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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ содержания 

социального воспитания дошкольников в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: вопспитание дошкольникова, дошкольное образование, 

потребности личности и общества. 

 

Annotation. This article discusses the analysis of the content of social 

education of preschool children in the system of preschool education. 

Key words: upbringing of a preschool child, preschool education, the needs of 

the individual and society. 

В настоящее время система дошкольного образования построена на 

принципах вариативности организационных форм, динамизма, гибкого 

реагирования на потребности личности и общества; создаются новые виды  

воспитательно-образовательных учреждений для детей с разнообразными 

видами педагогических услуг. 

Основные программы дошкольного образования определяют содержание 

дошкольной ступени образования, его уровень и направленность, исходя из 

приоритетных целей и задач. Они гарантируют необходимый и достаточный 

для всестороннего развития ребенка уровень образования. 

Обратимся к анализу программ дошкольного образования, выделенных 

на основе проведенного анализа. 
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Комплексная образовательная программа «Детский сад – дом радости» 

разработана Н.М. Крыловой и направлена на образование, развитие и 

саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности [1].  

Одной из выделяющих программу из общего контекста является решение 

задачи по приобщению ребенка к основам духовной культуры и 

интеллигентности. Содержание этой части программы предусматривает  такие 

культурные ценности, как художественные произведения мировой и 

отечественной культуры (музыка, литература, изобразительное искусство) и 

способность к сопереживанию при их восприятии; ценности человека как 

социального существа и способность гуманного отношению к нему, правил 

поведения и духовных законов жизни в обществе людей.  

В качестве результатов освоения программы автором выделены две 

группы показателей социально-коммуникативного развития детей: 

сформированность базисных характеристик личности и развитие социальной 

компетентности [1]. При этом, в качестве базисных характеристик личности  

указаны: осознание собственной индивидуальности, развитие самосознания и 

произвольность поведения. В содержание социальной компетентности 

включены способности в детских видах деятельности, владение 

элементарными нормами и правилами взаимоотношений и владение основами 

безопасного поведения. 

Динамика развития ребенка оценивается в логике освоения ребенком 

зоны ближайшего развития: от деятельности под руководством взрослого к  

самостоятельному и творческому осуществлению деятельности. Степень 

самостоятельности ребенка характеризуется проявлением инициативы, 

автономностью и самооценкой. 

Таким образом, содержание социального воспитания в программе 

«Детский сад – дом радости» сконцентировано на идее становления 

интеллигентного человека. Эта идея выражается в деятельностном освоении 

ребенком ценностей окружающего мира и человека как социального существа, 

а также духовных законов жизни в обществе людей. Методическим 
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инструментом в работе с детьми выступает пятиступенчатая модель 

деятельности в условиях многовариантного общения педагога с детьми и 

содействия ребенку в овладении деятельностью до уровня самодеятельности. 

Комплексная образовательная программа «Тропинки» разработана 

научным коллективом под руководством В.Т. Кудрявцева. Она ориентирована 

на создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей, и на этой базе первоначальное 

формирование перспективы личностного роста ребёнка в разных сферах его 

жизни [3]. В особенностях социально-коммуникативного развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста отражена динамика и закономерности 

развития форм и способов общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развития образа Я, освоения норм и правил поведения, в целом, освоения мира 

человеческих отношений и его отражения в разных видах деятельности [3]. 

Организация образовательной деятельности описана также в технологиях 

позитивной социализации воспитанников. В качестве одной из центральных 

линий развития ребенка авторы программы выделяют развитие саморегуляции 

поведения, которая, в свою очередь, выступает фундаментом развития 

социальных навыков дошкольника [3].   

Таким образом, в содержании социального воспитания в рамках 

программы «Тропинки» центральную линию занимает развитие 

саморегуляции поведения ребенка, пронизывающее сферу освоения им мира 

людей и мира труда. Механизмом программы является культуротворчество, 

которое позволяет ребенку «открыть для себя» мир социальных отношений. 

Методический аспект программы реализован через комплекс технологий 

позитивной социализации, реализуемых реализуются в разных видах детской 

деятельности. 

Комплексная образовательная программа «Мозаика» разработана 

авторским коллективом под руководством Н.В. Гребенкиной. Целью 

программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста [2]. 
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Авторы программы в качестве движущей силы развития ребенка 

отмечают накопление и расширение его индивидуального жизненного опыта 

в процессе особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Здесь 

отмечается также культуротворческий аспект освоения ребенком культуры: 

«ребёнок должен не только присвоить культуру и опыт человечества, но и 

преобразовать его в своей деятельности». 

Программное содержание  сформировано в рамках трех направлений [2]: 

− овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами 

и правилами поведения в социуме; 

− овладение элементарной трудовой деятельностью; 

− овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

Технологический аспект социального развития воспитанников 

представлен в программно-методическом комплексе «Мозаичный парк». 

Результаты социального развития выражены в целевых ориентирах, 

заключающихся во владении культурных способов осуществления разных 

видов деятельности, положительным отношением к миру людей и миру труда,  

способности социального взаимодействия, способности к проявлению 

волевых усилий в соблюдении социальных норм и норм безопасности. 

Выделены показатели социально-коммуникативного развития ребенка на 

разных возрастных ступенях в рамках содержательных направлений, 

(показатели связаны с овладением детьми коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме; 

элементарной трудовой деятельностью; основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира) [2]. Содержательно эти показатели 

сформулированы в виде  проявления ребенком определенных знаний 

(называет, имеет представления,  знает, понимает), умений (умеет, использует, 

организует, планирует), поведенческих действий (управляет, соблюдает, 

договаривается, обыгрывает, бережет) и эмоциональных проявлений 

(относится, проявляет, осознает). 

Таким образом, в программе «Мозаика» содержание социального 

воспитания детей построено понимании социумности как одного из полюсов 



 9 

развития ребенка. Развивающаяся социумность проявляется в самореализации 

личности, ее личностных качествах, приобретенных процессе освоения 

социальных ценностей, норм, обычаев. Методический аспект программы 

построен на событийной организации образовательного процесса, в рамках 

которой реализуется модель поэтапной интеграции постижения образов 

окружающего мира.  

Таким образом, анализ комплексных программ дошкольного образования 

позволил нам выявить, что содержание социального воспитания связано, с 

одной стороны, с требованиями ФГОС ДО к содержанию образовательной 

области, с другой стороны – построено с учетом теоретических положений 

образовательных программы и, как правило, имеет инновационные элементы 

в структуре или отдельных элементах образовательной области. И так, можно 

заключить, что в рассматриваемых нами программ содержание социального 

воспитания построено как последовательное введение ребенка в мир 

культуры, в ходе которого ребенок как субъект открывает для себя, осваивает 

и творчески преобразовывает элементы культуры в разных видах 

деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  

ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. Физическая  культура  и  спорт  являются  неотъемлемой  

частью  культуры  общества  и  каждого  человека  в  отдельности.  На  

сегодняшний  день  спорт  нельзя  найти  ни  в  одну  сферу  человеческой  

деятельности,  не  связанную  с  физической  культурой,  поскольку  

физическая  культура  и  спорт  общепризнанные  материальные  и  духовные  

ценности  общества.  Не  случайно  все  последние  годы  все  чаще  говорится  

о  физической  культуре  не  только  как  о  самостоятельном  социальном  

феномене,  но  и  как  об  устойчивом  качестве  личности.  Тем  не  менее,  

феномен  физической  культуры  личности  изучен  далеко  не  полностью,  

хотя  проблемы  культуры  духа  и  тела  ставились  еще  в  эпоху  древних  

цивилизаций. 

Ключевые  слова:  физическая  культура,  спорт,  ценность 

Annotation. Physical culture and sport are an integral part of the culture of 

society and of each person individually. Today, sport cannot be found in any sphere 

of human activity that is not related to physical culture, since physical culture and 

sport are generally recognized material and spiritual values of society. It is no 

accident that over the past few years, physical culture has been increasingly spoken 

of not only as an independent social phenomenon, but also as a stable quality of 

personality. Nevertheless, the phenomenon of physical culture of an individual has 

not been fully studied, although the problems of the culture of mind and body were 

raised even in the era of ancient civilizations. 

Keywords:  physical  culture,  sport,  value 
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Исторически  физическая  культура  складывалась,  прежде  всего,  под  

влиянием  практических  потребностей  общества  в  полноценной  физической  

подготовке  подрастающего  поколения  и  взрослого  населения  к  труду.  

Вместе  с  тем,  по  мере  эволюции  систем  воспитания  и  образования  

физическая  культура  становилась  базовым  видом  культуры,  которая  

формирует  двигательные  умения  и  навыки.  Физическая  культура  должна  

сопровождать  человека  в  течение  всей  его  жизни. 

В  настоящее  время  в  России  наступила  демографическая  катастрофа  

–  ежегодно  население  страны  убывает  на  1,5  млн.  человек,  а  рождаемость  

снизилась  вдвое.  За  последние  10  лет  физкультурно-оздоровительных  и  

спортсооружений  уменьшилось  почти  на  20  %.  Под  предлогом  

экономической  нецелесообразности  предприятия  и  организации  

отказываются  от  содержания  спортивных  и  оздоровительных  объектов,  

или  они  используются  не  по  назначению.  Бюджетное  финансирование  не  

обеспечивает  в  полной  мере  как  спорта  высших  достижений,  так  и  

развитие  спорта  для  всех. 

  В  настоящее  время  физической  культурой  и  спортом  (ФКиС)  в  

нашей  стране  регулярно  занимаются  около  20  %  населения  тогда,  как  в  

развитых  странах  мира  этот  показатель  достигает  40–60  %.  К  сожалению,  

растет  число  инвалидов,  следовательно,  увеличивается  число  учреждений  

для  инвалидов  всех  категорий.  В  связи  с  этим  возникает  потребность  в  

подготовке  специалистов  в  этой  области.   

Наиболее  острой  и  требующего  кардинального  решения,  является  

проблема  слабой  физической  подготовленности  и  развития  не  только  

детей,  но  и  всего  населения  России.  Основная  цель  политики  государства  

в  области  ФКиС  –  оздоровление  нации  и  формирование  здорового  образа  

жизни  россиян,  гармоничное  воспитание  здорового,  физически  крепкого  

поколения,  достойное  выступление  российских  спортсменов  на  

крупнейших  международных  соревнованиях.  В  распоряжении  

Правительства  РФ  от  23.11.2007  г.  в  числе  первоочередных  мер,  
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направленных  на  охрану  здоровья,  определено  создание  организационно-

управленческих  и  материально-технических  условий  для  вовлечения  

различных  категорий  и  групп  населения  в  регулярные  занятия  ФКиС  и  

подготовки  спортсменов  высокого  класса. 

Высокая  социально-экономическая  значимость  ФКиС  потребовала  

создать  для  этой  сферы  жизнедеятельности  законодательные  основы.  В  

этой  связи  16  ноября  2007  года  Государственная  дума  Российской  

Федерации  принимает  Федеральный  Закон  «О  физической  культуре  и  

спорте  в  Российской  Федерации»,  который  4  февраля  2007  года  был  

подписан  президентом  Российской  Федерации  В.В.  Путиным. 

А  также,  в  современном  обществе  с  появлением  новой  техники  и  

технологий  имеет  место  сокращение  двигательной  активности  людей  и  

одновременно  усиление  влияния  на  организм  неблагоприятных  факторов,  

таких  как  загрязнение  окружающей  среды,  неправильное  питание,  стрессы.  

Кроме  того,  снижается  иммунитет,  что  влечет  за  собой  значительную  

восприимчивость  к  инфекционным  болезням. 

Физическая  культура  и  спорт  является  одними  из  наиболее  значимых  

факторов  укрепления  и  сохранения  здоровья. 

Занятия  физической  культурой  необходимы  человеку  во  все  периоды  

его  жизни.  Оказавшись  после  рождения,  образно  говоря,  в  условиях  

автономного  режима,  ребенок  быстро  растет,  увеличивается  масса,  длина  

и  площадь  поверхности  его  тела.  Рост  человека  продолжает  увеличиваться  

приблизительно  до  20  лет.  Причем  у  девочек  наибольшая  интенсивность  

роста  наблюдается  в  период  от  10  до  13,  а  у  мальчиков  от  12  до  16  лет.  

Увеличение  массы  тела  происходит  практически  параллельно  с  

увеличением  его  длины  и  стабилизируется  к  20–25  годам.  В  детском  и  

юношеском  возрасте  занятие  спортом  способствуют  слаженному  развитию  

организма.  У  взрослых  улучшают  морфофункциональное  состояние,  

увеличивают  работоспособность  и  сохраняют  здоровье.  У  пожилых,  наряду  

с  этим,  задерживают  неблагоприятные  возрастные  изменения. 
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  Необходимо  отметить,  что  за  последние  100–150  лет  в  ряде  стран  

наблюдается  раннее  морфофункциональное  развитие  организма  у  детей  и  

подростков.  Это  явление  называют  акселерацией,  оно  связано  не  только  

с  ускорением  роста  и  развития  организма  вообще,  но  и  с  более  ранним  

наступлением  периода  половой  зрелости,  ускоренным  развитием  

сенсорных,  двигательных  координаций  и  психических  функций.  Поэтому  

границы  между  возрастными  периодами  достаточно  условны,  и  это  

связано  со  значительными  индивидуальными  различиями,  при  которых  

«физиологический»  возраст  и  «паспортный»  не  всегда  совпадают.   

Как  правило,  юношеский  возраст  (16–21  год)  связан  с  периодом  

созревания,  когда  все  органы,  их  системы  и  аппараты  достигают  своей  

морфофункциональной  зрелости.  Зрелый  возраст  (~21–60  лет)  

характеризуется  незначительными  изменениями  строения  тела,  а  

функциональные  возможности  этого  достаточно  продолжительного  

периода  жизни  во  многом  определяются  особенностями  образа  жизни,  

питания,  двигательной  активности.  Пожилому  возрасту  (61–74  года)  и  

старческому  (75  лет  и  более)  свойственны  физиологические  процессы  

перестройки:  снижение  активных  возможностей  организма  и  его  систем  –  

иммунной,  нервной,  кровеносной  и  др.  Здоровый  образ  жизни,  активная  

двигательная  деятельность  в  процессе  жизни  существенно  замедляют  

процесс  старения.   

  Систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом  

помогают  людям  всех  возрастов  наиболее  продуктивно  использовать  своё  

свободное  время,  а  также  способствуют  отказу  от  таких  социально  и  

биологически  вредных  привычек,  как  употребление  спиртных  напитков  и  

курение. 

Злоупотребление  физической  нагрузкой  может  принести  немалый  

вред,  поэтому  при  выборе  степени  нагрузки  на  организм  необходимо  

применять  индивидуальный  подход. 
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Одной  из  задач  физического  воспитания  в  нашей  стране  является  

формирование  физической  культуры  личности,  которая  включает  

операционный,  мотивационный  и  практикодеятельностный  компоненты.  

Совершенствованию  процесса  физического  воспитания  человека  посвящено  

в  настоящее  время  немало  исследований.  Однако  недостаточно  

разработаны  методы  оценки  здоровья  и  уровня  развития  компонентов  

физической  культуры  личности.  Не  всегда  наблюдается  комплексное  

развитие  компонентов  физической  культуры  личности  будущих  

специалистов  в  рамках  занятий  по  физической  культуре.  Человек  должен  

быть  крепким,  ловким,  выносливым  в  работе,  здоровым  и  закаленным. 

Социально-биологические  основы  физической  культуры  –  это  

принципы  взаимодействия  социальных  и  биологических  закономерностей  

в  процессе  овладения  человеком  ценностями  физической  культуры.  

Регулярные  занятия  физическими  упражнениями  или  спортом  повышают  

активность  обменных  процессов,  поддерживают  на  высоком  уровне  

механизмы,  которые  осуществляют  в  организме  обмен  веществ  и  энергии. 

  Недостаточное  количество  двигательной  активности  или  нарушение  

функций  организма  при  ограничении  двигательной  активности  

отрицательно  влияют  на  организм  в  целом.  Люди  могут  жить  и  при  

ограничении  движений,  но  это  приведёт  к  атрофии  мышц,  снижению  

прочности  костей,  ухудшению  функционального  состояния  центральной  

нервной,  дыхательной  и  других  систем,  снижению  тонуса  и  

жизнедеятельности  организма. 

У  людей,  систематически  занимающихся  физическими  

упражнениями,  значительно  повышается  потенциал  всех  систем  и  органов  

человека. 

Целенаправленная  физическая  тренировка  совершенствует  систему  

кровообращения,  стимулирует  деятельность  сердечной  мышцы,  усиливает  

кровоснабжение  мышц,  улучшает  регуляцию  их  деятельности  нервной  

системой. 
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В  процессе  занятий  физической  культурой  и  спортом  уменьшается  

количество  сердечных  сокращений,  сердце  становится  крепче  и  начинает  

работать  более  экономно,  нормализуется  давление.  Все  это  способствует  

улучшению  обмена  веществ  в  тканях.  Учеными  установлено,  что  вслед  

за  интенсивными  физиологическими  тратами  идут  восстановительные  

процессы.   

Гормоны надпочечников,  которые  вырабатываются  в  процессе  

физической  нагрузки,  благотворно  действуют  на  сердце. 

При  физической  нагрузке  могут  избирательно  улучшиться  функции  

организма  как  двигательные  (повышение  выносливости,  силы  мышц,  

гибкости,  координации  движений),  так  и  вегетативные  (совершенствование  

работы  дыхательной  и  других  систем  организма,  улучшение  обмена  

веществ). 

Занятия  физкультурой  и  спортом  способствуют  расширению  

кровеносных  сосудов,  нормализации  тонуса  их  стенок,  улучшению  

питания  и  повышению  обмена  веществ  в  стенках  кровеносных  сосудов.  

Все  это  ведет  к  увеличению  эластичности  стенок  кровеносных  сосудов  и  

нормальной  работе  сердечно-сосудистой  системы,  которая  является  важной  

составляющей  организма  человека.  Также  умеренная  физическая  нагрузка  

положительно  влияет  на  почки:  с  них  снимается  нагрузка,  что  приводит  

к  их  лучшему  функционированию. 

Особенно  полезное  влияние  на  кровеносные  сосуды  оказывают  

занятия  такими  видами  физических  упражнений,  как  плавание,  бег,  бег  

на  лыжах,  езда  на  велосипеде.  Регулярные  занятия  спортом  помогают  

безопасно  укрепить  суставно-связочный  аппарат.  Продолжительная  

умеренная  физическая  нагрузка  делает  связочную  и  суставную  ткани  

эластичнее,  защищая  ее  от  надрывов  и  растяжений  в  будущем.  В  процессе  

любой  деятельности  у  человека  наступают  усталость  и  переутомление.  

Однако  выполнение  даже  кратковременных  комплексов  физических  

упражнений  приводит  к  эффективному  восстановлению  как  физической,  
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так  и  умственной  работоспособности,  а  также  снятию  нервно-

эмоциональных  перенапряжений. 

Также необходимо отметить, что  систематические  физические  

нагрузки  резко  снижают  заболеваемость  населения,  положительно  влияют  

на  психику  человека  —  на  его  мышление,  внимание,  память,  способствуют  

эффективному  воспитанию  личностных  качеств,  а  именно  настойчивости,  

воли,  трудолюбия,  коллективизма,  общительности,  формирует  активную  

жизненную  позицию. 

Во  время  занятия  физической  культурой  и  спортом  осуществляется  

нравственное  развитие  занимающихся.  Это  развитие  нацелено  на  

установление  у  человека  социально  ценных  качеств,  которые  формируют  

его  отношение  к  другим  людям,  к  обществу,  к  самому  себе  и  

представляют  то,  что  принято  называть  нравственной  воспитанностью.  Эта  

характеристика  —  важнейшая  в  определении  личности.  Ее  содержание  

обусловлено  нормами  морали,  которые  являются  главными  в  обществе. 

Приобщиться  к  физической  культуре  и  спорту  можно  несколькими  

способами:  занимаясь  в  спортивной  секции  по  любому  интересующему  

виду  спорта,  принимая  участие  в  занятиях  групп  здоровья  по  месту  

работы  или  проживания,  а  также  тренируясь  самостоятельно.  Обилие  

вариантов  дает  каждому  человеку  возможность  выбрать  один  из  них,  

который  удовлетворяет  его  требованиям  и  предпочтениям,  и  позволяет  

каждому  найти  идеальный  способ  поддерживать  себя  в  прекрасной  

физической  форме.  Владея  и  активно  используя  разнообразные  физические  

упражнения,  человек  улучшает  свое  физическое  состояние  и  

подготовленность,  физически  совершенствуется.  Физическое  совершенство  

отражает  такую  степень  физических  возможностей  личности,  ее  

пластической  свободы,  которые  позволяют  ей  наиболее  полно  реализовать  

свои  сущностные  силы,  успешно  принимать  участие  в  необходимых  

обществу,  и  желательных  для  нее  видах  социально-трудовой  деятельности,  
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усиливают  ее  адаптивные  возможности  и  рост  на  этой  основе  социальной  

отдачи. 

В  последнее  время  особую  популярность  приобрели  именно  

самостоятельные  занятия  физкультурой  —  ими  легко  заниматься  в  

удобном  для  человека  месте  и  в  удобное  время.  Но  для  того,  чтобы  

добиться  наибольшего  успеха,  следует  изучить  основные  теоретические  

знания  в  этой  области  для  того,  чтобы  не  получить  травму  в  процессе  

тренировок. 

Таким  образом,  в  процессе  физического  воспитания  осуществляется  

воздействие  не  только  на  биологическую  основу  личности,  но  и  на  ее  

биосоциальную  целостность.  Спорт  и  физическая  культура  являются  

многофункциональным  механизмом  оздоровления  людей,  самореализации  

человека,  его  самовыражения  и  развития.  Поэтому  в  последнее  время  

место  физкультуры  и  спорта  в  системе  ценностей  человека  и  современной  

культуры  резко  увеличилось. 
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ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные компоненты 

профессиональной компетентности учителя английского языка, этапы и 

педагогические условия её формирования и развития. Автором установлена 

необходимость создания соответствующих педагогических условий 

формирования методической, личностной, лингводидактической, 

коммуникативной и тестологической компетентности на этапе обучения и 

профессиональной подготовки для вхождения в профессию. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, международные 

сертификационные экзамены, теория и методика преподавания. 

Annotation: The article discusses the main components of the professional 

competence of an English teacher, the stages and pedagogical conditions of its 

formation and development. The author has established the need to create 

appropriate pedagogical conditions for the formation of methodological, personal, 
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linguodidactic, communicative and testological competence at the stage of 

education and training for entering the profession. 

Key words: professional competence, international certification exams, 

theory and teaching methods. 

Формирование профессиональной компетентности учителя английского 

языка и регулярное и качественное совершенствование приобретенных 

компетенций являются одними из важнейших условий повышения качества 

образования на современном этапе.  

Профессиональная компетентность учителя английского языка, её 

формирование и развитие также являются средством реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога, частью программы по формированию 

национальной системы учительского роста. 

В современной системе образования неотъемлемым качеством учителя 

должна являться его профессиональная компетентность, то есть 

«осведомлённость и авторитетность в той или иной сфере его деятельности» 

(словарь В. И. Даля).  

В психологическом словаре профессиональная педагогическая 

компетентность определяется, как «владение учителем необходимой суммой 

знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его 

педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя, 

как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания». 

К сожалению, как показывает анализ ситуации в образовании, педагоги 

не имеют достаточного уровня психологической и технологической 

готовности к педагогической деятельности. Сегодня существует огромный 

разрыв между педагогическим знанием и педагогическим действием. К тому 

же возрастает роль учителя, как организатора среды, в которой происходит 

духовно – нравственное становление личности ребенка. Он сам, его личность, 

являются в данном случае «компонентом» содержания образования и 

«технологическим инструментом».  Уровень подготовки некоторых педагогов 

сегодня не соответствует требованиям, предъявляемым к ним современной 
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социокультурной ситуацией в связи с тем, чем остро стоит вопрос о 

надлежащем качественном формировании профессиональной компетентности 

педагогов, всего учительского корпуса и регулярное её повышение.  

Проблемы формирования профессиональной компетентности учителя 

английского языка является актуальной темой, представленной в научной 

литературе. Е.Ю. Варламова, К.Ю. Кожухов, Н.С. Курникова, 

К.И.Саломатова, Е.С.Семёнова, Е.Н.Соловова, О.В.Сухих, А.М. Тевелевич, 

исследовали методический компонент профессиональной компетентности 

учителя английского языка и сформулировали критерии и показатели уровня 

сформированности методической компетентности учителя английского языка. 

Авторы Ж.С. Пустовалова, И.И.Галимзянова, А.Г.Измайлова в своих 

научных трудах рассмотрели процесс формирования коммуникативной 

компетентности специалистов неязыковых профилей, в том числе 

педагогические условия её формирования. 

Компетентностный подход является результативно-целевой основой, 

заключающейся в приобретении ключевых компетентностей учителя 

английского языка. 

Классической методикой формирования профессиональной 

компетентности учителя английского языка является процесс подготовки и 

сдачи международных квалификационных экзаменов. 

Так, опираясь на международный опыт профессионального обучения 

учителей английского языка, сегодня большая часть педагогов сдает 

специализированные экзамены Кембриджского университета, с целью 

подтверждения своей языковой и методической компетентности.  

Обратимся к тестам по методике преподавания английского языка (ТКТ), 

разработанным мировым лидером в области независимого языкового 

тестирования - Департаментом экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета.  
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При подготовке учительского корпуса в образовательных учреждениях 

акцент делают на непрерывном методическом образовании, хотя многие 

будущие специалисты не уделяют данному компоненту особое внимание. 

Высокий уровень методической компетентности учителя английского 

языка позволяет ему успешно решать профессиональные задачи, в том числе 

учебно-методического характера. TKT - это серия модульных 

образовательных квалификаций, которые проверяют знания в определенных 

областях преподавания английского языка. Он помогает приобрести 

уверенность в себе и является экономически эффективным способом 

получения международно-признанной квалификации. Независимо от того, 

является учитель начинающим или обладает многолетним опытом, TKT 

направлен на подтверждение педагогических знаний всемирно признанным 

сертификатом. 

ТКТ (The Teaching Knowledge Test). Данный экзамен по своей 

направленности является теоретико-методической базой для учителей 

английского языка и педагогов-лингвистов и состоит из трёх структурных 

элементов - модулей. Первый модуль посвящен теории овладения языком и 

теории преподавания языком. Во втором модуле рассматриваются вопросы 

планирования урока и использования дополнительных материалов, пособий и 

иных ресурсов. Третий модуль посвящён непосредственно проведению и ходу 

урока. Модули могут быть сданы независимо друг от друга, а также могут 

быть пройдены дополнительные модули. На практике каждому модулю 

отводится 1 день. 

Предполагается, что по итогу прохождения данного экзамена 

преподаватели научатся различным приемам и методам обучения языку, 

смогут планировать уроки и структурировать их этапы в соответствии с 

поставленными целями и потребностями обучающихся, а также выбирать 

наиболее подходящие формы текущего и итогового контроля в соответствии 

с этапом и целями обучения определенной группы учащихся. 
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В академической литературе выделяются следующие проблемы 

формирования профессиональной компетентности учителя английского 

языка: 

1. Существуют противоречия между предъявляемыми требованиями к 

уровню сформированности профессиональной коммуникативной 

компетентности учителя английского языка и фактической его 

подготовленностью к коммуникативному взаимодействию в процессе 

преподавания английского языка; 

2. Теоретическая проблема, заключающаяся в необходимости обосновать 

указанную проблему в теории высшего образования; 

3. Недостаточность мер эффективного развития коммуникативной 

компетентности 

Пытаясь разрешить существующие проблемы формирования 

профессиональной компетентности учителя английского языка учёными 

предлагаются различные подходы с подробным обоснованием педагогических 

условий их применения и различные критерии, определяющие уровень 

сформированности профессиональной компетентности при прохождении 

международных сертификационных экзаменов или при применении других 

функционирующих на современном этапе методик.  

Профессиональная компетентность учителя английского языка 

интегрирует в себе как профессиональные навыки методического, 

теоретического и практического характера, так и личностные и 

межличностные качества. 

Для приобретения указанных квалификаций должны быть созданы 

соответствующие педагогические условия, например, для будущих учителей 

уже на этапе обучения в высшем учебном заведении.  

 Отметим следующие условия становления конкурентоспособного 

учителя:  
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1. Разработка и внедрение специальных курсов, посвящённых 

профессиональной компетентности или квалиметрии учителя английского 

языка; 

2. Слаженная работа в теоретическом, практическом и методическом 

направлениях; 

3. Осуществление проверки уровня квалификации; 

4. Обучение планированию и организации учебного процесса и др. 

педагогические условия 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

Профессиональная компетентность педагога включает в себя 

теоретическую и практическую составляющие, которые отражают уровень 

готовности педагога к осуществлению своей профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность учителя английского языка 

охватывает совокупность компетенций, которые должны быть приобретены 

специалистом в процессе обучения и дальнейшего совершенствования своих 

навыков.  К таким компетенциям относятся: методические, языковые, 

оценочные, коммуникативные, лингводидактические и др. 

Институт формирования профессиональной компетентности учителя 

английского языка исследуется различными российскими и зарубежными 

учёными. Основной проблемой в этой области является тенденция к 

повышению требований к уровню профессионализма и недостаточной 

разработанностью педагогических условий для достижения высокого уровня 

профессиональной компетентности. 

Таким образом, одним из путей решения указанной проблемы является 

совершенствование профессиональной компетентности учителя на основе 

международных сертификационных экзаменов, интегрированных авторских 

курсах, непосредственно педагогической практике, программах повышения 

квалификации, тематических тренингах. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профориентации 

обучающихся в условиях взаимодействия общеобразовательной организации 

и родителей. Проблема рассмотрена на законодательном уровне. Обоснована 

актуальность педагогического просвещения родителей в области 

профориентации детей. Проведен анализ психолого-педагогической, 

методической литературы для определения взаимодействия 

общеобразовательной организации и родителей. Предложены формы, 

подходы и направления работы по педагогическому просвещению родителей.  

Ключевые слова: педагогическое просвещение, обучающиеся, 

профориентация, родители, общеобразовательная организация, формы, 

подходы, направления работы.  

Resume. The article is devoted to the problem of vocational guidance of 

students in the conditions of interaction between a general educational organization 
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and parents. The problem is considered at the legislative level. The relevance of 

pedagogical education of parents in the field of career guidance for children is 

justified. The analysis of psychological, pedagogical, methodical literature to 

determine the interaction of the educational organization and parents. Forms, 

approaches and directions of work on pedagogical education of parents are 

proposed.  

Keywords: pedagogical education, students, career guidance, parents, 

educational organization, forms, approaches, areas of work.  

Проблема педагогического просвещения родителей для современной 

системы образования в Российской Федерации является особенно актуальной 

и значимой.  

На законодательном уровне в пункте 1 статьи 44 Федерального закона 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации», подчеркнуто, что родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка [3]. Именно родители играют важную роль в гармоничном 

развитии личности ребенка, развитии его нравственных, духовных, 

физических качеств, а также интеллекта. В связи с этим необходимо сказать о 

том, что на выбор будущей профессии своего ребенка родители оказывают 

большое влияние.  

Целью исследования является проведение теоретического обзора 

психолого-педагогической, методической литературы с целью анализа 

проблемы педагогического просвещения в условиях взаимодействия 

общеобразовательной организации и родителей по проблеме профориентации 

обучающихся. Исследование проводилось с применением методов: 
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теоретического анализа информационных источников, анализа 

педагогического опыта.  

В системе профориентации обучающихся, важным звеном является 

взаимодействие общеобразовательной организации с родителями. Как 

показывает практика вопросы выбора профессии представляют трудную 

задачу, как для учащихся, так и для их родителей. Выпускники современных 

образовательных организаций должны быть высокообразованными, 

инициативными, энергичными, творческими, умеющими самостоятельно 

делать выбор в рамках личностного и общественного развития.  

На основе проведенного анализа педагогического опыта, психолого- 

педагогической и методической литературы, можно сказать о том, что 

результативность педагогического просвещения в условиях взаимодействия 

общеобразовательной организации и родителей по проблеме профориентации 

обучающихся, зависит от знания педагогами конкретной семьи и более 

оптимального подбора подходов, форм и направлений работы с родителями 

[4].  

Важно сказать о том, что современные семьи распадаются на отдельные 

типичные группы, у каждой из которых свои экономические и дидактические 

проблемы, свои педагогические возможности, специфические ожидания к 

образованию, свой интерес к педагогической теории и практике семейного и 

общественного воспитания.  

Сегодня семьи не похожи одна на другую. С ними уже нельзя 

ограничиваться формами привычного фронтального просвещения. На 

сегодняшний день разрабатываются специальные формы, подходы, 

направления работы с родителями, которые способствуют повышению 

педагогического просвещения семьи. У довлетворить образовательные 

потребности современных родителей, можно только при условии серьезного и 



 28 

направленного изучения тех изменений, которые несут в семьи реформы 

нашего общества.  

Работая с родителями, необходимо помнить о специфике 

педагогического просвещения. В первую очередь, нужно отметить целевую 

направленность данной работы. Подходя к определению содержания и форм 

педагогического просвещения, необходимо учитывать уровень 

подготовленности родителей к воспитательной деятельности, конкретные 

потребности в повышении педагогической культуры той или иной семьи. 

Также необходимо иметь в виду прагматическую направленность родителей, 

когда они, испытывая нехватку знаний и практических умений, обращаются 

за помощью к педагогам [1]. Необходимо вовлекать родителей в диалог, 

выявлять степень осознания ими тех или иных педагогических знаний,  

отдельных представлений. В процессе данного диалога возникает 

возможность побудить позитивные изменениям педагогической позиции в 

целом [2].  

Система взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

должна строиться на таких принципах, как: открытость, информированность, 

соотношение деятельности педагогов с ожиданиями и запросами родителей, 

стимулирование родителей к сотрудничеству.  

Сотрудничество общеобразовательной организации с законными 

представителями обучающихся предполагает информирование их о 

результатах диагностики, консультирование по оказанию помощи их 

собственным детям в правильном выборе профессии, вовлечение в 

реализацию выбора профессии с учетом проведенной диагностики.  

Необходимо отметить, что основными направлениями работы 

общеобразовательной организации с родителями по проблеме 

профориентации обучающихся являются: родительские собрания, лекции, 
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лектории, беседы, конференции; активное привлечение родителей к 

организации и проведению мероприятий в общеобразовательной организации 

по профориентации учащихся (беседы; встречи с рабочими различных 

профессий; экскурсии по профориентации; диспуты организация 

тематических классных часов «Профессии наших родителей», «Я выбираю 

свое будущее»); индивидуальные консультации родителей по 

профессиональной ориентации школьников.  

В процессе организации перечисленных направлений, необходимо 

давать родителям следующие рекомендации по профориентации:  

- информацию о профессиональных планах ребенка можно получить только в 

ходе откровенной беседы с ним, ни в коем случае не на бегу;  

- если ребенок не может четко сформулировать свои планы, родителям 

необходимо найти причину, с чем это связанно;  

- полезно предлагать детям работать на каникулах;  

- если Вы не согласны с выбором профессии своего ребенка не нужно его 

отговаривать и запрещать, необходимо постараться понять, на чем основан его 

выбор;  

- если ребенок только мечтает, и никак не действует, надо помочь ему 

составить конкретный план, обсудить с ним все детали выбора профессии и в 

каком направлении необходимо идти для того, чтобы реализовать намеченный 

план;  

- необходимо помочь ребенку подготовить «запасной вариант» на случай 

неудачи на выбранном пути.  

Мы рекомендуем следующие формы подачи информации, 

направленные на педагогическое просвещение в условиях взаимодействия 
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общеобразовательной организации и родителей по проблеме профориентации 

обучающихся, которые, на наш взгляд, являются наиболее эффективными: 

дискуссии, конференции, час вопросов и ответов, круглые столы, деловые 

игры, совместные тренинги родителей и детей, мастер-классы.  

Также необходимо использовать инновационные педагогические 

технологии. Родителям необходимо рекомендовать уделять большое 

внимание интерактивным формам работы (интернет форумы, блоги и сайты 

для родителей, электронная переписка и обмен опытом через интернет). Так 

как дынные формы работы являются наиболее удобными способами 

получения информации для тех родителей, у которых не хватает времени на 

применение традиционных [4].  

В основе организации процесса педагогического просвещения в 

условиях взаимодействия общеобразовательной организации родителей по 

проблеме профориентации обучающихся, необходимо использовать 

личностно-ориентированный и деятельный подходы, т. е. учитывать не только 

уровень образования родителей, но и уровень родительской культуры. Каждое 

занятие с родителями рекомендуем заканчивать индивидуальной и 

коллективной рефлексией.  

В результате проведения теоретического анализа педагогического 

опыта, психолого-педагогической, методической литературы можно, сделать 

вывод о том, что в профориентации обучающихся, важным звеном является 

взаимодействие общеобразовательной организации с родителями, а также 

предусматривается подбор:  

- подходов (личностно-ориентированный и деятельный);  

- форм (мастер-классы, круглые столы, деловые игры, конференции, 

дискуссии и т.д.);  
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- направлений работы (родительские собрания, лекции, лектории, активное 

привлечение родителей к организации и проведению мероприятий, 

индивидуальные консультации родителей по профессиональной ориентации 

школьников).  

Работая с родителями, необходимо помнить о специфике 

педагогического просвещения, иметь четкую целевую направленность. 

Грамотно выбирать формы и содержание работы. Система взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями должна строиться на таких 

принципах, как: открытость, информированность, стимулирование родителей 

к сотрудничеству.  
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Социальные и политические изменения, происходящие в современном 

обществе обусловливают прогрессивные изменения в стратегии развития 
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национальной системы дошкольного образования. В условиях модернизации 

содержания дошкольного образования происходит гуманизация целей и 

принципов дошкольного образования, переориентация на развитие личности 

ребенка.  

Современные тенденции развития дошкольного образования 

характеризуются переходом от традиционной модели воспитания к 

развивающей конструктивной модели, ориентированной на результат. 

Актуальным вопросом сегодняшнего дня является создание благоприятных 

условий для личностного становления и творческой самореализации каждого 

ребенка, формирование его жизненной компетентности.  

Главным в обучении дошкольника является создание условий для 

развития личности. Личностно-ориентированный подход требует внимания к 

внутреннему миру ребенка, его развития. Поскольку личностное развитие 

ребенка зависит от его индивидуальных особенностей, то характер 

деятельности ребенка должно соответствовать этим характерным 

особенностям, индивидуальным интересам.  

Эффективность взаимодействия воспитателей и родителей с 

дошкольниками как фактор личностного развития детей приобрела в 

последнее время большое значение. От способности воспитателей 

выстраивать во взаимодействии с детьми эмоционально комфортные, 

эмпатийные отношения существенным образом зависит воспитательный 

потенциал педагогической деятельности, эффективность ее влияния на 

личностное становление детей, развитие их сознания и самосознания, 

мотивационно-ценностной и когнитивной сфер.  

В исследованиях (H.A. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Е.Н. 

Степанова, И.С. Якиманская и др.) доказано, что личностно-ориентированное 

взаимодействие – это взаимодействие, основанное на ценностном отношении 

педагога к воспитаннику как к уникальной и развивающейся личности. Однако 



 34 

следует признать, что идея личностно-ориентированного взаимодействия на 

данный момент имеет место, в основном, в теории, тогда как внедрение данной 

идеи в практику современного дошкольного образования еще не произошло, 

что подтверждают работы М.С. Задворной, В.В. Безрукавной, А.В. Гуторовой, 

И.Г. Колмыковой, М.И. Лукьяновой, С.И. Черменевой.  

В концепции образования Е.В. Бондаревской личностно - 

ориентированное воспитание в дошкольном возрасте – это процесс 

«вскармливания» и обеспечения здоровья ребёнка, развития его природных 

способностей: ума, нравственных и эстетических чувств, потребностей в 

деятельности, овладения первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. Основные педагогические механизмы в этом периоде 

включают научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное 

познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и 

нравственное сопереживание [3].  

Как подчеркивает С.И. Черменева, цель личностно - ориентированного 

образования состоит в том, чтобы заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания и 

другие, необходимые для становления самобытности личности. Изменяется 

позиция педагога в личностно - ориентированном подходе в обучении 

дошкольников и предполагает следующее: оптимистический подход к ребенку 

и его будущему, стремление педагога видеть перспективы развития 

личностного потенциала ребенка и умение максимально стимулировать его 

развитие; отношение к ребенку как к личности, способной учиться не по 

принуждению, по собственному желанию и проявлять собственную 

активность; опора на личностный смысл и интересы (познавательные и 

социальные) каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию 

[11].  
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Также многие педагоги-исследователи считают, что в личностно - 

ориентированном образовании на первый план выходит сама личность, важно 

создавать следующие условия: наличие комфортных и безопасных условий 

обучения; осуществление воспитания саморегулирующего поведения 

личности; формирование и развитие мышления; 

учёт уровня способностей и возможностей каждого ребенка в процессе 

обучения [4]. 

 

Личностно-ориентированная модель образования направлена на 

обеспечение условий для развития и саморазвития каждого ребенка с учетом 

его уникального своеобразия, максимально полной гармонизации 

индивидуальных различий, активизации особых, своеобразных, присущих 

только этому ребенку, ресурсов, поддержка стремлений к самостоятельной 

выработке собственного стиля деятельности, поведения и жизни.  

Дошкольное образование как первая самоценна звено должно гибко 

реагировать на современные социокультурные запросы, обогащать знания 

ребенка необходимой качественной информацией, помогать ей реализовать 

свой природный потенциал, ориентироваться на общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Введение в жизнь личностно-ориентированной модели образования требует 

от взаимодействия воспитателя с детьми умение учитывать индивидуальность 

каждого ребенка, то есть применение в учебно- воспитательной работе 

личностно ориентированного подхода.  

Личностно-ориентированный подход основывается на признании 

ребенка высшей ценностью и направлен на создание соответствующих 

условий для становления дошкольника как личности, которая живет 

полноценной жизнью, в которой сбалансированы тенденции к 

самореализации, саморазвитию и самосохранению. Основными способами 
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общения взрослого с ребенком в таком случае являются: приглашение к 

сотрудничеству, понимание, признание ребенка таким, какой он есть, умение 

стать на его позицию.  

Важнейшими задачами, которые стоят перед взрослыми в рамках 

личностно ориентированного подхода к ребенку, являются: научить жить в 

меняющем окружающем мире, адаптироваться к изменениям, чувствовать 

вкус свободы, самоактивности, собственного творчества, развить базис 

культуры личности, научить быть частью общества [2].  

Реализовать личностно-ориентированный подход - означает относиться 

к каждому ребенку как к своеобразной, неповторимой личности, учитывая 

множественность и разнообразие характеристик каждого конкретного ребенка 

(половых различий, темперамента, характера, способностей), осознавая, что 

каждый ребенок не лучше и не хуже другого, а дети просто разные.  

Взаимодействие взрослого с современным ребенком в рамках 

личностно- ориентированного подхода должно строиться только на 

принципах партнерства, взаимодоверия и уважения, что предполагает 

формирование целостной личности, которая осознает свое достоинство и 

уважает других людей [9].  

Признаками личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком 

является: сосредоточение на потребностях ребенка; преобладание диалога; 

ситуация выбора и ответственность; сотрудничество, сотворчество между 

детьми и взрослыми; забота о физическом, психическом, социальном и 

духовном здоровье каждого ребенка; стимулирование развития и 

саморазвития ребенка; перенос усвоенного в новую жизненную ситуацию.  

Обязательным является и создание в процессе взаимодействия 

ситуаций, стимулирующих любознательность, побуждающих ребенка 

использовать приобретенный опыт для выполнения задач. При этом взрослый 
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должен эмоционально выразительно проявить заинтересованность процессом 

познания, поощрять детей и одновременно учить их конкретным способам 

решения задач.  

Личностно-ориентированный подход является главным фактором 

успешности развития каждого ребенка.  

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволил 

нам выделить психолого-педагогические условия осуществления личностно- 

ориентированного взаимодействия воспитателей и родителей с 

дошкольниками, к которому отнесены следующие: наличие комфортной 

психологической атмосферы; формирование самостоятельного мышления; 

содействие саморегулируемого поведения личности; выявление и учет уровня 

способностей каждого ребенка. При таких условиях становится возможным 

оказание помощи дошкольникам в усовершенствовании их способностей, 

проявления неповторимой личности. Каждому ребенку нужно то, что 

необходимо именно ему, что соответствует его природным способностям, 

поэтому следует опираться на субъективный опыт ребенка, а также учитывать 

индивидуальную избирательность ребенка к задач и вида деятельности.  
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Аннотация. В данной статье говорится о важности растяжки и 

развитии гибкости, которые являются важным фактором здорового образа 

жизни. Раскрывается сущности эластичности и повествуется об 

оптимальном уровне физической активности. Также вы узнаете о проблемах 

со здоровьем, которые решает эластичность и почему развитие гибкости 

является неотъемлемой частью физического воспитания  

Abstract.This article talks about the importance of stretching and the 

development of flexibility, which are an important factor in a healthy lifestyle. The 

essence of elasticity is revealed and the optimal level of physical activity is 

described. You will also learn about the health problems that elasticity solves and 

why the development of flexibility is an integral part of physical education. 

Ключевые слова: гибкость, сущность гибкости, оптимальный уровень 

физической деятельности, физическая культура, развитие гибкости. 
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Само слово гибкость происходит от латинского «flectere» или 

«flexibilis», которое означает «сгибать». Словарь «The New Shorter Oxford 

English Dictionary» толкует гибкость как «способность сгибаться, 

податливость». Но нельзя обойти  различия в понимании естественной, 

стандартной гибкости. Для такой фундаментальной дисциплины, как 

физическое воспитание, свойственно более понятное описание гибкости: 

диапазон возможного движения сустава или группы суставов. Прочие 

специалисты излагают несколько иные определения понятия гибкости, 

которые не всегда, но недалеки от этого определения. 

В современном мире определены различия между гибкостью, 

гипермобильностью и чрезмерной подвижностью суставов, так как эти три 

понятия не являются синонимами. Под гибкостью понимают растяжимость 

околосуставных тканей, обеспечивающую нормальное или физиологическое 

движение сустава или конечности. Подвижность характеризует стабильность 

сустава. Излишняя мобильность (распущенность) сустава способен являться 

результатом постоянный травмы либо наследного (естественного) патологии, 

подобного, к примеру, равно как синдром Элерса-Данлоса. В данной книге 

гибкость будет использоваться для характеристики степени нормального 

движения; мобильность — уровня неправильного перемещения 

определенного сустава, но гипермобильность — с целью свойства спектра 

перемещения, превышающего обычный в основной массе суставов. 

Суть эластичности. Радиогониометрия предполагает собой способ 

замера спектра перемещения сустава. Спектр перемещения или диапазон 

движения (ДД) возможно определять 2-мя методами: в линейных единицах 

(дюймах либо сантиметрах) также круговых (градусах). Есть 3 определяющих 

типа эластичности. Под динамической гибкостью определяют способность 

использовать ДД сустава при активных занятиях со средней или повышенной 

скоростью. Примером статической гибкости может быть медленный наклон 
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туловища вниз до касания руками пола. Баллистическая эластичность, как 

правило сопряжена с припрыгивающими, скачущими также равномерными 

перемещениями Необходимо выделить, то что динамическая эластичность 

никак не непременно обозначает баллистические либо стремительные 

разновидности перемещений. В качестве примера «медленной» динамической 

гибкости можно привести навык балерин медленно подниматься на носки и 

удерживать ногу в районе 60°, тогда как прыжок в шпагат — это пример 

«быстрой» динамической гибкости. Динамическая гибкость или эластичность 

входит в большую часть спортивных дисциплин. 

Вследствие проведения серии экспериментов де Вриес установил, что 

электромиография (ЭМГ) никак не демонстрировала уменьшения болевых 

чувств уже после растягивания. При этом наблюдается низкая степень 

мышечной активности, которая коррелировала с уменьшением жалоб на 

различные болевые ощущения у участников этих опытов Абстрактное 

подтверждение данного уменьшения базируется на том, что болевые 

ощущения и спазмы в мышцах связаны с повышенными потенциалами их 

действия, поэтому снижение чрезмерного мышечного напряжения ведет к 

снижению неприятных ощущений. Подобным способом, абсолютно 

возможно, что мышечные болевые ощущения  несложно избежать, снижая 

потенциалы их действия благодаря практике упражнений на растяжку. 

Определено, то, что постоянное растяжение приводит к значимому 

уменьшению гальванической деятельности в мышце и к симптоматическому 

уменьшению степени болезненных ощущений. 

В сфере усвоения двигательных умений и навыков расслабление можно 

определить, как способность контролировать мышечную деятельность таким 

образом, чтобы мышцы, непосредственно не участвующие в выполнении 

определенного задания, оставались ≪безмолвными≫, а участвующие в 

выполнении задания работали на минимальном уровне, обеспечивающем 

достижение необходимого результата. Следовательно, расслабление можно 
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рассматривать как двигательную способность, поскольку навык уменьшать 

мышечную активность для двигательного контроля столь важно, как и 

способность усиливать активность. Таким образом, расслабление – фактор, 

определяющий оптимальный уровень физической деятельности. 

Оптимальный уровень физической деятельности определяется 

множеством факторов: координация, выносливость, мощность, сила и 

психическая устойчивость. Ключевым фактором в развитии хорошего 

движения, бесспорно, является гибкость. Гибкость играет важную роль в 

определении конечного результата на спортивных соревнованиях. Опыт 

показывает, что приемлемый уровень гибкости способствует оптимизации 

процесса усвоения, отработки и реализации качественного движения. Таким 

образом, целенаправленное увеличение или снижения ДД в конкретных 

суставах в целях достижения оптимального уровня гибкости возбуждает 

развитие конкретных навыков. 

Программа развития гибкости представляет собой хорошо 

проработанную программу физических занятий, обеспечивающую постоянное 

и небыстрое повышение используемого диапазона движения сустава или ряда 

суставов в течение конкретного отрезка времени. Согласно Эвйент, Хэмберг, 

растягивание разделяют на две основные категории: саморастягивание и 

терапевтическое мышечное растягивание. Последний вид применяется в 

процессе тренировки спортсменов и подготовки в балете. Терапевтическое 

мышечное растягивание является частью комплекса упражнений больных с 

дисфункцией двигательного аппарата. 

Положительное влияние программы развития гибкости выражается ы 

следующих факторах: единоличными целями или задачами, смысл которых 

может быть биологическим, психологическим, социологическим или 

философским. Эзотерический взгляд предполагает, что программа развития 

гибкости является мостиком для создания союза разума, тела и духа. 
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Медицина 21 века имеет неоспоримую доказательную базу влияния 

эмоций на физическое здоровье и имеются весьма убедительные доводы, что 

физические упражнения способствуют снятию стресса. На данный момент 

множество специалистов утверждают, что длительное эмоциональное 

напряжение играет важную роль в создании относительно серьезных 

нарушений, таких, как гипертензия, головная боль, боли в суставах и мышцах. 

Психологическую адаптацию определяют как процесс приспособления к 

стрессовым нагрузкам повседневной жизни. И именно занятия растягиванием 

способствуют активной психологической адаптации.  

К наиболее вещественным положительным результатам программы 

развития гибкости также относят ее потенциальное способствование 

мышечной релаксации. С физиологической точки зрения релаксация 

представляет собой прекращение мышечного напряжения. Нежелательно 

высокие уровни мышечного напряжения в организме человека приводят к 

целому ряду отрицательных побочных явлений. Чрезмерное мышечное 

напряжение снижает сенсорное осознание мира и повышает артериальное 

давление. Оно также увеличивает уровень энергозатрат, ибо сокращающейся 

мышце требуется больше энергии, чем расслабленной. Кроме того, в мышцах, 

которые находятся в состоянии постоянного напряжения, нарушается 

кровообращение. Понижение кровоснабжения приводит к нехватке кислорода 

и жизненно необходимых питательных веществ и вызывает накопление в 

клетках токсических побочных продуктов распада. Этот процесс вызывает 

утомление и возникновение болевых ощущений. 

Но все же в первую очередь нам интересна гибкость. Если мышца 

находится в неполно сокращенном состоянии, возникает аномальное 

состояние продолжительного сокращения — контрактура. Контрактура и 

хроническое мышечное напряжение делают мышцу более слабой и 

неспособной поглощать удар при различных типах движения. Следовательно, 

неоправданное мышечное напряжение приводит к плохой подвижности тела. 

Де Вриес и Адаме выявили, что именно физические упражнения более 
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эффективны для снижения мышечного напряжения, нежели лекарственные 

препараты. 

Жизнедеятельность организма осуществляется через контроль разумом, 

поэтому, чтобы усовершенствовать тело и сделать его дисциплинированным, 

надо приложить усилия; точно также стоит поступать и в отношении разума. 

В этом заключается принципиальная значимость асан в йоге. Йоги 

совершенствуют тело, выполняя асаны, что делает тело хорошо 

подготовленным механизмом для духа. Понятие, согласно которому 

дисциплина разума дисциплинирует тело, справедливо как для человека, 

увлеченного спортом на профессиональном уровне, так и для 

среднестатистического человека. Программа развития гибкости является 

отличной тропинкой к достижению спортивного мастерства. Упражнения на 

растягивание являются прекрасным способом, как для физического, так и для 

духовного самосовершенствования. Программа упражнений на растягивание 

обеспечивает интервалы для размышлений, медитации, а также самооценки. 

Взаимосвязь понятий гибкость и осанка рассматривается, главным 

образом, в теоретическом и клиническом аспектах. Кроуфорд, Джалл 

установили, что значительный кифоз (изгиб в участке грудной клетки) у 

пожилых испытуемых связан со сниженной амплитудой поднимания рук. По 

мнению Корбина и Нобля и Холланда и Девиса, дисбаланс в мышечном 

развитии и отсутствие растяжимости в отдельных группах мышц могут 

привести к нарушению осанки. Так, сутулость часто связана с малой 

эластичностью грудных мышц и слабой выносливостью приводящих мышц 

лопаточной области. В данном примере положительное влияние оказывает 

выполнение упражнений на растягивание соединительнотканных 

компонентов мышц с одновременным укреплением ее мышечных элементов. 

При нерегулярных занятиях могут возникнуть различные нарушения, такие, 

как астения, атаксия и гипокинез. В зависимости от применяемых методов и 

техники растягивания, увеличивается мышечную силу, гибкость, улучшить 

координацию и ловкость.  
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что растяжка должна быть 

включена в каждый спортивный процесс, а развитие гибкости является 

основой физического воспитания. Программы развития гибкости 

обеспечивают качественные или количественные преимущества: снятие 

стресса и напряжения, развитие самодисциплины, улучшение уровня 

физической подготовленности, осанки и симметричности, избавление от 

мышечных судорог, болезненных ощущений в мышцах, снижение риска 

травм, и уменьшение болезненных ощущений, повышение эффективности 

движений, рост спортивных показателей. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Статья освещает методы и приемы технологии развития 

критического мышления, которые можно использовать на уроках 

информатики и ИКТ. Эти приемы позволяют вызвать интерес учащихся к 

предмету, развивают логическое и творческое мышление. 
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The article highlights the methods and techniques of the critical thinking 

development technology that can be used in computer science and ICT lessons. 

These techniques allow you to arouse students' interest in the subject, develop 

logical and creative thinking. 
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Современное общество характеризуется постоянными быстротечными 

изменениями, происходящими во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Это предъявляет требования к самому человеку, который должен 

соответствовать изменениям, происходящим в обществе. Сформированное 

критическое мышление можно отнести к одной из ключевых компетенцией, 

необходимое современному человеку для полноценного функционирования в 

век информационных технологий. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

понятия “критическое мышление”. В частности, основатель Института 

критического мышления Мэтью Липман определяет критическое мышление 

как квалифицированное, ответственное мышление, которое выносит 

правильные суждения, так как основано на критериях, само себя исправляет 

(самосовершенствуется), учитывает контекст [4,с.3]. Критическое мышление 

– это самосовершенствование мышления с помощью определенных 

стандартов. Согласно определению Х. Гарднера, критическое мышление – это 

такое мышление, которое развивается на основе тщательной оценки как 

предложений, так и фактов и приводит к наиболее объективным выводам 

путем анализа всех уместных фактов и использования обоснованных 

логических процессов [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

введённый в общеобразовательной школе, ориентирован на формирование у 

обучающихся критического мышления [6]. При этом технология развития 

критического мышления считается наиболее универсальной, которое с 

одинаковым успехом может использоваться при включении любого учебного 

предмета. Она является открытой, ее можно сочетать с другими 

образовательными технологиями. В основе технологии лежит идея, 

высказанная выдающимся советским педагогом Л. С. Выготским: в основу 

воспитательного процесса должно быть положено личная деятельность 
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ученика. Все искусство воспитателя должно сводится к тому, чтобы 

направлять и регулировать эту деятельность. 

Модель урока критического мышления состоит из трех стадий: 

Стадия 1. Вызов (evocation). С вызова нередко начинается работа в 

режиме проблемного обучения. Стройная система приемов включает в себя 

как способы организации индивидуальной работы, так и ее сочетания с 

групповой работой. 

Стадия 2. Осмысление (realization of meaning). Вторая стадия –

«осмысление»– содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, 

осмысленная. 

Стадия 3. Рефлексия (reflection) – размышления. Происходит выведение 

знания на уровень понимания и применения. Идет рефлексия своего процесса 

учения. Для развития коммуникативных навыков крайне важен 

непосредственный живой обмен идеями. Выражение новой информации 

своими словами позволяет лучше понять и принять ее [7,с.5]. 

На практике нами было проведено исследование, направленное на 

выявление уровня развития критического мышления обучающихся на уроках 

информатики. Оно состояло из следующих этапов: провести диагностику 

уровня критического мышления в экспериментальной и контрольной группе; 

провести цикл занятий с использованием приёмов развития критического 

мышления; проанализировать результаты исследования с повторным 

проведением теста на диагностику уровня критического мышления. 

Эмпирическую базу исследования, составляли обучающиеся 8 класса в 

количестве 28 человек, в возрасте от 13-14 лет. Экспериментальную группу 

исследования составляли обучающиеся Группы I в количестве 14 человек. 

Контрольную группу исследования обучающиеся Группы II в количестве 14 

человек. 

Тест для оценки развития критического мышления [3,с.18], содержащий 

15 заданий, позволяет проанализировать как отдельные группы умений, так и 



 49 

способность обучающихся рефлексивно оценивать тексты, находить ответы и 

обосновывать их. 

Применение технологии развития критического мышления на уроках 

информатики способствует формированию и развитии мыслительных 

способностей. Для обучающихся 8 класса по информатике были разработаны 

задания, направленные на развитие критического мышления. На каждом уроке 

для экспериментальной группы были подготовлены задания, связанные с 

темой урока. 

На первом уроке после изучения нового материала по теме 

«Кодирование информации с помощью знаковых систем» обучающимся было 

предложено пройти тест. Задания с экспериментальной группой на первом 

уроке не проводилась, так как сразу после изучении темы ребята приступили 

к выполнению теста. Домашнее задание для контрольной и 

экспериментальной группы было разным по уровню сложности. 

На втором занятии по теме урока «Количество информации» был 

использован приём «Групповая дискуссия». Обучающимся 

экспериментальной группы было предложено разделиться на подгруппы, в 

которых они самостоятельно конспектировали информацию из учебника, 

просматривали цифровые образовательные ресурсы по теме урока с 

обсуждением в подгруппах. Далее в классе проводилась дискуссия, цель 

которой состояла в обмене учебной информацией, обсуждении вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения материала. Посредством этого, 

обучающиеся имели возможность переосмыслить полученные сведения, 

произвести анализ и синтез полученных результатов с другими взглядами и 

позициями. 

На третьем уроке проводилась игра по теме «Информация. Кодирование 

информации». Для этого экспериментальной группе было необходимо 

разбиться на 3 команды. Принцип комплектования команд следующий: 

учитель выбирает трех капитанов команд — учеников, которые по очереди 

выбирают членов своей команды. В процессе игры каждая команда набирает 
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баллы за правильный ответ на поставленный вопрос. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, объявляется победителем. 

Итоги обучения подводились посредством контрольной работы по теме: 

«Информация и информационные процессы», содержащей по 15 тестовых 

заданий закрытого и открытого типа. По итогам теста обучающиеся смогли 

проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить 

возникшие в процессе знакомства с новым материалом проблемы и 

противоречия. 

Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

целенаправленное применение способов развития критического мышления 

обучающихся на уроках информатики способствует повышению уровня 

критического мышления; при использовании технологии критического 

мышления обучающиеся активны, настроены творчески и мыслят критически, 

также они самостоятельно приобретают новые знания, охотно работают 

совместно с учителем. Процесс обучения не механистичен, обучающимися 

достигается более глубокое и осмысленное понимание учебной информации. 

Дальнейшие перспективы нашего исследования мы видим в повышении 

мотивации обучающихся к активной деятельности на уроке и применении 

стратегий развития критического мышления в рамках коммуникативного 

подхода к обучению. 
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Самый лучший возраст для воспитания и усвоения основ правового 

сознания – дошкольная пора. Ведь для ребёнка это норма познавать что-то 

новое, если его развитие проходит в нормальном режиме. Тем более, что 
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именно для нравственного воспитания данный период развития детей имеет 

огромное значение. В этом возрасте начинает формироваться правовое 

сознание - одно из направлений в нравственном развитии детей. Для 

реализации этой задачи в настоящее время идёт активное изучение правового 

воспитания. 

Такой интерес обуславливается тем, что в современном мире правовые 

вопросы освещаются очень широко с использованием различных средств 

массовой информации, литературы, искусства и прочих каналов 

общественного взаимообмену информации. Так же, как говорилось выше, этот 

интерес связан с ранним развитие правового сознания. 

Поскольку права людей является одним из элементов социализации 

человека, их освоение необычайно важно для ребёнка. Начинать приобщать 

детей к их правам стоит начинать с раннего возраста по средствам 

художественной литературы, приучать их к нравственности. 

Именно поэтому важное место в современной программе обучения и 

воспитания занимает вопрос о правовом воспитании детей. Родители мало 

общаются с детьми, особенно о праве. Именно по этой причине необходимо 

начинать работу по формированию правового сознания в дошкольном 

учреждении. Детей необходимо знакомить с правами, а также с обязанностями 

уже в дошкольном возрасте. Ведь жизнь без осознания правовых норм, 

являющихся базисом в гражданском самосознании, приводит к юридической 

безграмотности гражданина в дальнейшем. 

Поэтому, социальные институты воспитания: детские сады, школы, 

общественные объединения, ставят перед собой задачу по подготовке детей к 

освоению правовой культурой и исполнению своих прав. В дошкольном 

возрасте ребенок получает основы личной культуры, соизмеримой с 

гуманитарными духовными ценностями. 

С целью развития правового сознания у детей в старшем дошкольном 

возрасте проводятся различные мероприятия, которые направлены на 
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формирование правовой культуры. Очевидно, что формировать данные 

явления у личности необходимо уже в раннем возрасте.  

Оптимальный возраст для формирования правовой культуры у ребенка 

– это старший дошкольный возраст, когда ребенок начинает осознавать 

наличие общественных отношений, в которых он может участвовать, а также 

быть способном выработать определенную модель поведения в том или ином 

случае [2, C.55]. 

Основополагающим нормативно – правовым актом по регулированию 

статуса ребенка является Конвенция «О правах ребенка». Статья 29 

Конвенции о правах ребёнка содержит требования, которые предъявляются к 

образовательным процессам по воспитанию правового сознания детей [1].  

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребенка, который 

посвящён принятию именно Конвенции о правах ребенка. В целях 

формирования определенного правосознания у детей в этот день проводятся 

различные мероприятия, направленные на уяснение детьми своих прав и 

свобод, а также обязанностей. Основной целью данного праздника является 

улучшение благополучия детей. Зачастую в этот день в школах, библиотеках, 

ВУЗах проводят мероприятия, направленные на защиту прав ребёнка, где 

производится разъяснение основных аспектов вышеуказанной конвенции, а 

также выносятся предложения по поводу совершенствования 

законодательства в сфере прав ребёнка. При проведении каких-либо акций 

целесообразно привлечения сотрудников правоохранительных органов, 

например, сотрудников полиции, прокуратуры, судов, адвокатов, которые бы 

разъясняли отдельные правовые нормы, отвечали бы на вопросы 

общественности. Ведь зачастую далеко не всем людям понятен смысл 

правовых норм, особенно тем, кто не владеет юридическим образованием. 

Лица, занимающиеся правоприменительной практикой, более образованы в 

данной сфере, а соответственно, способны разъяснить смысл правовых норм, 

ответить на какие-то практические вопросы, разрешить практические задачи. 
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Правовое воспитание граждан является одним из важнейших условий 

для развития общества и демократического государства. В государстве, где 

демократия только становится, а права человека выступают важнейшей 

ценностью государства, очень важно предоставить детям не только 

творческую реализацию, но также свободное самоопределение. 

Рассмотрим цели и задачи правового воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Целью правового воспитания дошкольников является 

необходимость сформировать основу правового сознания детей.  

Задачи, которые ставятся при проведении воспитания правового 

сознания: 

- создаются условия для выработки положительного ощущения у детей; 

- развиваются навыки общения в обществе; 

- воспитывается уважение и терпимость; 

- формируется чувство собственного достоинства; 

- воспитывается уважение к другим людям; 

- разъясняются положения основных правил поведения; 

- ознакомление детей с нормативно-правовыми документами.  

Рассмотрим формы воспитания правового сознания детей: 

- беседа; 

- знакомство с основными правами и свободами человека; 

- сюжетные игры; 

- физкультурная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- игры, которые основываются на национальной сфере; 

- разрешение различных ситуаций путём проблемно-поисковой 

деятельности.  

Далее рассмотрим направления работы: 

- работа с коллективом в дошкольном образовательном учреждении; 

- работа с родителями; 

- работа с детьми.  
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Воспитание правового сознания является комплексом мер, которые 

направляются на то, чтобы сформировать определенные качества, которые 

необходимы каждому гражданину в обществе. Говоря конкретно: 

политической и правовой культуры.  

Также воспитание правового сознания невозможно без развития любви 

и уважения к своей стране. К принципам развития патриотического 

правосознания следует относить: 

- гуманизм; 

- научность;  

- приоритет истории; 

- преемственность; 

- системность; 

- тесная связь с иными видами воспитания. 

Таким образом, воспитание правового сознания детей представляет 

собой важную сферу деятельности, которая направлена на формирование у 

детей уважительного отношения к законодательству и развитию правовой 

культуры в целом. 
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АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ В ТЕКСТАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые способы связанные 

с передачей культуроносной информации в процессе перевода с английского 

языка на русский. Переводчикам следует обращать своё внимание на то, 

какими средствами оперировать при переводе текста, чтобы наиболее лучше 

передать культурное содержание текста. Задачей переводчика является 

преодоление культурных различий в переводе путем 

максимальной адаптации культуры носителей исходного языка к культуре н

осителей переводимого языка. 

Ключевые слова: культуроносная информация, перевод, политичес-

кий текст. 

 

Abstract: The article discusses some of the problems associated with the 

transfer of cultural information in the process of translation from English into 

Russian. Translators should pay attention to what means to operate when 

translating the text in order to best convey the cultural content of the text. The task 

of the translator is to overcome cultural differences in translation by maximally 

adapting the culture of native speakers to the culture of native speakers of the 

translated language. 

Key words: culture information, translation, political text. 

 

Связь между культурой и языком всегда представляла и представляет 

огромный интерес для теории и практики переводческой деятельности. 
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Происходит это потому, что передача национального-культурного колорита 

всегда является одной из самых сложных задач для переводчика. Довольно 

часто, во время перевода выясняется, что определенная культуроносная 

информация, которой владеет носитель языка, не соответствует той, что 

существует в языке перевода. Передаваемая информация может превратиться 

в непонятную и сложную, а иногда искаженную, даже когда речь идет об 

обычных, похожих вещах. Одной из главных причин этого является глубокое 

культурное расхождение, которое усложняет межьязыковую и 

межкультурную коммуникацию.  

Наше статья направлено на изучение способов передачи 

культуроносной информации при переводе с английского на русский на 

примере перевода политических текстов.  

Культура, как система верований, ценностных ориентаций, 

коммуникативных стратегий и когнитивного окружения, которые, собственно, 

и определяют основу поведения, разделяемую всеми членами определенной 

лингвокультурной общности, представляет собой существенный барьер на 

пути достижения эквивалентности при переводе. В современном мире, где 

крайне важны политические отношения между странами, переводы текстов 

политического характера являются одними из самых востребованных.  

Язык – это зеркало любой культуры, в нём отражается сам человек, 

не только реальный мир, который окружает человека, не только реальные 

условия его жизнедеятельности, но и общественное сознание целого народа, 

его менталитeт, национальный характер, его мораль, образ жизни, обычаи,  

ценности и видение мира. 

Соотношение языка и культуры - вопрос очень сложный и имеет 

множество аспектов. В качестве отрасли науки о языке в последнее время всё 

шире распространение получает лингвокультурология. Она исследует 

взаимосвязь и взаимодействие между культурой и языком. 

В основе взаимосвязи языка и культуры лежит подход Вильгельм фон 

Гумбольдта, исходя из его подхода “язык всегда воплощает в себе своеобразие 
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целого народа, дух нации” [2, с. 67]. Лингвист В.А. Маслова пишет, что 1) 

“Язык – это часть культуры, которая наследуется нами от наших предков” и 

так же, 2) “Язык – это главный инструмент, при помощи которого мы 

усваиваем нашу культуру” [3, с. 85]. Исходя из вышеизложенного, можно 

утверждать о том, что носитель языка и носитель культуры является одним и 

тем же лицом и они приравниваются. А это значит, что язык способен на 

отображение национально-культурной особенности его носителей.  Язык и 

культура находятся в постоянной взаимозависимости, они относятся друг к 

другу, как часть и целое, в которой  язык выступает одновременно компонент, 

и как орудие культуры. Язык выражает и формирует культуру в виде неких 

культурных кодов, которые отражают специфику ментальности носителей. 

“Истинным хранителем культуры служит текст”, – утверждает В. А. Маслова 

[3, с. 87]. Он передает и показывает все культурные особенности народа, 

хранит в себе информацию об истории, а так же реагирует на все новое, что 

появляется в мире. Помимо всего этого, язык – это то, что является средством 

общения между людьми. Он выступает свидетелем и транслятором 

изменений, которые происходят внутри речи. Изменения в языке могут 

служить указателем изменений в обществе, так же язык может указать на то, 

как видят мир носители языка, то есть могут отразить их языковую картину 

мира. 

Мы рассмотрим некоторые способы перевода текстов политического 

характера. Тексты были отобраны методом сплошной выборки. Источниками 

для нашего исследования послужили американская газета “The New York 

Times” и британская газета “The Guardian”.  

1. Obama founded ISIS. George Bush was behind 9/11. Welcome to post-

truth politics[5].- Обама основал ИГИЛ. Джордж Буш стоял за 9/11. Добро 

пожаловать в постправдивую политику. 

Post-truth world – на русский язык переводится словом “постправдивый” 

- обстоятельства, при которых факты  реальности меньше влияют на 

http://www.guardian.co.uk/
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аудиторию, чем прямой призыв к эмоциям. Данное слово отражает отношение 

автора, отражая культурный аспект. Переводится при помощи калькирования. 

2. Mattis was speaking at the start of a meeting in the Pentagon with 

Singapore's minister of defense [6].– В начале встречи Маттис говорил в 

Пентагоне с министром обороны Сингапура.  

Pentagon – на русский язык переводится словом “Пентагон” - 

Министерство обороны США.  

При переводе названия ведомства используется приём транслитерация.  

They vandalized a barber shop, a furniture shop [36].– Они разорили 

мужскую парикмахерскую, мебельный магазин. 

 Barber shop – на русский язык переводится словосочетанием “мужская 

парикмахерская” - парикмахерская, которая обычно располагается на 

основных улицах и где можно узнать новости. Основными посетителями 

являются пожилые люди. 

Данное культуроносное слово переводится при помощи 

комбинированного перевода (калькирование + добавление).  

3. Dozens of school districts in Alabama and Georgia canceled classes while 

Alabama Governor Robert Bentley issued a state of emergency ahead of the storm 

front [6].– Десятки школьных округов в штатах Алабама и Джорджия  отменили 

занятия, в то время как губернатор штата Алабама Роберт Бентли объявил о 

чрезвычайном положении из-за приближающегося грозового фронта.  

School district – на русский язык переводится как “школьный округ” - 

форма округов специального назначения, которые управляют местными 

начальными и средними школами. Данная реалия переводится с помощью 

кальки.  

Robert Bentley -Роберт Бентли, для передачи имени использовался приём 

транслитерация. 

4. In an early setback, the Los Angeles Superior Court dismissed the lawsuit, 

ruling the service charges of financial institutions didn’t violate the Coogan Law 

[7].– Из-за неудачи, которая произошла ранее, Высший суд ЛосАнджелеса 
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отклонил иск, решив, что плата за обслуживание финансовых учреждений не 

нарушает закон “Кугана”.  

Superior Court – на русский язык переводится как: “Высший суд” - 

судебная инстанция, в которой судья избирается на длительный срок. Слово 

переведено с помощью приёма калькирования.  

The Coogan Law – “Закон Кугана” - закон, который призван сохранить 

капитал, заработанный ребёнком в юном возрасте. Этот закон был назван в 

честь актёра Джеки Кугана, не cмогшего претендовать на деньги, которые он 

заработал до совершеннолетия.  Слово передано при помощи калькирования, 

несмотря на это, для многих русскоговорящих имя Джеки Кугана не о чем не 

говорит, следовательно наравне с калькой нужно применить приём 

добавления, возможно, в виде сноски.  

Можно сделать вывод, что каждый способ перевода имеет свои 

достоинства и недостатки, поэтому зачастую выбирать и комбинировать 

приемы перевода приходится исходя из задач, которые ставит перед собой 

переводчик. Также при переводе, переводчик должен учитывать конечного 

адресата информации и, исходя из этого, применять те или иные приемы 

перевода. 

Сравнительный анализ существующих в переводческой деятельности 

приёмов перевода для конкретных лексических единиц подводит к 

следующим итогам: одними их самых приемлемых приёмов передачи 

культуроносной информации являются транскрипция и калькирование. Далее 

по адекватности приёмами, в порядке уменьшения частотности их 

использования, идут описательный перевод, транслитерация.  

Работая с текстом переводчику необходимо рассматривать контекст, 

потому что слово приобретает новые оттенки значения и меняется в 

зависимости от сферы использования. Нужно учитывать случаи, когда для 

понимания того или иного слова или выражения необходимо знание 

соответствующей реалии,  культуры или знание исторического факта или 

литературного произведения, на который имеется отсылка в тексте.  А для это 
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нужно понимать и уметь передавать культуроносную информацию, которая 

основана на знании реального факта действительности, стоящего за словами. 
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З. Фрейд ввел понятие «anxiety», который переводится как страх, и как 

тревожность. Он обозначал его как «неприятное эмоциональное переживание, 

когда человек в той или иной степени осознает, что ему угрожает опасность» 

[5, с.224].  

Обращаясь к словарю, мы можем точно развести понятия тревожность, 

тревога и страх.  «Тревожность – свойство личности, характеризующее 

склонность к переживанию тревоги», «Тревога – эмоциональное состояние, 

возникающее в ситуации неопределенной опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий», «Страх – эмоция, 

возникающая в ситуации угрозы биологическому или социальному 
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существованию личности и направленная на источник действительной или 

воображаемой опасности» [2, с.185]. 

Савина Е. выделила причины, вызывающие детскую тревожности, к 

которым отнесла, в первую очередь, неправильное воспитание и 

неблагоприятное отношение ребенка с родителями, в частности с матерью [4, 

с.107]. 

Прочими авторами отмечено, что негативное отношение матери к 

ребенку вызывает у него тревогу из-за невозможности удовлетворения 

базовых потребностей любви и принятии. Как следствие, страх, возникший из-

за ощущения ребенком условности материнской любви. Неудовлетворение 

потребности ребенка будут толкать его добиваться неудовлетворенной 

материнской любви всевозможными способами. С другой стороны, 

симбиотические отношения ребенка с матерью, когда оба ощущают себя 

единым целым, мать активно ограждает ребенка от трудностей и неприятной 

жизни, так же способствуют возникновению тревожности. Мать 

«приковывает» ребенка к себе, опасаясь и создавая всевозможные трудности. 

Как результат, ребенок испытывает чувства беспокойства, когда остается 

один, мгновенно теряется, переживает и волнуется. Вместо энергичности и 

самостоятельности развиваются пассивность и подчиненность [1, с.97].  

В случаях, когда в основе воспитания лежат завышенные требования, с 

которыми ребенок не в силу справиться, возникает тревожность из-за боязни 

сделать что-то не так, дополнительное давление оказывает контроль 

родителей, строгая система правил и оценок, несоблюдение которых влечет за 

собой наказание. Первопричиной тревоги является внутренний конфликт, 

вызванные противоречивостью потребностей ребенка. Противоречивое 

внутреннее состояние ребенка, в свою очередь, может быть вызвано: 

противоречивыми требованиями к нему родителей; неадекватными 

требованиями, несоответствующие возможностям и стремлениям ребенка; 

негативными требованиями, которые ставят ребенка в униженное, зависимое 

положение. В каждом из данных случае появляется ощущение "потери 
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опоры", чувство утраты жизненных ориентиров, неопределенность и 

неуверенность в окружающем мире. Так, в основе внутреннего конфликта 

ребенка всегда кроется внешний конфликт – конфликт родителей.  Конфликт, 

пронизывая жизнь ребенка и препятствуя реализации его потребностей, 

порождает тревогу. К таким потребностям относят: физиологические 

потребности (пище, воде, свободе); потребности в привязанности и близости 

с человеком; потребность в собственном признании, признание своего «я»; 

потребность в самореализации, раскрытие своих желаний и потребностей, 

потребность в смысле жизни и цели [3, с.45]. 

Таким образом, с целью изучения семейной тревожности у младших 

школьников из неполных семей, и детей, воспитывающихся в полных семьях, 

нами было проведено исследование. В нем приняли участие 20 младших 

школьников, проживающих в семьях с одним родителем (1 группа), а также 20 

детей, воспитывающихся в семьях с двумя родителями (2 группа).  

Результаты изучения стилей воспитания родителей в полных и 

неполных семьях показали, что родители из неполных семей имеют завышенные 

показатели по шкалам: «гиперпротекция», «потворствование». Полученные 

результаты свидетельствую о том, что для родителей, воспитывающих своих 

детей в одиночку свойственно стремление уделять ребенку крайне много 

времени, сил и внимания, по мнению данных родителей, воспитание 

становится центральным делом их жизни.  Кроме того, в данном случае можно 

говорить о потворствовании, когда родители стремятся к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей своих детей.  

Также, родители из неполных семей имеют завышенные показатели по 

шкалам: «недостаточность обязанностей», «недостаточность запретов», 

«минимальность санкций», «неустойчивость воспитания». Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что родители, воспитывающие своих детей 

в одиночку, предъявляют минимальное количество обязанностей в семье.  

Исходя из полученных данных, можно говорить о неустойчивости 

воспитательной позиции родителей, воспитывающих детей в одиночку. Под 
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таким воспитанием понимается резкая смена стиля приемов, представляющих 

собой переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, переход 

от значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению его 

родителем. 

Далее, была выявлена недооценка частоты и размаха этих колебаний. 

Отмечены завышенные показатели у родителей из неполных семей по 

шкалам: «расширение сферы родительских чувств», «воспитательная 

неуверенность родителя», «фобия утраты ребенка», «проекция собственных 

нежелаемых качеств», «вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что родители, 

воспитывающие своих детей в одиночку, склонны к расширению сферы 

родительских чувств. В рамках методики, данное нарушение воспитания 

возникает чаще всего тогда, когда супружеские отношения между родителями 

в силу каких-либо причин оказываются нарушенными (супруга нет - смерть, 

развод и т.д.). Нередко при этом мать, реже отец, сами того четко не осознавая, 

хотят, чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели 

просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть 

потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в 

психологических отношениях супругов: например, потребность во взаимной 

исключительной привязанности и т.п.  
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В повседневной жизни международные контакты становятся обычным 

явлением. Жизнь, в век инновационных технологий и быстрой обработки 

информации, требует от человека компетентного уровня знания иностранного 

языка.  Отсутствие необходимой информации на родном языке, 

сотрудничество с международными компаниями, международный обмен 

студентами, быстро растущие международные связи в областях науки, 

искусства, спорта, политики и других видах социальной жизни человека, стали 

причиной явления массового билингвизма.  

Проблемы речевого общения в условиях тесных культурно-языковых 

контактов интересуют философов, социологов, лингвистов, психологов, 

историков, педагогов и представителей многих других областей знания. По 

данным ряда исследователей двуязычия                    (Н.В. Барышников, У. 

Вайнрайх, Г.М. Вишневская, Г.Н. Чиршева), искусственных билингвов в мире 

больше, чем естественных билингвов и монолингвов [1, с. 37]. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что билингвизм - это современная 

реалия жизни общества, а массовое явление искусственного билингвизма 

является одним из наиболее ярких проявлений межкультурной коммуникации.  

Проблема двуязычия и многоязычия не может изучаться и 

разрабатываться без функционального подхода к языку, без рассмотрения тех 

разнообразных и важных функций, которые он выполняет в обществе. За 

рубежом исследование проблемы двуязычия протекает по трем направлениям 

[5, с. 137-154]. 

Первое направление изучает языковую ситуацию в двуязычных и 

многоязычных развивающихся странах Азии и Африки. Научный интерес 
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обусловлен разработкой проблемы создания стандартизированных языков в 

этих странах. 

Второе направление сосредоточено на постановке и изучении отдельных 

проблем связанных с уточнением содержания некоторых понятий двуязычия, 

создание классификационных схем на социолингвистической основе и 

разработке методов изучения билингвизма. 

Третье направление связано с исследованиями в области влияния 

языковых контактов на различные уровни системы контактирующих языков. 

[5, с. 168-183]. 

Научная заинтересованность явлениями искусственного билингвизма, 

возрастает  в последнее время. Это может быть связанно с повышением роли 

языковой политики в обществе. В различных странах возникают спорные 

вопросы, связанные с особой языковой ситуацией и языковыми контактами.  

Исследователей всего мира все чаще стали  интересовать проблемы 

связанные с ролью английского языка как ведущего международного языка на 

различных уровнях межкультурного общения.  

В настоящее время наблюдается заинтересованность не только ученых, 

но и широкой общественности к вопросам «языковой политики». Одним из 

факторов глобального развития искусственного билингвизма на территории 

США и многих других стран, стала  политика исключительного английского 

(The politics of English Only) [2]. 

Свою актуальность не теряют исследования связанные с определением 

места языка и самосознания национальных меньшинств в контексте чужой 

культуры.  Исследования, посвященные  важной роли русского языка как 

языка межнационального общения на всей территории бывшего СССР,  

получили широкое распространение в научном мире.  В последнее время все 

чаще проводятся эксперименты, целью которых является изучение роли 

двуязычия в системе образования в странах, где наряду с государственным 

стандартизированным языком, существуют языки разных этнических групп 

(Канада, США, Гвинея Бисау, Индия, Нигерия, Судан) [4, с. 100]. 



 69 

На зарубежных новостных каналах все чаще упоминают о сложной 

языковой ситуации в Индии, Австралии (контакты между языками 

аборигенов, языками иммигрантов и английским языком), об уникальной 

ситуации многоязычия в США, Сингапуре, Малайзии и других странах. 

 Массовым явлением стал детский искусственный билингвизм. 

Учитывая рост иммиграции, можно сделать вывод, что данное явление и 

дальше будет носить массовый характер. Формированию межкультурной 

компетенции у детей и студентов, следует уделить особое внимание при 

изучении иностранных языков. Это будет способствовать адекватному 

пониманию различий между языковыми кодами и культурами. Для успешной 

межкультурной коммуникации так же будет важно соблюдать правила 

речевого поведения и понимать реакцию носителя языка на свою речь [3]. 

Как подчеркивалось выше, культурный контекст является 

определяющим фактором коммуникации.  Становление искусственного 

билингва происходит через диалог культур, межличностное общение на 

учебной площадке, приобретает межкультурный формат и осуществляется на 

основе переключения лингвокультурных кодов. 

Разумное и адекватное использование и переключение кода, 

осознанность этого процесса, повышение скорости переключения кодов, все 

эти факторы являются залогом успешности межкультурной коммуникации. 

Следовательно, проблемы искусственного билингвизма не могут не вызывать 

научный интерес своей значимостью для теории межкультурной 

коммуникации, которая динамично развивается в настоящее время. 
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Various aspects that are involved in the implementation of training of professional 

personnel in production are considered. 

Key words: vocational training, trade school, special vocational school, 

manufactory. 

 

В Германии производственные школы распространялись в различных 

частях страны с различной интенсивностью. Рассмотрим это на примере, двух 

самых территориально больших земель – Пруссии и Баварии, которые сильно 

отличались в своем развитии. Во времена своего индустриального подъема, 

Пруссия предприняла попутку учредить профессионально-промышленное 

школы. Областные профессиональные школы, созданные в начале 

восемнадцатого века  Кристианом Петером Вильхельмом, должны были после 

1870 года преобразованы в высшие школы или быть распущены. Крупные 

города стремились дать высшее образование своим гражданам. Город Изерлон 

в 1872 году принял решение распустить свою областную профессиональную 

школу, но позже все же пришли к соглашению преобразовать ее в «низшее 

специальное учебное заведение». Тоже само удалось повторить в областных 

профессиональных школах  в Бохуме и Кельне. В 1879 году было открыто 

Королевское специальное профессиональное учебное заведение для 

металлопромышленности, которое и сегодня существует как государственное 

профессиональное специализированное училище. Первым директором был 

Теодор Ройтер, который раньше управлял Механически-технической учебной 

мастерской в Комотау и позднее в Изерлоне ввел систему учебных 

курсов[1,с.54]. 

Для Пруссии создание специального профессионального учебного 

заведения в Изерлоне было новаторством – объединение процессов обучения 

и производства товаров.  Кроме того, учебное заведение действовало как 

консультационный  пункт для местных жителей занимающихся промыслом. 

По этому примеру в конце девятнадцатого века в Пруссии были образованы 

еще четыре профессиональных учебных заведения для 
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металлопромышленности: в Реймшайде, Зингере, Шмалкальне и Геттенгене. 

В Пруссии параллельно существовали учебные мастерские при 

государственной железной дороге. Роберт Гарбе директор прусской 

государственной  железной дороги и одновременно член Комиссии по 

техническому образованию поддержал идею подготовки учащихся в учебных 

мастерских и специальных профессиональных учебных заведениях. С 1879 

года соответствующие учебные мастерские были оборудованы в больших 

ремонтных мастерских прусской железной дороги. 

Более раннее и активное развитие специальных профессиональных 

учебных заведений в Баварии можно частично объяснить  тем, что в начале 

девятнадцатого века политические деятели ориентировались в плане 

образования на передовые идеи Франции. Несмотря на тот факт, что в Баварии 

первая немецкая линия железной дороги от Нюрберга до Фюрта начала 

действовать  уже в 1835 году, структура страны определялась больше 

сельским хозяйством, а не индустриализацией.  Поэтому государство решило 

взять на себя задачу ускорить промышленное развитие посредством создания 

промышленно-технических учебных заведений профессионального обучения. 

В первой половине девятнадцатого века в подобных учебных заведениях 

Аусберга, Вюрцберга, Ансбаха были организованы учебные мастерские, в 

которых проводилось обучение, ориентированное на производство. 

Например, машины, которые изготавливались в учебных мастерских 

Вюрцберга, продавались нижнефранконским фермерам. Кроме того, для 

школы печатались учебные пособия и изготавливались наглядные модели для 

учащихся. Для подготовки техников, машиностроителей, конструкторов, 

монтеров, мастеров на заводе и конструкторов также предусматривался 

технический инструктаж. В Баварии такие учебные заведения называли 

«промышленные школы»; они открылись в Мюнхене, Нюрберге, Аугсберге и 

Кайзерстаутерне.  После 1907 года эти учебные учреждения были 

преобразованы в «высшие школы», чтобы подготавливать заводских 

мастеров. Очень сильная профессиональная подготовка в этих «специальных 
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профессиональных учебных заведениях для машиностроения и 

электротехники» по качеству преподавания и обучения находилась на 

высоком уровне. [1,с.60]. 

Наряду с этим, в Баварии в девятнадцатом веке было создано большое 

количество и подобных специальных профессиональных заведений, например 

для тканья, резьбы по дереву, стекольного производства, производства 

скрипок. По сравнению с численным  составом населения, который был 

намного ниже,  чем в  Пруссии со своей площадью и экономической силой, 

Бавария придавала гораздо большое значение своим специальным 

профессиональным заведениям. Это можно подтвердить тем фактом, что 

некоторые заведения, основанные в девятнадцатом веке, существуют до 

сегодняшнего дня. 

После основания Немецкого комитета дела технического образования в 

1908 году началась «волна» оснований учебных мастерских на предприятиях. 

При этом вытеснялись учебные заведения профессионального образования. 

Поэтому принцип производственной школы Германии осуществляться стал не 

в самостоятельных производственных школах, а в производственных школах 

внутри крупных предприятий. [2]. По нашему мнению, формирование 

единства технологии обучения и производства; постоянный поиск баланса 

между ними – это  оптимизация процесса профессионального образования, 

которое позже вылилось в «дуальную систему обучения», родоначальником 

которого стала немецкая производственная школа.   
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                   АНОМАЛИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются аномалии родовой 

деятельности: патологические прелиминарный период, первичная слабость 

родовой деятельности, вторичная слабость родовой деятельности, бурная 

родовая деятельность, дискоординированная родовая деятельность.Описаны 

их признаки,характеристики,рассмотрены медикометозные методы лечения 

аномалий,а так же мероприятия по их профилактике. 

 

Ключевые слова :аномалии родовой деятельности, профилактика 

аномалий родовой деятельности, дискоординация родовых процессов. 

Abstract: The article discusses anomalies of labor: pathological preliminary 

period, primary weakness of labor, secondary weakness of labor, vigorous labor, 

discoordinated labor, their signs, characteristics, medicamentous methods of 

treating anomalies, and measures to prevent them . 
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Key words: anomalies of labor, prevention of anomalies of labor, 

discoordination of labor. 

Сократительная активность матки в процессе родов может нарушаться. 

В результате могут возникнуть расстройства любого этапа родовой 

деятельности, начиная с раскрытия шейки матки и заканчивая продвижением 

плода по родовым путям. 

Такие расстройства называются аномалиями родовой деятельности и 

классифицируются по признакам: 

• Тонус матки; 

• Дискоординация родовых процессов, например, выраженные схватки при 

медленном открытии шейки матки; 

• Интенсивность, регулярность схваток, их продолжительность и частота. 

 

На основании симптомов выделяют следующие формы аномалий: 

 

Патологические прелиминарный период (ППП), или 

пролонгированная латентная фаза (prolonged latent phase) 

 

Частота возникновения ППП – от 10 до 70%. Столь значительный 

разброс объясняется многообразием клинических проявлений и 

неоднозначной трактовкой данного явления. 

ППП характеризуется болезненными нерегулярными схватками при 

отсутствии изменений шейки матки, между схватками тонус миометрия 

повышен.  

Имеются признаки гипоксии плода, у женщины отмечается усталость и, 

как следствие, ухудшение психоэмоционального состояния. 

Как правило, пациентки с ППП имеют соматические заболевания, 

отягощенный акушерский анамнез, нервный стресс и психологическую 
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неготовность к родам. ППП нарушает нормальное течение родов. 

В связи с тем, что представления об этиологии и патогенезе ППП 

неоднозначны, лечение направлено на устранение клинических проявлений. 

Главную роль играет токолитическая терапия – использование препаратов β-

адреномиметиков и блокаторов кальциевых каналов, которые убирают 

дискоординированные сокращения миометрия. 

Также при клинически выраженном ППП используют нестероидные 

противовоспалительнные препараты (ибупрофен и напроксен), которые 

обладают доказанным токолитическим эффектом, то есть достоверно 

снижают продолжительность схваток и амплитуду маточных сокращений. 

Данные препараты могут назначаться беременным, имеющим 

противопоказания к адреномиметикам (глаукома, пороки сердца и нарушение 

сердечного ритма, тиреотоксикоз). 

Для снятия боли назначают промедол и баралгин. 

При длительном ППП (более 6 часов) показаны препараты с седативным, 

анксиолитическим и снотворным эффектом. 

Обезболивание и седация позволяют беременной отдохнуть, а нормализация 

сокращений матки позволяет выиграть время для подготовки к родам 

фармакологическими средствами, для чего используют спазмолитики, 

эстрогены, препараты простагландинов Е2 в различных сочетаниях. В 

комплекс терапии ППП входит профилактика гипоксии плода. 

В последнее время применяют и немедикаментозную терапию – 

иглорефлексотерапия, электроанальгезия, термопульсация и 

электромиорелаксация. 

Благоприятным результатом терапии ППП является либо спонтанное начало 

родов, либо сформировавшая готовность к родам. Если терапия неэффективна, 

а состояние здоровья пациентки внушает опасение, проводится операция 

кесарева сечения. 

  

Первичная слабость родовой деятельности 
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Данную патологию диагностируют, если в течение 2-3 часов схватки не 

увеличиваются по длительности, силе и частоте. Такая аномалия наблюдается 

в 8% - 9% родах, преимущественно у первородящих. 

Роды, длящиеся долее 12 часов, истощают ресурсы женщины и плода, поэтому 

лечение начинают гораздо раньше. 

Терапия зависит от состояния роженицы и времени суток. 

При ночных родах и сильном утомлении роженицы используют 

кратковременный сон путем ведения препарата натрия оксибутирата, в случае 

сильных болей – в сочетании с промедолом или пипольфеном. За 2-3 часа 

роженица успевает отдохнуть, и родовая деятельность возобновляется 

спонтанно. 

Если схватки не усиливаются, проводят родостимуляцию. Внутривенно 

вводят окситоцин и простагландины. Во избежание гипоксии плода показано 

введение сигетина. При безводном промежутке более 12 часов требуется 

использование антибактериальных препаратов. 

Использование средств, стимулирующих сокращение матки, производят в 

течение всей родовой активности и завершают спустя 30-40 минут после 

рождения последа. 

Прокол плодного пузыря при раскрытии шейки 3-4 см способствует 

активизации родовой деятельности. 

Контроль родов ведется посредством кардиомониторинга. 

Если терапия не имеет эффекта, проводят оперативное родоразрешение. 

Консервативное лечение первичной родовой слабости не проводится при: 

узком тазе, маточные рубцовых изменениях, гипоксии плода, при 

отягощенном акушерском анамнезе, при крупном плоде и его неправильном 

положении. 

                   Вторичная слабость родовой деятельности 

 

Вторичная слабость родовой деятельности наблюдается у 2% рожениц. В 
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конце периода раскрытия шейки и/или в период изгнания плода схватки 

замедляются или полностью прекращаются. Это крайне неблагоприятно как 

для женщины, так и для плода, который замедляет или прекращает свое 

продвижение. Нахождение его головки в плоскости малого таза более 2 часов 

может вызвать некроз мягких тканей у женщины и хорионамниотит у плода. 

Тактика лечения выбирается в зависимости от состояния пациентки. 

Зачастую для активизации родовой деятельности достаточно вскрыть 

плодный пузырь.  

Если плод в хорошем состоянии, но роженица устала, в первом периоде 

родов применяют кратковременный медикаментозный сон, затем начинают 

стимуляцию родов. 

В случае нахождения головки плода в малом тазу, родостимуляцию 

проводят немедленно. Чем положение головки выше, тем активней надо 

стимулировать. 

У женщин с отягощенным анамнезом родостимулирующая терапия не 

применяется. 

Для предотвращения гипоксии плода применяют сигетин, для поддержки сил 

женщины используют внутривенное вливание глюкозы, применение 

витаминов группы В, препаратов кальция. Роженице показано вдыхание 

кислорода. 

При отсутствующем благоприятном эффекте проводят оперативное 

родоразрешение. 

 

Бурная родовая деятельность, тетанус матки 

 

Такая патология осложняет течение родов менее, чем в 1% случаев. 

Характеризуется стремительным началом родового акта. Роженица 

находится в состоянии возбуждения, схватки сильные и частые, потуги 

бурные, плод (а иногда и послед) может родиться за 1-2 потуги. 
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Быстрые (до 5 часов) и стремительные (от 1 до 3 часов) роды не являются 

благоприятными как для матери, так и для плода. 

Роды принимают, уложив пациентку на бок, противоположный спинке 

плода. 

Для снятия сильных схваток проводят токолитическую терапию β-

адреномиметиками. Назначают сульфат магний внутримышечно, омнопон 

или промедол подкожно. Задача – уменьшить количество схваток за 10 мин до 

3-5. 

Используют наркоз закисью азота или эфиром. 

Во втором этапе проводят пудендальную анестезию. 

Тетанус матки – явление редкое. Данная патология проявляется в 

постоянных сокращениях матки, период расслабления отсутствует, из-за чего 

нарушается маточно-плацентарное кровообращение, и плод испытывает 

кислородное голодание. 

В лечении используют наркоз. В большинстве случаев после наркоза 

родовая деятельность входит в норму, и дополнительных манипуляций не 

требуется. 

Если угроза разрыва матки велика или в родовых путях имеются механические 

препятствия для движения плода, необходимо провести кесарево сечение. При 

полном открытии шейки производят извлечение плода посредством 

акушерских щипцов. 

 

 

Дискоординированная родовая деятельность (ДРД) 

 

ДРД диагностируется в 1% - 4% родов, имеет разнообразные клинические 

формы, однако фон развития данной патологии единый – гипертонус 

миометрия. Вследствие смещения зоны водителя ритма части матки начинают 

сокращаться хаотично. В основном, это затрагивает нижний отдел, хотя могут 
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наблюдаться раскоординированные сокращения правой и левой половин 

матки. 

Схватки продолжительные и неритмичные (6-7 за 10 минут), раскрытие 

шейки замедляется, предлежащая часть плода неподвижна или прижата к 

входу в малый таз. Это может привести плод к травмам и/или гипоксии. 

Как правило, причиной ДРД становится незрелость шейки матки. 

Также причинами могут являться патологический прелиминарный 

период, преждевременное излитие околоплодных вод, крупный плод, анемия 

роженицы.  

Основой лечения ДРД является токолитическая терапия с использованием Р-

адреномиметиков и блокаторов кальциевых каналов. Применение 

спазмолитиков, холинолитиков и анальгетиков патогенетически не 

обосновано, так как эти препараты не влияют на сокращение матки. 

Существенное значение придается улучшению маточно-плацентарного 

кровообращения с целью предупреждения дистрофических изменений в 

плаценте и, как следствии, гипоксии плода. Используют различные 

комбинации препаратов, среди которых важную роль играет дипиридамол. 

Также рекомендовано использовать лекарственные средства, 

активизирующие окислительно-восстановительные процессы. 

Применяется эпидуральная анестезия (при раскрытии шейки не меньше 4 см). 

В настоящее время не существует единого подхода к ведению рожениц 

с ДРД, поэтому чаще всего проблема решается при помощи оперативного 

родоразрешения (кесарева сечения). 

 

 

Профилактика аномалий родовой деятельности 

 

представляет собой комплекс мероприятий (по необходимости – 

корректирующего свойства), направленных на сохранение физиологического 
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течения беременности, предупреждение осложнений и способствующих 

правильному развитию плода. 

В первом триместре не рекомендуется применять лекарственные 

препараты с целью избегания их возможного пагубного влияние на плод. 

Во втором триместре беременным с факторами риска назначают 

препараты, улучшающие циркуляцию в кровеносной системе «мать – 

плацента – плод» и способствующие растяжению миометрия (антиагреганты 

и спазмолитики). При достижении положительного эффекта терапию 

уменьшают и к моменту родов сводят до минимума. 

Целенаправленная медикаментозная профилактика назначается только 

беременным с выраженными патологиями, а именно: 

• Беременность, наступившая в результате использования различных 

методов лечения бесплодия; 

• Рождение ранее травмированного, больного ребенка или 

мертворождение; 

Хронические инфекции, в частности, базальный хронический 

эндомиометрит; 

Неполноценность структуры миометрия (аномалии развития матки, 

миома, аденомиоз, рубцовые изменения, дистрофия); 

Гипоксия (учащение либо замедление сокращений сердца, а также 

снижение активности) и задержки развития плода; 

• Крупноплодие, многоплодие и многоводие, вызывающие чрезмерное 

растяжение стенок матки; 

• Аномальное строение таза. 

 

Беременным с вегетососудистыми расстройствами (артериальная 

гипертензия и гипотензия, неврастения, неврозы и пр.) рекомендовано пройти 

специальную подготовку к родам, в которую входят упражнения, 

нормализующие деятельность симпатический и адреналовой систем 

организма, и аутотренинг. Также для подготовки к родам используется 
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рефлексотерапия, центральная электроаналгезия, аутотренинг. 

С 36-ой недели назначается медикаментозная терапия с использованием 

витамина В6, витамина С, фолиевой кислоты. 

Особое значение имеет психоэмоциональный комфорт, разумная физическая 

активность и рациональное питание. 

В 38 недель проводят обследование с целью определения готовности 

женщины к родам, достоверным показателем которой является «зрелая» 

шейка матки. 

Подготовка шейки может проводиться при помощи как 

инструментальных и немедикаментозных способов (акупунктура, 

иглорефлексотерапия, массаж, электростимуляция сосков, регулярная 

половая жизнь без презерватива, травяные сборы и масла, введение 

ламинарий), так и медикаментозных (простагландины внутривенно, в виде 

гелей и вагинальных свечей, реже – в таблетках; эстрогены, прогестерон, 

спазмолитики). В случае необходимости медикаментозного лечения показана 

госпитализация. 

Все эти профилактические мероприятия будут способствовать снижению 

рисков возникновения аномалий родовой деятельности и процента 

использования оперативного родоразрешения, а также уменьшению 

смертности пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ РЮКЗАКА НА ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА Г.ЯКУТСКА 

РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблемой здоровья у 

детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и 

правильной осанки тела. Эту проблему поднимают не только врачи, но и 

учителя, она беспокоит самих детей и их родителей. Одной из причин 

формирования неправильной осанки является школьный портфель.  

Ключевые слова: гигиена, якутск , гигиена школьников, осанка, вес 

рюкзака. 

Resume: The article is devoted to the urgent problem of children's health; the 

problem of the formation and preservation of a beautiful figure and proper body 

posture has become. This problem is raised not only by doctors, but also by teachers, 

it worries the children themselves and their parents. 

One of the reasons for the formation of improper posture is the school bag. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/koz-i-zogib/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/koz-i-zogib/
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Г.Якутск 

1.Актуальность На современном этапе актуальной проблемой 

здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой 

фигуры и правильной осанки тела. Эту проблему поднимают не только 

врачи, но и учителя, она беспокоит самих детей и их родителей. 

Одной из причин формирования неправильной осанки является школьный 

портфель.  

   2. Цель 

Выяснить не нарушено ли регламентируемый вес учебников и школьных 

принадлежностей.  

 3. Задачи 

1. Проанализировать сколько должен весить ранец и как правильно его 

выбрать. 

2. Провести замеры школьного рюкзака в г.Якутске. 

5. Предложить свои способы решения проблемы. 

 

 

Предмет исследования: школьный рюкзак 

Участники исследования: учащиеся школ г.Якутска. 

 

Мы взвесили школьные ранцы в шести городских школах :Саха-

немецкая гимназия, СОШ №23, 21, 9,7 и 21. Замеры брали как у начальных 

классов, так и у среднего звена и старшеклассников.   

Напомним, Роспотребнадзор утвердил нормативы веса школьного 

ранца с учебниками:  

— в 1-2 классах — не более 2,2 кг; 
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— в 3 и 4 — не должен превышать 2 кг; 

— в 5 и 6 — 2,5 кг;  

— в 7 и 8 — 3,5 кг;  

— в 9-11 классах максимальный вес учебников может быть не более 4 кг. 

 

  Саха-немецкая гимназия 

Школьный рюкзак первоклассника весит больше трех кг — 3 кг 105 г. 

У пятиклассника рюкзак весом 5 кг 850 г.  

Рюкзак школьника из 11 класса весит 4 кг 385 г.  

СОШ№23  

Второклассница носит рюкзак весом 1 кг 960 г. 

1 кг 975 г весит школьный рюкзак пятиклассницы.  

Рюкзак ученика 11класса, тянет на 2 кг 610 г.   

 

Школа №21 

У ученицы первого класса, рюкзак потянул на 2 кг 240 г.  

Рюкзак ученика из 5 класса весят 3 кг 115 г.  

За спиной у десятиклассника рюкзак  весит 5 кг 150 г. 

 

Школа №9 

 

У первоклассника необходимые для учебы книги и тетрадки вместе с 

рюкзаком весят 3 кг 800 г. 

Более четырех килограммов ежедневно носит в школу пятиклассница (4 кг 

200 г). 

Школьные принадлежности для выпускного 11 класса весят 3 кг 710 г. 

Школа №21 

Ученик 1 класса пришел в школу с рюкзаком, который оказался самым 

легким — 1 кг 250 г. 

из 5 класса в рюкзаке оказались книги и тетради на 3 кг 835 г. 

https://www2.news.ykt.ru/upload/image/2019/09/91748/5d888e80a3613.jpg
https://www2.news.ykt.ru/upload/image/2019/09/91748/5d888e80a3613.jpg
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Десятиклассник носит с собой рюкзак весом 1 кг 910 г. 

Школа №7 

У первоклассника  рюкзак  весит 2 кг 700 г. 

На уроки пятиклассник пришел с рюкзаком весом 3 кг 195 г.  

2 кг 265 г весит рюкзак ученицы 11 класса.  

 

Выводы 

Несмотря на то, что существуют четкие санитарно-эпидемиологические 

нормы, регламентирующие вес учебников и школьных принадлежностей 

учеников, перевес выявлен почти во всех школьных заведениях. 

 Регулярная  нагрузка на неокрепший позвоночник чревата неприятностями 

на всю дальнейшую жизнь. 

Ношение рюкзака тяжелее 10% от массы тела может вызвать 

обмеление поясничного лордоза и склонность к вертикальному положению 

крестца. 

Необходим мониторинг веса детских школьных рюкзаков родителями 

и учителями, а также самими детьми и предоставление им возможности 

оставлять книги и тетради в школ. Это будет способствовать уменьшению 

ежедневной нагрузки на позвоночник. 
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ОНТОЛОГИЯ ИГРОВОГО АСПЕКТА СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Данная статья посвещена анализу проблематики игры в 

истории и современном обществе. Необходимость изучения данной темы 

определяется способностью игры регулировать важнейшие сферы 

жизнедеятельности человека, развитие общества и культуры в целом. Игра 

рассматривается с позиции основных разделов науки философии, что 

позволяет показать ее как многоаспектный феномен социального и 

человеческого бытия. Также авторы показывают современный аспект 
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феномена игры, его актуальность в условиях современного уровня развития 

науки и техники. 

Ключевые слова: игра, философия, онтология, аксиология, ценности, 

этика.  

Annotation. This article is devoted to the analysis of game problems in history 

and modern society. The need to study this topic is determined by the ability of the 

game to regulate the most important spheres of human life, the development of 

society and culture as a whole. The game is considered from the position of the main 

branches of philosophy science, which allows to show it as a multidimensional 

phenomenon of social and human existence. The authors also show the modern 

aspect of the game phenomenon, its relevance in the conditions of the modern level 

of development of science and technology. 

Key words: Game, philosophy, ontology, axiology, values, ethics.  

Еще в древние времена игра стала занимать существенное положение в 

обществе и культуре. Она становится одним из начальных способов 

постижения человеком знаний об окружающем мире и элементом 

саморазвития. В процессе эволюции общества, игра, в свою очередь, как 

философское явление, может оказывать непосредственное влияние на бытие 

человека, именно по этой причине возрастает значимость изучения данной 

проблематики, определения о роли в саморазвитии человека, его воспитания в 

культуре.  

Существовенное воздействие игры на формирование общества и культуры 

попытались описать еще мыслители Античности. Одни из первых 

рассуждений об игре встречаются в трудах Платона «Закон» и «Государство». 

Платон не упоминает само понятие игры в нынешнем звучании, но в то же 

время его размышления о смысле жизни человека в государстве, искусстве 

насыщены игровыми составляющими. Еще одним ярким примером являются 

взгляды философа того же время – Аристотеля. В одном из своих трудов 

«Политика» он показывает немаловажность игрового аспекта в таких 

проблемах как воспитание детей и досуг, причем последнюю он называет 
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«определяющим началом для всего».Также в труде «Риторика» философ 

уделяет внимание игре, но уже на примере ораторского искусства.Здесь 

Аристотель рассказывает о способах воздействия на публику, применяя 

игровые элементы. Такие приемы и по сей день используют политики.  

Философ Б. Паскаль, определял игру как один из способов ухода людей от 

тяжелой реальности и одиночества. Впоследствии В. Шиллер определит игру 

в центр своей философской теории. В трудах «Письма об эстетическом 

воспитании человека» он объясняет игру как характерное явление жизни 

человека. Шиллер считает, что одно из важнейших свойств игры- это свобода 

от внешних потребностей «Животное работает, когда недостаток чего-либо 

является побудительной причиной его деятельности; и оно играет, когда 

избыток силы является этой причиной, когда излишек силы сам побуждает его 

к деятельности». Такой вид игры встречается и у человека, но в более 

эстетической форме, т.к главное отличие человека от животного- наличие 

разума.  

Важный вклад в исследовании феномена игры с позиции внес голландский 

историк и культуролог Йохан Хейзинга. В своей работе «Homo Ludens» он 

раскрыл идею игры как общего принципа, залога образования и 

функционирования культуры, а также указал на основные принципы 

различных частей культуры, таких как религия, спорт, философия и искусство. 

Игра, по мнению Хейзинга-есть сущностная характеристика социального 

бытия человека. Среди ее основных признаков он выделял следующие: 

добровольность, неординарность, конечность, формальность, эстетичность, 

притягательность и вовлекаемость. В дальнейшем мы рассмотрим, как эти 

признаки соотносятся с бытием человека, а, следовательно, насколько можно 

говорить об онтологическом аспекте игры. 

В существовании человека силен элемент принуждения, но многое он 

делает исходя из собственных интересов, то есть добровольно. Неординарная 

деятельность- творчество, наука и т.д. – вызывает у человека повышенный 

интерес, заставляет мобилизовать свой личностный и интеллектуальный 
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потенциал. Конечность- вся деятельность человека, как и его жизнь, 

подчинена времени, измеряется им. Формальный аспект реализуется в том, 

что существование человека и общества немыслимо без определенных правил, 

регламентирующих ее. Эстетичность проявляется в том, что в процессе своего 

существования человек формирует свое видение прекрасного и безобразного, 

и т.д. Человек способен увлечься какой-либо идеей и увлечь ей других, если 

она ему по-настоящему интересна.  Отношения в процессе коммуникации у 

всех людей складываются по-разному, но они являются необходимым 

условием существования общества.  

В философии игра может рассматриваться с позиции основных разделов 

этой науки: онтология, аксиология, диалектика и гносеология. Мы считаем, 

что при анализе феномена игры с позиции онтологии игра воспринимается как 

одна из стороны бытия человека. Игра в немалой степени способствовала 

тому, что с ее помощью человек получает возможность упрощать реальность, 

делать ее более доступной для понимания. При этом человек создает некую 

идеальную модель бытия, которую впоследствии может воплотить, или 

воплощает в реальность.  

С точки зрения аксиологии игра может быть фактором, влияющим на 

появление новых ценностей и исчезновение старых. Р.Инглхарт и К. Вельцель 

выделяют два типа ценностей человека: ценности выживания и ценности 

самовыражения. Как мы считаем, игра относится к обеим из них: к первой 

относится потому, что является неотъемлемой частью бытия человека. Часто 

это проявляется в том, что индивид излишне увлекается игрой, попадает в 

зависимость от нее и даже частично подменяет ей реальность. Примером этого 

является феномен хикикомори; этим понятием обозначают японскую 

молодежь, для которой игра полностью заменяет реальность, а зависимость от 

нее становится формой болезни. Элемент игры есть во втором типе ценностей 

потому, что игра является одним из способов самовыражения человека. Это 

может быть реализовано как в профессиональной, так и в научной 

деятельности, в различных формах творчества.  
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В диалектике отражается противоречивая роль игры в современной 

культуре: с одной стороны, игры помогают людям (развивающие игры, игры 

как форма групповой или индивидуальной терапии), с другой стороны- служат 

причиной стрессов, нервных расстройств и преступности. Игра упрощает 

человеческую реальность, с одной стороны, делая ее более достпуной, с 

другой стороны подобный редукиционизм негативно сказывается на 

познавательной и творческой активности человека. Напротив, с позиции 

гносеологии игра-это способ познания мира: игровые элементы часто 

применяются в учебе и в науке. Игра предлагает человеку упрощенную модель 

реальности, позволяет моделировать ее, что упрощает процесс познания. 

Результатом этого является формирование особого-игрового-типа мышления.  

В контексте темы статьи нам представляется важным выделить основные 

функции игры. Среди них: 

1) культурная- игра и различные формы ее проявления являются одним из 

системообразующих элементов культуры; мы думаем, что отчасти игра 

является источником многих традиций, ритуалов, обрядов или норм этикета; 

2) коммуникативная- с помощью игры люди не только способны находить 

общий язык друг с другом, но и решать проблемы межличностного общения; 

3) познавательная- элементы игры реализуются в образовательных 

технологиях, что делает процесс обучения более интересным и простым; 

4) ценностная- игра может служить источником новых ценностей, либо 

причиной отмирания ценностей старых; именно игра, по нашему мнению, 

может способствовать переходу от парадигмы традиционализма к 

прогрессивизму в восприятии ценностей; 

5) формальная- любая игра предполагает определенные правила, в 

соотвестсвии с которыми она происходит; эта функция игры может помочь 

человеку в его социальной адаптации, т.к. социальное бытие связано со 

следованием определенным нормам и правилам. 

Исходя из вышесказанного, игра, по нашему мнению, -это совокупность 

действий, позволяющих создать недействительную реальность для 
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самореализации и саморазвития человека во всех сферах жизни. Игра является 

составной частью бытия человека, средством построения и регулирования его 

сфер, она может быть формой коммуникации и познания мира, способом 

сохранения и передачи культурного опыта. Именно поэтому особенно важно, 

чтобы люди сохраняли баланс между положительными и отрицательными 

сторонами этого явления и тогда игра сохранит свои важные функции в 

обществе, ее проявления в жизни человека будут носить конструктивный, а не 

деструктивный характер.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РОЖДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ  И НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
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ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, Г. ЧЕРКЕССКА ЗА 2018 ГОД) 

В статье представлены основные факторы риска рождения детей с 

экстремально низкой и низкой массой тела в Черкесском клиническом 

перинатальном центре. 

 Ключевые слова: недоношенные новорожденные, экстремально низкая 

масса тела, очень низкая масса тела, заболеваемость недоношенных.  

The article presents the main risk factors in children born with extremely low 

and low body weight in Chercessk clinical perinatal center. 

Key words: premature neonates, extremely low birth weight, very low body 

weight, morbidity of premature neonates. 

Актуальность. 

В современных условиях ухудшения состояния здоровья женщин 

фертильного возраста, особую актуальность приобретает сохранение жизни и 

здоровья каждого родившегося ребенка [1]. 

Одно из первых мест среди важнейших проблем практического 

акушерства и неонатологии занимает проблема преждевременных родов, так 
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как именно они определяют уровень перинатальной смертности и 

заболеваемости [1, 2]. Кроме того, маловесные дети являются объектом 

пристального внимания, поскольку составляют группу высокого риска по 

частоте заболеваемости, смертности и развитию инвалидизирующих 

состояний [3].  

На долю недоношенных детей приходится 60–70% ранней неонатальной 

смертности и 65–75% детской смертности [2]. Мертворождаемость при 

преждевременных родах наблюдается в 8–13 раз чаще, чем при 

своевременных [2]. Перинатальная смертность недоношенных во много раз 

выше, чем доношенных новорожденных [1].  

Детей с массой тела при рождении до 2500 г относят к новорожденным 

с низкой массой тела [3]. Среди них выделяют группы: 

 2500,0 г – 1500,0 г – дети с низкой массой тела (НМТ) при рождении;  

1500,0 г – 1000,0 г – дети с очень низкой массой тела (ОНМТ) при 

рождении;  

менее 1000,0 г – дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 

рождении [1]. 

 Преждевременные роды – это не просто роды не в срок, это роды 

больной матери больным ребенком [2]. Причины преждевременных родов 

возникают задолго до их начала (нередко даже до зачатия), поэтому выяснение 

их представляет значительные трудности даже при кропотливом анализе 

анамнестических данных [3]. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

 Провести анализ основных причин рождения недоношенных детей с 

экстремально низкой (до 1000,0 г) и очень низкой массой тела (до 1500,0 г), 

перинатального центра, г. Черкесска. 

Задачи исследования. 
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1. Выявить частоту преждевременного рождения детей с ОНМТ И ЭНМТ по 

возрасту и паритету родов. 

2. Выявить основные причины преждевременного рождения детей с ОНМТ и 

ЭНМТ, провести их сравнительный анализ. 

Метод, материал. 

Истории родов детей с ОНМТ и ЭНМТ на базе акушерско-

обсервационного отделения, перинатального центра, г. Черкесска за 2018г. 

Результаты исследования. 

Общее количество родов. Рисунок 1. 

 

Общее количество родов в 2018 – 1057. Из них количество 

недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ – 2.18% и 1.99% соответственно. 

Структура родов с ЭНМТ и ОНМТ по возрастному аспекту (от общего 

числа родов за 2018 год). Рисунок 2. 

 

В исследование вошли женщины репродуктивного возраста: 

женщины с новорожденными  ЭНМТ: 18 - 25 лет – 0.66%; 26 - 35 лет – 

1.04%; 36-45 лет – 0.28%; 

женщины с новорожденными ОНМТ: 18-25 лет – 0.76%; 26-35 лет – 

0.95%; 36-45 лет – 0.47%. 

Всего родов Недоношенные с ОНМТ Недоношенные с ЭНМТ

Общее количество родов

2123

1057

18-25 26-35 36-45

ЭНМТ

ОНМТ

0.66%

1.04%

0.28%

0.76%
0.95%

0.47%
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Структура преждевременных родов с ЭНМТ и ОНМТ по социальному 

положению (от общего числа родов за 2018 год). Рисунок 

Социальный статус: 

1)женщины с новорожденными ЭНМТ: работающие – 15(0.57%), 

домохозяйки – 6(1.42%). 

2)женщины с новорожденными ОНМТ: работающие –14(1.32%), 

домохозяйки – 9(0.85%). 

Рождение детей с ЭНМТ и ОНМТ по временам года (от общего числа 

новорожденных ЭНМТ и ОНМТ). Рисунок 4. 

 

Рождение детей ЭНМТ и ОНМТ по временам года (от общего числа 

новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 1. 

 Женщины с 

новорожденными с ЭНМТ. 

(Абсолютное число/%). 

Женщины с 

новорожденными с ОНМТ. 

(Абсолютное число/%). 

Зима 4(9%) 4(9%) 

Весна 4(9%) 8(18.32%) 

Лето 8(18.32%) 6(13.64%) 

Осень 5(11.36%) 5(11.36%) 

Рождение детей ЭНМТ и ОНМТ преимущественно наблюдалось в 

летне-осеннее время (14.82%). Рисунок 5. 

Д/Х Работающие 

ЭНМТ

ОНМТ

0.57%

1.42%
1.32%

0.85%

Зима Весна Лето Осень

ЭНМТ

ОНМТ

9% 9% 9%

18.32% 18.32%

13.64%
11.36%11.36%
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                                           Распределение  по месту жительства. Таблица 

2. 

 

Место 

жительства 

Новорожденные с 

ЭНМТ (Абсолютное 

число/%). 

Новорожденные 

с ОНМТ (Абсолютное 

число/%). 

Городские 8(18.18%) 13(29.55%) 

Сельские 13(29.55%) 10(22.72%) 

Большинство детей, рожденных с ЭНМТ по принадлежности 

проживания – сельские - связано с условиями жизни и труда женщин, которые 

приводят к преждевременным родам. 

Распределение детей с ЭНМТ и ОНМТ по сроку гестации (от общего 

числа родов за 2018 год). Таблица 3. 

Сроки 

гестации 

ЭНМТ (Абсолютное 

число/%). 

ОНМТ (Абсолютное 

число/%). 

28 недель и 

менее 

13(1.23%) 10(0.95%) 

29–31 

неделя 

6(0.57%) 5(0.47%) 

32–36 

недель 

3(0.28%) 4(0.04%) 

37–38 

недель 

1(0.09%) 2(0.19%) 

Распределение детей ЭНМТ и ОНМТ по сроку гестации (таблица 3) 

показало, что наибольшее число детей рождается при сроке 28 недель и менее.  

Городские Сельские 

ЭНМТ

ОНМТ

18.18%
29.55% 29.55%

22.72%
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Дети с массой до 1500,0 г, родившиеся при сроке 32–36 недель, – это 

дети с тяжелой задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), что 

соответствует данным литературы [3]. 

Акушерско-гинекологические патологии (от общего числа 

новорожденных ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 4. 

 

Заболевание 

Женщины с 

новорожденными  

ЭНМТ. (Абс. 

число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. число/%). 

Гемодинамические 

нарушения 

6(13.64%) 7(15.91%) 

Гестозы 2(4.55%) 3(6.82%) 

ПОНРП 5(11.36%) 4(9%) 

ИЦН 1(2.27%) 1(2.27%) 

Период гестации осложнился: гемодинамическими нарушениями в 

14.775%, гестозом  - 5.685%, ПОНРП – 10.18%,  ИЦН – 2.27%. 

Инфекционная патология женщин (от общего числа новорожденных 

ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 5. 

 

Заболевание 

 

Женщины с 

новорожденными 

ЭНМТ. (Абс. 

число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. 

число/%). 

Кольпит 3(6.82%) 4(9%) 

Инфекции 

мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

6(13.64%) 2(4.55%) 

Преждевременное 

излитие вод 

8(18.18%) 7(15.91%) 

Хориоамнионит 3(6.82%) 1(2.27%) 
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Матери-носители 

ВГС и HbsAg 

1(2.27%) 0 

ОРВИ 2(4.55%) 5(11.36%) 

ПИОВ 17.045% - среди инфекционной патологии женщин. 

Соматическая патология женщин (от общего числа новорожденных 

ЭНМТ и ОНМТ). Таблица 6. 

 

Заболевание 

Женщины с 

новорожденными 

ЭНМТ. (Абс.  число/%). 

Женщины с 

новорожденными 

ОНМТ. (Абс. 

число/%). 

Анемия 15(34%) 12(27.27%) 

Ожирение 1(2.27%) 3(6.82%) 

Патология 

щитовидной железы 

4(9%) 1(2.27%) 

Артериальная 

гипертензия 

5(11.36%) 1(2.27%) 

Период гестации преимущественно осложнился анемией 30.635%. 

Предлежание плода. Таблица 7. 

Предлежащая часть Плод ЭНМТ Плод ОНМТ 

Головное 12 17 

Тазовое 8 6 

Поперечное 1 0 

Мероприятие в родах. Таблица 8. 

 Плод ЭНМТ Плод ОНМТ 

- 11 12 

К/С 10 11 

Таблица 9. 

 Новорожденные ЭНМТ Новорожденные 

ОНМТ 
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Живой 14 12 

Мертвый 7 11 

Выводы. 

1. Социологический портрет беременных представляют женщины 

преимущественно в возрасте 26-35 лет, работающие. 

2. 2.1. Наиболее частой причиной рождения маловесных детей является 

акушерская патология матери (гемодинамические нарушения, длительный 

гестоз, отслойка плаценты, истмико-цервикальная недостаточность); 

     2.2.Высока роль инфекционной патологии у женщин – ПИОВ(16.5%). 

     2.3.Период гестации преимущественно осложнился анемией (30%). 

     2.4.Наибольшее число детей массой тела до 1500,0 г родилось при      

     сроке гестации 28 недель и менее. 

Рекомендации. 

1. Планировать беременность, увеличить интергенеративный промежуток. 

2. Выявлять группы риска по невынашиванию.  

3. В группах высокого риска по недонашиванию беременности проводить  

профилактику бактериально-вирусной инфекции. 

4. Индивидуализировать подход к составлению плана родоразрешения 

исходя из перинатального риска. 

5. Проводить микробиологический анализ пристеночной микрофлоры 

родовых путей с антибиотикограммой, назначение антибактериальной 

терапии в соответствии с чувствительностью микроорганизмов к 

антибиотику. 

6. В перинатальных центрах улучшить качество оказания помощи глубоко 

недоношенным детям. 
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Аннотация. актуальной проблеме укрепления своего здоровья, 

посредством физической культуры и занятием спорта. В настоящее время 

актуальность данной проблемы нельзя отрицать, поэтому создаются 

множество спортивных направлений, которые помогают людям 

поддерживать своё здоровье. Также в статье рассматриваются виды 

спортивных направлений, и способы подготовки своего организма к 

тренировкам. Важность физической культуры в школе и университете. 

Ключевые слова: фитнес, физическая культура, спорт, фитнес 

программы, виды спортивного воспитания. 

 

The article is devoted to the current issue of improving your health, through 

physical education and sports. Currently the relevance of this problem cannot be 

ignored, therefore, many sports directions and ways to prepare your body for 

training. The idea of importance of physical education in school and university. 

Keywords: fitness, physical education, sport, fitness programs, types of sport 

activity. 
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Физическая культура в наше время имеет непосредственное влияние на 

нашу жизнь, потому что отвечает за такие важные вещи как физические 

состояние и подготовка человека, его иммунитет и здоровье, 

стрессоустойчивость, а также может являться хобби, досугом или работой 

человека. Несмотря на то, что «культ» здорового образа жизни (ЗОЖ) 

продвигается везде – от социальных сетей до СМИ, отмечено, что физическое 

состояние современной молодёжи с каждым годом заметно ухудшается. 

Чтобы это предотвратить, врачи советуют систематически проверять свой 

организм на наличие заболеваний и укреплять своё здоровье посредством 

выполнения физических нагрузок.  

Говоря о физических нагрузках, подразумевается правильных подход 

человека к этой теме – нужна основательная подготовка перед сильными 

нагрузками, в идеале – в течение 2-3 лет. Если не соблюдать этого правила, это 

может быть чревато различными травмами, такими как ушибы, растяжения 

мышц, травмы костей и суставов.  

Зарядка по утрам может помочь ускорить процесс подготовки к 

занятиям, однако многие пренебрегают ей из-за большого темпа жизни людей, 

но врачи настоятельно советуют уделять хотя бы 10 минут в день этой 

полезной привычке. Благодаря зарядке по утрам можно не только тренировать 

свои мышцы, но и запускать метаболические процессы в организме после сна, 

а также «разбудить» свое тело и мозг.  

Отдельное внимание следует уделить фитнес тренировкам. В наше 

время фитнес тренировки есть практически в каждом спортивном заведении. 

Например, спортивные залы специально предоставляют разные направления 

фитнес тренировок для разных уровней подготовки, чтобы новым клиентам 

было легко влиться в среду физической культуры и спорта. Также благодаря 

сбалансированному питанию и регулярным фитнес тренировкам можно 

улучшить состояние тела. 

Важную роль в спортивном развитии человека играет ходьба. Благодаря 

своей простоте и минимальному риску травм, ходьба относится к самому 
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доступному спортивному направлению. Несмотря на это, с помощью ходьбы 

теряется много энергии, что может помочь при похудении. Доступность 

ходьбы обусловлена тем, что для неё не нужно никаких дополнительных 

спортивных снарядом или специального места. Достаточно заменять свои 

промежутки пути ходьбой, например, не ехать на автобусе до работы или 

учёбы, а проходить этот путь. Благодаря этому заметный результат в  

похудении можно достичь намного быстрее. 

К счастью,  в наше время в учебных заведениях уделяется всё больше 

внимания физической культуры, так, например, было увеличено количество 

часов в неделю, отведённых на занятия физкультурой. Таким образом, с 

детства людям прививается важность поддержания своего здоровья через 

спорт.  

Множество спортивных кружков также помогает людям развиваться в 

области спорта. Квалифицированные тренеры показывают и рассказывают 

спортсменам, как правильно выполнять те или иные спортивные движения, 

ставят детям технику выполнения упражнений, что в свою очередь снижает 

риск травм. Некоторые дети настолько увлекаются спортивной жизнью, что 

связывают свою жизнь с этим направлением.  

Также важно заниматься плаванием, которое положительно влияет на 

здоровье человека, однако многие пренебрегают этим видом физической 

культуры. Отмечено, что ежедневные занятия аквафитнесом улучшает 

дыхание и соответственно кровообращение. Если наладить своё 

кровообращение, то все остальные органы будут работать быстрее и лучше. 

Сложно отрицать, что занятия спортом помогают людям жить проще, а 

также поддерживать свое здоровье. Сидячий образ жизни провоцирует 

развитие заболеваний, в то время как спорт помогает нам избежать болезней, 

травм и перенапряжения. Нужно уделять хотя бы немного времени себе и 

своему здоровью, чтобы улучшить качество и продолжительность своей 

жизни, ведь это самое главное, что есть у людей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

Аннотация:  В данной статье освещены ключевые достижения  

генетики последних лет и перспективы развития, играющие роль в ранней  

диагностике наследственных заболеваний, предотвращении их возникновения 

и профилактике, открывая более совершенные терапевтические подходы. 

Также рассмотрены основные этические и правовые проблемы, неизбежно 

возникающие с прогрессивным развитием биотехнологий. Отдельное 

внимание уделено мнению религии по данному вопросу. 
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ген, геном. 

Abstract: this article highlights the key achievements of genetics in recent 

years and development prospects that play a role in the early diagnosis of hereditary 

diseases, their prevention and prevention, opening more advanced therapeutic 

approaches. The main ethical and legal problems inevitably arising with the 

progressive development of biotechnologies are also considered. Special attention 

is paid to the opinion of religion on this issue. 

Keywords: genetic diseases, heredity, DNA, gene, genome. 

 

Правовые и этические проблемы, возникающие в связи с развитием 

биотехнологий, говорят нам о том, что в настоящее время человек не готов 

принять новейшие достижения науки и разумно управлять ими. Проблемы 

иного рода вызваны недостатком информированности общества о возможном 

будущем, которое нам открывают биотехнологии на этом поле, растет 

множество мифов и демонизаций благодаря распоряжению представителей 

средств массовой коммуникации. Нельзя не согласиться, что эксперименты, 

проводимые учёными, открывают для людей окно в новую эпоху, что 

одновременно завораживает и пугает. 

Современная генетика обеспечила новые возможности для 

исследования деятельности организма: с помощью индуцированных мутаций 

можно выключать и включать почти любые физиологические процессы, 

глубже исследовать популяционные и эволюционные процессы, изучать 

наследственные болезни, проблему рака и многое другое. 

В 1988 г. запущен один из самых дорогостоящих научных проектов 

«Геном человека», основная цель которого - создание целостной карты 

человеческого генома. 

В 2017 году в результате комплекса исследований генетиков проявились 

первые научные прорывы: калифорнийские ученые компании Sangamo 

Therapeu впервые модифицировали геном живого человека, тем самым 
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доказав эффективность генетической терапии; объяснена устойчивость к 

антибиотикам на молекулярном уровне; выявлены гены долгожительства; 

уточнены генетические механизмы эволюции; на ДНК впервые записали 

музыку - ученые из Microsoft перевели 200 Мб информации в молекулу ДНК 

размером с крупинку соли. 

В наши дни перед человечеством открываются перспективы, 

завораживающие воображение. Реализуют ли ученые гигантский потенциал,  

заложенный в генетике? Получит ли человечество желанное спасение от 

генетических заболеваний  и мысль о бессмертии вполне достижима? 

 «Неприемлемый генетический профиль», «человек с высоким 

генетическим риском», «фактор ранней заболеваемости» -  это речевые 

обороты проявляют ориентацию общества к дискриминации людей по 

генетическим признакам. 

Не до конца определенный этико-правовой статус генетической 

информации порождает проблему ее конфиденциальности. В связи с этим в 

современном обществе  при создании специальных банков  есть риск ее 

незаконного использования. 

Также немало важным аспектом является  проблема статуса 

индивидуального генетического фонда.  Мы не должны забывать, что 

наследственность определяет только лишь границы и рамки развития 

человека, но не его качественное содержание. Следовательно,  воздействуя на 

развитие  индивидуального генетического фонда, часть природных условий, 

мы подвергаем опасности личностное бытие.  И он нуждается в особой охране. 

Религия видит биотехнологии как способ изменения конечных 

продуктов творения Божьего человека, животных, растений. На данной почве 

появляется закономерный вопрос: человек становится Создателем или 

исполняет волю Бога? 

Представители религии придерживаются различных позиций о 

приемлемости применения тех или иных генных технологий. 
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Католическая Церковь считает недопустимым создание "лучшего 

человеческого существа". Однако она также придерживается позиции, которая 

допускает использование генной терапии для излечения болезней и 

исправления некоторых дефектов. 

Православная Церковь в России считает, что применение биотехнологий 

с целью лечения способствует облегчению страданий людей. Однако целью 

генетического вмешательства не должно быть искусственное 

«усовершенствование» человеческого рода и вторжение в Божий план о 

человеке». 

Применение генетической инженерии в Исламе оправдано только в 

целях спасения жизни,  все остальное ставится под сомнение. 

Отдельно стоит рассмотреть взгляд на генную инженерию 

представителей буддийской религии. В ней отсутствует верховное единое 

божество и все основано на всеобщем мировом порядке. Для буддистов в 

генной инженерии имеют значение степень изменений, которые вносятся в 

естественный ход жизни, их необходимость и целесообразность. 

Правовая суть проблемы разработки генно-инженерных технологий 

изложена в порядке международных этико-правовых документов. Сюда 

можно отнести Декларацию о проекте  «Геном человека» (1992), Заявление о 

генетическом консультирование и генной инженерии (1987) Всемирной 

Медицинской Ассоциации, Конвенция Совета Европы «О правах человека и 

биомедицине» (1997), закон РФ «О государственном управлении областью 

деятельности генной инженерии». 

Любые искусственные вмешательства в генетический материал 

человека должны осуществляться только в целях лечения и профилактики.  

Нельзя ставить задачу по модификации генома потомков человека. Иными 

словами, мы вмешиваемся в геном отдельно взятого человека, влияя только на 

его жизнь, но так, чтобы не повлиять на развитие его наследников. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГРП НА НОВЫХ СКВАЖИНАХ НА 

ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Приобское нефтяное месторождение находится в 

центральной части Западно-Сибирской равнины. В административном 

отношении месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ. 

Ключевые слова. Залежи, углеводороды, свита, объект, пласт, 

месторождение, добыча. 

Annotation. The Priobskoye oil field is located in the Central part of the West 

Siberian plain. Administratively, the field is located in the Khanty-Mansiysk district 

of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of the Tyumen region of the Russian 

Federation. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

За период 2012-2013 гг. на месторождении выполнено 1026 скважино-

операций по гидроразрыву пласта на 592 скважинах, вводимых из бурения за 

два года. Наибольшее количество скважино-операций на скважинах, 

выводимых из бурения, проведено на Правобережном берегу. В 2013 г. в 

разработку вводится  новый участок -  Горшковская площадь (рисунок 4.5). 

Следует отметить, что на правобережном берегу в 2012- 2013 г.г. были 

пробурены четыре горизонтальные скважины (ГС) с ГРП. 
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Рисунок 1 - Распределение операций ГРП на новых скважинах 

Меньшее количество мероприятий по ГРП (3 операции)  выполнено на 

острове, в связи с разбуренностью этого участка. 

Средние запускные дебиты на скважинах, вводимых из бурения: 

• Левый берег – по жидкости 83,0 м3/сут, по нефти – 67,1 т/сут; 

• Правый берег - по жидкости 117,2 м3/сут, по нефти – 92,2 т/сут; 

• Остров - по жидкости 108,0 м3/сут, по нефти – 85,4 т/сут; 

• Горшковская площадь – 82,7 м3/сут, по нефти – 67,1 т/сут. 

Для оценки эффективности ГРП были рассчитаны фактически 

достигнутые скин-факторы по скважинам, средние значения полудлин 

трещин.  

На модели сравнивали добычу по скважинам без проведения ГРП с 

фактическими результатами. 
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Рисунок 2 – Динамика основных показателей скважин из бурения с 

ГРП 

Из рисунка видно, что с 2009-2013гг. происходит снижение величины 

Кh, при этом снижается прирост по дебиту жидкости и нефти от ГРП. Это 

объясняется тем, что новые скважины бурятся в зонах с ухудшенными  

фильтрационо-емкостными свойствами. В результате произошло увеличение 

среднего безразмерного коэффициента продуктивности скважин Jd c 0,60 до 

0,71. 

В 2012 г. ГРП выполнен на 250 новых скважинах, добыча нефти  равна 

1820,4 тыс.т. В 2013 г. ГРП выполнен на 342 новых скважинах, добыча нефти 

– 1615,3  тыс.т. Общая добыча нефти за два года составила 5882,2 тыс.т. 

Продолжительный период эксплуатации существующих скважин с ГРП 

и наличие больших остаточных запасов, делает актуальным проведение 

повторных ГРП. На Левобережной части месторождения основная масса 

мероприятий ГРП проведена до 2002 г. Существуют определенные 

технические трудности, связанные с необходимостью закачки кратно больших 

объемов проппанта при повторной стимуляции скважин. Развитие технологий 

позволило решить и эту проблему.  

За период 01.01.2012 по 01.01.2013 г.г на месторождении проведено 54 

повторных скважин-операций ГРП. 
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Средний дебит нефти до повторного ГРП составлял 13,5 т/сут, средний 

дебит нефти после ГРП – 46,8 т/сут. Характер обводнения добываемой 

продукции в целом не меняется. 

 

Рисунок 3 - Распределение операций повторного ГРП  

на Приобском месторождении 

Наибольшее количество рефраков проведено на низкопроницаемом 

левобережном и правобрежном участках пласта АС12 (рисунок 4.7). Для 

скважин Правого берега средний дебит нефти до мероприятия составляет 14,4 

т/сут, после – 39,5 т/сут. На Левобережной части месторождения средний 

дебит скважин до стимуляции был равен  9,0 т/сут, после стимуляции –38,2 

т/сут, на острове до мероприятия средний дебит составляет 23,9 т/сут, после 

64,1 т/сут.  

Как видно из рисунка 4.8 наблюдается тенденция к проведению 

повторных операций ГРП с увеличенной массой проппанта для подключения 

дополнительных пропластков, не вовлеченных в разработку при предыдущих 

ГРП. 

В 2013 г. количество рефраков выросло, что привело к увеличению  

кратности прироста жидкости. В 2012 г. за счет повторных ГРП 

дополнительно добыто 147,0 тыс.т нефти, в 2013 г. – 145,0 тыс.т. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Современные процессы, происходящие в мировой 

экономике отчетливо указывают на тенденции к цифровизации процессов. 

Сравнивая разные страны можно заметить, что не во всем мире развитие 

движется единым темпом. Кроме этого, очень важным фактором и 

идентификатором уровня развития страны является ее ВВП. В данной 

статье проанализировано современное состояние развитие цифровых 

технологий в России, выделены факторы цифровизации влияющие на ВВП 

и на их основе осуществлен корреляционный анализ. И выявлены ключевые 

перемены, оказывающие существенное влияние на рост российской 

экономики. 

Abstract: Modern processes taking place in the world economy clearly 

indicate trends towards digitalization of processes. Comparing different 

countries, it can be noted that development is not moving at the same pace all 

over the world. In addition, a very important factor and identifier of the level of 

development of the country is its GDP. This article analyzes the current state of 

the development of digital technologies in Russia, identifies the factors of 

digitalization affecting GDP and on their basis carried out a correlation 

analysis. And identified key changes that have a significant impact on the growth 

of the Russian economy. 
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Currently, the Russian Federation faces the global challenge of moving 

from a commodity economy to digitalization. As the results of other leading 

countries (such as the USA, Singapore and Israel) show the development of the 

digital economy has a positive effect on the level of GDP. For the development 

of the economy in the digital age a very large number of factors are taken into 

account. For example, this is human capital, the level of education, the regulatory 

framework, and so on. 

According to experts at McKinsey, by 2025, GDP in Russia is expected to 

grow by 4.1–8.9 trillion rubles. Such growth can only be through digitalization. 

And the experience of other countries illustrates that it is the truth. 

Digitalization will provide from 19 to 34% of Russia's GDP growth, and 

the share of the digital economy itself can be 8-10% in GDP. 

To analyze the current situation we need to pay attention on figures on 

2015-2018 years: The country's GDP from 2013 to 2018 increased by 7%, and 

the digital economy over the same period increased by 59%, to 1.2 trillion rubles. 

Thus, over these five years, the digital economy accounted for 24% of total GDP 

growth. The growth is represented on diagram below: 
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Figure 1: GDP in bln. USD from 2000-2018. Source: Bloomberg 

Next, I need to provide a more detailed description of what areas are 

included in the economy and allow you to measure it in numerical terms. The 

graph below illustrates Russia's lagging behind the European Union in these key 

parameters. 

 

 

Figure 1: Assessment of access to Internet services in Russia compared to the 

EU for 2018. Source: McKinsey & Company. 

 

As you can see there are no parameters where the Russian Federation has the 

leading position. So, the goal for the medium term (2020-2025) should be the tripling 
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of the digital economy. In addition, such a goal can be achieved if the state plays 

ahead of the curve, which means quickly adapting and implementing technological 

achievements. In particular, the role of the state in promoting innovation, the 

extensive development of digital public services, co-financing promising projects 

(through public procurement) and increasing digital literacy of the population. In 

addition, the issue of training “digital” personnel is acute. 

For our country, it is a key but difficult goal. We have a big gap in comparison 

with other countries. In this graph, you can see the level of development of digital 

economy of different countries

 

Figure 2: Analysis of KPMG by the Index of digitalization for 2018 year (part 

1) 
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Figure 3: Analysis of KPMG by the Index of digitalization for 2018 year (part 

2) 

As we can see from tables, Russia takes only the 40th place, which represents 

the gap between leading countries and Russian Federation. We need to increase the 

speed of our development to fulfill the gap. 

To achieve this goal we need to increase the number of projects in R&D 

because it is possible to create good Russian innovative products.  

Since R&D costs are necessary in a short time and in large volumes, the state 

is the main investor in this area. If we talk about Russia, then R&D is supported in 

the majority by the state and is controlled. In general, R&D is a set of activities 

aimed at the creation, production and final receipt of a new, competitive product. In 

the period of aggravation of political conflicts and the introduction of complete 

import substitution processes, the creation of innovative domestic products is 

necessary as soon as possible. In relation to GDP growth, many different indicators 
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can be applied. But since current trends suggest that the digitalization of the 

economy leads to a significant increase in GDP, we will take exactly this factor. 

The problems that are presented in the Russian economy are diverse. But one 

of the most important is the separation from world leaders in the development of 

innovative processes in the economy. Also, the problem of increasing GDP is no 

less relevant. The necessity of independence, the development of the army and 

import substitution also all affect Russian economy. Experts estimates various 

factors that affect GDP. But the most attractive for them is digitalization and 

innovation at all stages of product creation.  

It is very important to identify the problem that will be solved using 

econometric analysis. Since the choice of variables strongly depends on this. 

We know that in Russian Federation R&D projects depend on the budget. And, if 

we want to increase the level of digitalization we need to invest money in R&D. But, 

it is necessary to be sure that investments will show good results on the economy, 

and particularly in GDP numbers. Because nowadays in Russian Federation experts 

have different points of view. The first part supports investment in R&D projects 

and believe in future increase of GDP. Another part assumes uselessness of these 

projects, innovation economy and e.t.c. So, to poof the dependence we need to find 

the correlation and present our results. 

To assess the impact of digitalization on GDP, it is necessary to take into 

account not only the numerical manifestations, but also to introduce the criterias of 

the presence of technology. So, in order to prove the relationship between GDP and 

digitalization, I choose the following Endogenous variables: 

1) domestic current expenditure on R&D at actual prices, mln rubles. 

2) average annual number of employees in the Russian Federation by type of 

economic activity, namely in research and development, thousand people. 

3) Number of developed advanced production technologies new for Russia 

4) Number of personal computers 

5) The cost of information and communication technology 
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The time series data was taken from Bloomberg financial laboratory for the 

period 2000-2018, also from Russian Statistical data and from the statistical research 

on new technologies in Russia. 

To analyse the dependence of GDP (bil. rub) on internal current expenditures 

on research and development (R&D) (million rub), the average annual number of 

people employed in the Russian Federation by type of economic activity, namely in 

research and development (thousand people) a sample of n = 18 was selected for the 

period 2000 to 2018, the results of which are shown in the table. 

So, we can construct correlation analysis table for these variables that will 

show us correlation between them. However, before it is better to illustrate diagrams, 

which represents the correlation between the most correlated variables: 

 

Figure 4. Scatter plot of dependency of GDP on current expenditures on R&D  

And the second one: 
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Figure 6. Scatter plot of dependency of GDP on number of personal computers 

These scatter-plots illustrates positive correlation because pots are located 

nearby increasing line, with the increase of internal current expenditures GDP 

growths and increase too. We can explain in by the results of R&D activity which 

are implemented in process of production and helps to decrease costs and expand 

profit which reflect on GDP growth of country. Computers affect on speed of sales 

and it also increases GDP. So, it is important to mention that this is seems like strong 

correlation in both cases. All other scatter plots will be added on notes. Then we 

need to find pair correlation and by the Excel function we get the following Matrix: 

Table 4. Matrix of pair correlation 
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X1 0

,98 1 

    

X2 -

0,95 0,93 1 

   

X3 0

,87 0,90 

0,9

3 1 

  

X4 0

,99 0,92 

0,9

2 0,85 1 

 

X5 0

,93 0,94 

0,8

8 0,87 

0,9

5 

1 

 

All correlation coefficients for all pair are more than 0,8 so we can conclude 

that there are strong correlation. But, the dependence between GDP and The average 

number of people employed in R&D in the Russian Federation are strong negative. 

All variables are important for GDP and influence a lot on it. 

After selecting the variables and analyzing them, we can draw the following 

conclusions: there is a large correlation between all the variables. All this suggests 

that digitalization still has a great impact on GDP. As we can see the highest levels 

of impact are connected with current expenditures on R&D.  

All in all, as my research were conducted to analyze and find out the most 

important factors of digitalization I can conclude that in my work I proved the 

dependence of GDP of digitalization in different types. The most important factor is 

R&D projects, while others has also high correlation and it means that they are also 

important for GDP. So, we can conclude that investments in R&D projects are useful 

and profitable in the future. It is possible to increase Russians GDP by digital 

economy as I assumed in the first part of my work. 
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Аннотация: В последние несколько лет значительно уменьшились 

запасы вновь открытых нефтяных месторождений. Доля крупных 

месторождений среди вновь открытых стремительно снижается, 

коллекторские свойства продуктивных пластов и качество насыщающих 

флюидов значительно ухудшились. Из-за высокой выработанности запасов 

увеличивается обводненность продукции и снижается дебит скважин. В 

результате вышеперечисленных причин объем добычи нефти за последние 

годы сократился в 2 раза и отмечается аналогичная тенденция в добычи 

природного газа. 

Ключевые слова: боковой ствол, бурение, фрезерование, вырезание 

«окон». 

 

Abstract: In the past few years, the reserves of newly discovered oil fields 

have significantly decreased. The share of large deposits among newly discovered 

is rapidly decreasing, the reservoir properties of productive formations and the 

quality of saturating fluids have deteriorated significantly. Due to the high depletion 

of reserves, water cut increases and the flow rate of wells decreases. As a result of 

the above reasons, the volume of oil production in recent years has decreased by 2 

times and there is a similar trend in the production of natural gas. 
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Основные причины, приводящие к необходимости бурения боковых 

стволов, являются следующие: 

• эксплуатация скважин длительное время механическим способом 

при помощи штанговых насосов приводит к протиранию стенок 

эксплуатационной колонны, и, как следствие, к ее не герметичности. 

• аварии с глубинным оборудованием при механическом способе 

эксплуатации скважин. Падение в скважину погружного оборудования иногда 

заканчивается тем, что скважина пополняет простаивающий фонд. 

• разрушение целостности цементного камня приводит к заколонным 

перетокам. Даже если колонна была хорошо зацементирована, то при 

перфорации камень разрушается. 

• преждевременное обводнение скважин происходит из-за наличия 

на стенках скважины глинистой корки и последующего его размыва 

• из-за образования трещин в цементном кольце, вследствие 

воздействия на него значительных динамических нагрузок при проведении в 

скважине различных технологических операций. 

На Федоровском месторождении вырезание «окон» производят: 

• при помощи вырезающих устройств УВУ, 

• и с установкой клина-отклонителя. [1] 

Основной вариант зарезки бокового ствола заключается в вырезании 

«окна». К отрицательным моментам данного способа вырезания «окон» в 

колонне относятся: 

• слабая фиксация клина в эксплуатационной колонне, 

• возможность его проседания или проворачивания, и, как 

следствие, возникают проблемы с прохождением компоновок через «окно», 

• возникает возможность слома фрезов при вырезании «окна» в 

эксплуатационной колонне и анализ аварийности при забуривании боковых 
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стволов показывает, что аварии с фрезами встречаются гораздо чаще, чем с 

УВУ. 

• необходимо привлекать специалистов с необходимым 

оборудованием, которое используется для его ориентирования в стволе 

скважины в необходимом для работы направлении. 

К положительным сторонам работы с клиньями можно отнести: 

• минимальные сроки вырезания «окна» при производстве 

капитального ремонта скважин методом забурки боковых стволов. 

• качество вырезанного «окна» всегда можно проверить во время 

фрезерования, прохождением интервала сборкой фрезов. 

• в случае необходимости всегда можно расширить вырезанный 

интервал, что крайне затруднено при работе с УВУ. 

При использовании второго варианта забуривания боковых стволов 

необходимо осуществлять, применяя вырезание части колонны, устанавливая 

при этом цементный мост на протяжении всей длины вырезанной части, а 

затем забуривать боковой ствол расположение с цементного моста. [2] 

Для начала осуществления данного способа вырезания «окна» 

проводятся различные геофизические исследования на предмет выявления 

возможного расположения зоны фрезерования. Это проводится для того, 

чтобы выявить плотную устойчивую породу, так как именно в таких породах 

рекомендуется располагать зону фрезерования, например, в глинисто-

алевролитовых отложениях. 

Необходимую длину фрезерования определяют в соответствии с 

предполагаемой интенсивностью набора кривизны боковых стволов, так, 

например, при использовании УВУ зенитный угол не превышает 45-50 

градусов. 

При использовании УВУ при вырезании «окна» эксплуатационной 

колонны выделяются два этапа: 

• прорезание эксплуатационной колонны; 

• фрезерование эксплуатационной колонны. 
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Эксплуатационная колонна прорезается в процессе вращения ротора в 

течение не менее 30-35 мин., при этом подача инструмента не осуществляется. 

Далее происходит подача инструмента с осевой нагрузкой на применяемые 

резцы не менее 0,5-1,5 тонны. 

Эксплуатационная колонна фрезируется с осевой нагрузкой 1,5-4,0 

тонны, при этом частота вращения должна быть не менее 70-75 оборотов в 

минуту. 

К отрицательным моментам применения данного способа можно 

отнести следующие: 

• на весь процесс затрачивается очень много времени, 

• износ ножей при работе по стенкам колонны, иногда приходится 

менять по 2-3 комплекта ножей. А это дополнительные затраты времени на 

СПО. [3] 

• отсутствие возможности проконтролировать качество 

фрезерования колонны в процессе вырезки. 

К положительным моментам данного способа вырезания «окна» можно 

отнести следующее: 

• устойчивость перехода со старого ствола в новый через «окно» 

эксплуатационной колонны. 

• практически никогда не возникает осложнений при прохождении 

КНБК через «окно» если вырезание производилось с помощью вырезающего 

устройства, т.е. вырезали трубу полностью. 

• возможность выхода из «окна» эксплуатационной колонны в 

любом направлении. Можно бурить на сбитие, рост или стабилизацию 

зенитного угла, также по азимутальному углу можно работать в любом 

направлении. 

• дешевизна применения УВУ заключается в возможности его 

использования на нескольких скважинах после проведения ревизии и ремонта. 
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Третий вариант – углубление ствола скважины путем бурения башмака 

эксплуатационной колонны при капитальном ремонте скважин методом 

бурения боковых стволов. 

Недостатки этого способа заключаются в том, что не все скважины 

могут быть перенесены в нижележащий горизонт, и этот способ возможен 

только тогда, когда скважина переносится в нижний пласт. 

Положительной стороной является то, что нет необходимости вырезать 

«окно» в колонне, а это экономит время и деньги на покупку оборудования. 

Таким образом, в статье автор анализирует опыт реконструкции 

скважин методом бурения боковых стволов на Федоровском месторождении, 

а также различные способы бурения боковых стволов в скважине, выделяя при 

этом, положительные и отрицательные моменты данных способов. Наиболее 

эффективным, по мнению автора, способом бурения боковых стволов является 

углубление ствола скважины путем бурения башмака эксплуатационной 

колонны при капитальном ремонте скважин методом бурения боковых 

стволов. 
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Аннотация. Анализируемый период эффективности бурения новых 

скважин составляет пять лет, 2009-2013 гг., время действия последнего 

проектного документа «Проект разработки Тевлинско-Русскинского 

месторождения». За данный период на месторождении введено из бурения в 

эксплуатацию 397 скважин, в т.ч. 53 с горизонтальным окончанием. 
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месторождение, добыча. 

Annotation. The analyzed period of efficiency of drilling of new wells is five 

years, 2009-2013, the duration of the last project document "Project of development 

of the Tevlinsko-Russkoye field". During this period, 397 wells were put into 

operation at the field from drilling, including 53 with horizontal termination. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

Все наклонно-направленные скважины введены с ГРП. Скважины с 

гори-зонтальным окончанием введены с многозонным ГРП, за исключением 

трех скважин (1750Г, 1823Г, 2930Г). 

Основной объем бурения и ввода новых скважин приходится на объект 

ЮС1 - 239 ед. или 60 % от общего количества скважин. 

 

 

Таблица 1 – Динамика ввода новых скважин по объектам разработки в 

период 2009-2013 гг. Тевлинско-Русскинское месторождение 

Объект Годы 
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2009 2010 2011 2012 2013 
2009-

2013 

БС102-3 13 12 0 0 4 29 

БС11 45 4 0 1 34 84 

БС12 0 0 0 1 0 1 

БС16-22 2 0 0 0 6 8 

ЮС1 48 14 54 64 59 239 

ЮС2 0 2 0 17 17 36 

Месторождение 108 32 54 83 120 397 

 

На неразбуренной залежи 1, пласта ЮС12 в 2011 году введена в 

пробную эксплуатацию поисковая скважина 50П, сроком на два месяца. 

Основной объем бурения новых скважин объекта приходится на залежь 5 

(57%). 

За рассматриваемый период все наклонно-направленные скважины 

объекта ЮС1 введены в эксплуатацию с проведением гидроразрыва пласта. 

Скважины с горизонтальным профилем освоены с многозонным ГРП (МГРП), 

количество фрак-портов от 2 до 8 единиц, при средней длине горизонтального 

участка 512 м (34 м - 729 м). Три скважины с горизонтальным окончанием 

освоены без ГРП (1750Г, 1823Г, 2930Г). 

Средний входной дебит жидкости новых скважин 45,8 т/сут, нефти – 

35,5 т/сут, при средней входной обводненности 26,7 %, всего 239 скважин, 

таблица . 

Средний входной дебит жидкости новых скважин с горизонтальным 

окон-чанием и проведением МГРП 109,0 т/сут, нефти – 84,1 т/сут, при средней 

входной обводненности 24,4 %, всего 47 скважин. 

Средний входной дебит жидкости новых скважин с горизонтальным 

окон-чанием и без проведением МГРП ниже в 2,5 раза и составляет 43,0 т/сут, 

нефти – 36,6 т/сут, при меньшей средней входной обводненности 11,8 %, всего 

3 скважин. 

Средний входной дебит жидкости новых скважин наклонно-

направленного профиля с проведением ГРП ниже в 3,4 раза относительно 

скважин с горизонтальным окончанием и проведением МГРП, составляет 32,6 
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т/сут, нефти – 24,8 т/сут, при средней входной обводненности 27,5 %, всего 

189 скважин. 

Новые скважины с горизонтальным окончанием и проведением МГРП 

пробурены в коллекторах со средней нефтенасышенной толщиной 8,5 м, 

средний объем закаченного проппанта 193,1 т. Скважины наклонно-

направленного профиля пробурены в меньших толщинах, в среднем 7 м, 

средний объем закаченного проппанта 43,2 т. 

Эффективней всего ввод новых скважин, как наклонно-направленных, 

так и с горизонтальным окончанием на залежи 5. Средний входной дебит 

жидкости новых скважин с горизонтальным окончанием и проведением МГРП 

составляет 101,8 т/сут, нефти – 86,1 т/сут, при средней входной обводненности 

17,9 %, всего 41 скважина (в т.ч. 2 с горизонтальным окончанием без ГРП). 

Средний входной дебит жидкости новых наклонно-направленных скважин с 

проведением ГРП составляет 39,2 т/сут, нефти – 33,8 т/сут, при средней 

входной обводненности 16,1 %, всего 94 скважины. 

Таблица 2 – Средние входные технологические показатели, средняя 

эффективная нефтенасыщенная толщина, объем закаченного проппанта по 

новым скважина 2009-2013 гг. Объект ЮС1 

Вид 

скважины 

Количеств

о скважин 

Средний 

дебит 

жидкости, 

т/сут 

Средний 

дебит 

нефти, 

т/сут 

Средняя 

обводненност

ь, % 

Средня

я Нэф 

нн, м  

Средний 

объем 

закаченног

о 

проппанта, 

т 

ГС 50 106,7 81,2 24,1 8,6 193,1 

в т.ч. с 

МГРП 
47 109,0 84,1 24,4 8,5 193,1 

Без ГРП 3 43,0 36,6 11,8 9,4  

 

Средний входной дебит жидкости новых скважин с горизонтальным 

окончанием и проведением МГРП 109,0 т/сут, нефти – 84,1 т/сут, при средней 

входной обводненности 24,4 %, всего 47 скважин. 

Низкая эффективность по вводу новых скважин с горизонтальным 

оконча-нием и проведением МГРП получена по скважине 6917Г залежи 13. 



 134 

Средний входной дебит жидкости составляет 30,7 т/сут, нефти – 4,7 т/сут, при 

средней входной обводненности 84,7 %. 

Средний входной дебит жидкости по скважинам с горизонтальным 

окончанием и проведением МГРП (106,3 т/сут) выше дебита наклонно-

направленных скважин (37,1 т/сут) в 2,9 раза. По истечению десяти месяцев 

разница увеличивается до 3,3 раза, 75,2 т/сут и 23,0 т/сут соответственно. 

 

Рисунок 1 – Динамика среднего дебита жидкости новых скважин 2009-

2013гг сведенная 

Бурение новых скважин на объекте ЮС1 Тевлинско-Русскинского 

место-рождения эффективно. Эффект от бурения скважин с горизонтальным 

окончани-ем и проведением МГРП выше в 2,9 раз по сравнению с наклонно-

направленными. 

Так же необходимо соблюдать проектные давления закачки воды в 

нагнетательные скважины, с целью предотвращения обводнения 

горизонтальных скважин с МГРП по трещинам ГРП. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА НА 

ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Тевлинско-Русскинское месторождение по 

нефтегеологическому районированию относится к Сургутскому 

нефтегазоносному району Среднеобской нефтегазоносной области. На 

месторождениях, относящихся к северной части НГР, залежи нефти 

располагаются в стратиграфическом диапазоне от тюменской свиты до 

сортымской. Этаж нефтеносности достигает 500 м. 

Ключевые слова. Залежи, углеводороды, свита, объект, пласт, 

месторождение, добыча. 
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Annotation. Tevlinsko-Russkinskoye field for petroleum-geological zoning 

applies to the Surgut oil and gas district of the sredneob petroleum region. In the 

fields belonging to the Northern part of the NGR, oil deposits are located in the 

stratigraphic range from the Tyumen Suite to sortym. The oil-bearing floor reaches 

500 m. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

Применение ГРП на объекте ЮС1 началось в 1993 г. По состоянию на 

01.01.2014 г. на объекте выполнено 429 скважино-обработок: в эксплуатацию 

запущены 402 добывающих и 18 нагнетательных скважин, после 9 ГРП 

скважины не запущены в эксплуатацию. Увеличение количества обработок 

наблюдается с 2005 г., в 2013 г. количество достигло 81 единиц. Динамика 

выполнения операций ГРП по годам представлена на рисунке 1. Охват фонда 

скважин методом ГРП составил 69 %. 

 

Рисунок 1 – Динамика проведения ГРП по годам на объекте ЮС1 

 

Средний дебит жидкости после ГРП по всему фонду составил 38,7 т/сут, 

нефти – 26,9 т/сут, на эксплуатационном фонде – 26 и 10,9 т/ сут, на скважинах 

из бурения – 42,9 и 32,5 т/сут соответственно. Дополнительная добыча нефти 

за счет ГРП составила 5671,3 тыс. т или 14,1 тыс. т на одну скважино-

операцию рисунок , в том числе: 
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- на эксплуатационном фонде – 697,9 тыс. т или 7,3 тыс. т/скв. 

соответственно; 

- на скважинах ОРЭ – 20,4 тыс. т на 1 скважине; 

- на возвратном фонде – 27,2 тыс. т или 3,9 тыс. т на скважину; 

- на фонде из бурения – 4925,9 тыс. т или 16,5 тыс. т/скв. соответственно. 

На эксплуатационном фонде объекта ЮС1 Тевлинско-Русскинского 

место-рождения запущено в работу после ГРП 96 скважин, из них 82 

скважины на мо-мент ГРП находились в работе, 14 – в бездействии. 

Дополнительная добыча нефти за счет ГРП на эксплуатационном фонде 

составила 697,9 тыс. т или 7,3 тыс. т на одну скважино операцию, в том числе: 

- на действующих скважинах – 628,2 тыс. т или 7,7 тыс. т/скв. 

соответственно; 

- на бездействующих скважинах – 69,8 тыс. т или 5,0 тыс. т/скв.. 

При ГРП как на скважинах действующего фонда, так и 

бездействующего, с годами наблюдается значительный рост массы проппанта 

и его максимальной концентрации, что позволяет увеличить длину и 

проводимость трещин ГРП. Так, при обработках 2013 г. на действующих 

скважинах средняя масса проппанта составила 65,5 т, что более чем в 5 раз 

выше по сравнению с обработками 1993-2004 гг., аналогичные показатели по 

бездействующим скважинам: 99,8 т в 2013 г. против 13,5 т в 1993-2004 гг. 

С целью усиления системы поддержания пластового давления на 

нагнета-тельном фонде выполнено 18 операций ГРП, из них 3 обработки 

выполнены на нагнетательных скважинах, 4 скважины переведены с ГРП в 

нагнетательный фонд из добывающего и 11 скважин введены в закачку с ГРП 

из бурения. Средняя начальная приемистость после ГРП составила 150 м3/сут. 

За всю историю применения ГРП на объекте ЮС1 Тевлинско-

Русскинского месторождения повторные ГРП выполнены на 43 скважинах, из 

них на 37 выполнены вторые ГРП, на 6 скважинах выполнены третьи ГРП. 
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Из 43 скважин на 3 скважинах второй ГРП проведен после перевода 

сква-жины в нагнетательный фонд, на 1 скважине (№ 2248) произведен 

перевод в нагнетательный фонд после второго ГРП. 

В таблице 1 представлены основные характеристики первых и вторых 

ГРП с разделением по годам проведения повторных операций. Видно, что 

геологические характеристики скважин примерно равны, т. е. дострел ранее 

невовлеченных пропластков проводился только в ряде случаев. 

 

 

Таблица 1 – Сравнение геологических характеристик пласта, 

технологических параметров и показателей ГРП по скважинам с двумя ГРП 

Параметр 

Вторые 

ГРП в 

2006-2009 

Вторые 

ГРП в 2010-

2011 

Вторые ГРП 

в 2012-2013 

1 

ГРП 

2 

ГРП 

1 

ГРП 

2 

ГРП 

1 

ГРП 

2 

ГРП 

Количество 5 5 13 13 15 15 

Геологические характеристики 

Эффективная толщина, м 7,8 8,0 6,0 6,4 5,4 5,6 

Нефтенасыщенная толщина, м 6,3 6,5 6,0 6,4 5,4 5,6 

Пористость, д.ед. 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 

Проницаемость, *10-3 мкм2 3,5 3,6 11,1 8,2 6,9 6,9 

Технологические параметры 

Масса проппанта, т 25,5 63,9 37,5 58,6 38,6 66,4 

Удельная масса, т/м 3,28 7,97 6,30 9,13 7,12 11,84 

Максимальная концентрация, кг/м3 770 1156 1163 1148 1069 1180 

Темп закачки, м3/мин 2,5 3,5 3,0 3,4 3,1 3,6 

Эксплуатационные показатели 

Накопленные показатели по жидкости на 

момент ГРП, тыс.т/скв. 
3,2 12,4 3,0 15,0 1,2 18,2 

Накопленные показатели по жидкости на 

момент ГРП, тыс.т/скв. 
2,9 8,8 2,2 10,5 1,1 14,9 

Дебит жидкости за 3 месяца до ГРП, т/сут 2,1 7,7 6,4 8,1 4,3 6,6 

Дебит нефти за 3 месяца до ГРП, т/сут 1,9 4,0 3,9 5,2 3,9 4,9 

Обводненность за 3 месяца до ГРП,% 11,0 48,7 38,5 35,2 10,2 25,5 

Дебит жидкости за 3 мес. после ГРП, т/сут 21,7 27,1 28,9 19,6 25,9 16,6 

Дебит нефти за 3 мес. после ГРП, т/сут 15,3 13,9 17,6 11,2 20,4 9,7 

Обводненность за 3 месяца после ГРП,% 29,6 48,8 39,1 42,9 21,4 41,5 

Среднегодовой прирост дебита жидкости, 

т/сут 
15,7 11,1 16,3 7,3 20,3 7,7 

Среднегодовой прирост дебита нефти, т/сут 11,3 6,5 11,6 4,4 16,5 6,5 

Дополнительная добыча жидкости, тыс.т 43,7 49,6 116,8 56,6 237,3 47,4 

Дополнительная добыча нефти, тыс.т 28,2 20,9 83,4 29,1 191,7 37,2 
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Средняя дополнительная добыча жидкости, 

тыс.т/скв. 
8,7 9,9 9,0 4,4 15,8 3,2 

Средняя дополнительная добыча нефти, 

тыс.т/скв. 
5,6 4,2 6,4 2,2 12,8 2,5 

 

Масса проппанта при повторных обработках более чем в 1,5 раза больше 

по сравнению с первыми обработками. 

Дебит жидкости при первом ГРП из группы скважин с повторными 

операциями, проведенными в 2006-2009 гг., резко снижается – вклад скважин 

№ 101Р (отсутствие системы ППД на участке) и № 2962 (низкая связь с 

нагнетательными скважинами и ухудшенные ФЕС в краевой зоне). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП НА 

ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Статья посвящена эффективности проведения гидроразрыва пласта 

на Приобском месторождении. Описаны факторы, влияющие на гидроразрыв 

пласта. Проведен анализ эффективности гидроразрыва. Предоставлены 

графики и данные по скважинам. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, добыча нефти, дебит нефти, 

бурение скважин. 

The article is devoted to the effectiveness of hydraulic fracturing at the 

Priobskoye field. The factors affecting hydraulic fracturing are described. The 

analysis of hydraulic fracturing efficiency is carried out. Well graphs and data are 

provided. 

Key words: hydraulic fracturing, oil production, oil production, well drilling. 

 

    Существует ряд факторов, которые следует учитывать при 

проектировании процесса ГРП: 

1) Литологическая характеристика пласта, а именно тип коллектора, 

степень сцементированности зерен, степень трещиноватости и 

кавернозности, степень глинистости. Из опыта ГРП по России известно, 

что наибольший эффект от проведения операций ГРП получается в 

карбонатах или сильно сцементированных песчаниках с низким 

содержанием глин и малой степенью трещиноватости. Неуспешные 

операции ГРП определялись некоторыми признаками и один из первых это 

разрушение глинистых экранов и, как следствие резкое, увеличение 
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обводненностью скважин. Наличие в пласте трещин ставит под угрозу 

выполнение ГРП, так как возможен уход жидкости разрыва в естественные 

трещины и мы не получим никакого эффекта. 

2) Литологическая неоднородность, характеризующаяся 

коэффициентами песчанистости, расчлененности, анизотропии. Большой 

эффект получается при воздействии на однородный пласт с низким 

коэффициентом анизотропии по проницаемости. 

3) Физические свойства пласта (пористость, проницаемость). Эффект 

будет положительным в пластах с низкими фильтрационными 

характеристиками, так как при высоких данных характеристиках нет 

смысла проводить ГРП. 

4) Наличие газовой шапки и подошвенной воды. При их близости 

ставится под сомнение успешность ГРП. Известно также, что во избежание 

прорыва воды не рекомендуется осуществление ГРП в случаях, когда 

раздел между продуктивным и водоносным горизонтами менее 10 м. 

5) Толщина продуктивного пласта. Для направленного ГРП 

необходимо пласт отпакеровать двумя пакерами. Поэтому достаточно 

проблематично осуществление данного процесса в пластах мощностью 

менее 2 м. 

6) Глубина залегания пласта, а точнее величина пластового давления. 

7) Степень закольматированности призабойной зоны пласта. В 

отдельных случаях невозможно провести иные ГТМ по повышению 

продуктивности, кроме ГРП. 

8) Степень обводненности продукции скважин, которая 

характеризует равномерность дренирования эффективной толщины пласта. 

При наличии в продуктивной толщине высоко обводненных пропластков 

эффективность ГРП низка. 

9) Темп закачки и давление обработки иногда ограничивают, в 

зависимости от градиента разрыва пласта и возможностей устьевого 

оборудования. 
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10) Жидкость разрыва оказывает сильное влияние на распределении 

и закачивание расклинивающих агентов и на общую эффективность 

воздействия на пласт. Высоковязкая жидкость создает более широкую 

трещину и лучше транспортирует расклинивающие агенты, но при ее 

закачивании возникает более высокое давление, которое создает 

предпосылки для нежелательного роста трещины по вертикали. 

11) Объем жидкости разрыва. От параметра зависит длина и 

раскрытость трещины. 

12) Качество расклинивающего агента. Прочность расклинивающего 

агента должна быть достаточной, чтобы не быть раздавленной массой 

вышележащей толщи горных пород и, в то же время, зернистые материалы 

не должны вдавливаться в поверхность трещины. Не допускается широкий 

разброс по фракционному составу. Считается, что с увеличением размера 

частиц увеличивается гидропроводность трещины, а с уменьшением их 

размера повышается транспортирующая способность жидкости-

песконосителя. 

13) Концентрация расклинивающего агента. Содержание песка либо 

другого агента определяется удерживающей способностью жидкости-

песконосителя. При малом содержании агента имеем возможность того, 

что трещина полностью не заполнится, а при большом появляется 

возможность образования песчаной пробки. 

14) Объем продавочной жидкости. Он определяет конечную глубину 

проникновения расклиненной трещины и ее проводимость. 

Все эти факторы можно разделить на геологические (исходная 

информация) – факторы не поддающиеся корректировке и 

технологические, которые можно регулировать, используя промысловый 

опыт. [2] 

    

     После проведения ГРП две скважины №303 и №5228 были введены в 

эксплуатацию после непродолжительного свабирования, скважины №5230 и 
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5222 были закончены путем освоения азотированием через ГНКТ, последний 

метод оказался самым эффективным и быстрым. Все скважины работают в 

режиме естественного фонтанирования с установленными штуцерами 8-10мм. 

Начальный уровень добычи жидкости (нефть, газ, вода) у всех скважин был, 

как правило очень высокий, достигая порой 450м3/сут. Значительный вынос 

пропанта может быть объяснен как большим дебитом в первые дни отработки 

скважины, так и тем, что данное проявление было предсказуемым в виду 

большого объема пропанта, закаченного в пласт. Теоретически, обратному 

выносу подвержено до 10% от закаченной массы пропанта, по причине 

частичного разрушения пропанта, нестабильной пропантной пачки, а также 

остаточной вязкости геля. 

История эксплуатации скважин №5230 (рисунок 2), №5228 (рисунок 3), 

№5222 (рисунок 4) после ГРП невелика, поэтому эксплуатация скважины № 

303 представляется более показательной, так как добыча на скважине после 

обработки ГРП ведется более года, следовательно, в стабильном режиме 

эксплуатации (рисунок 1). [1] 

 

             Рисунок 1 - Уровень добычи до и после ГРП. Скважина №303. 
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Рисунок 2 - Уровень добычи до и после ГРП. Скважина № 5230 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Уровень добычи до и после ГРП. Скважина № 5228 

 

При проектировании ГРП на скважине № 5222 принимался во внимание 

тот факт, что подошвенная заглинизированная часть залежи является 

нефтеводонасыщенной, следовательно, обводненность скважинной 

продукции ожидалось в районе 40-50%. Фактическая эксплуатация в первые 

месяцы работы после ГРП подтвердила прогнозный процент воды в пределах 

35-40%, при этом дебит по нефти колебался в районе 35-40 т/сут.  
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На декабрь 2010г. процент обводненности вырос до 61% (рисунок 4). 

Тенденция роста доли воды в продукции скважины может быть объяснена 

подтягиванием водо-нефтяного контакта. 

 

 

 

Рисунок 4 - Уровень добычи до и после ГРП. Скважина № 5222 

 

Коэффициент продуктивности скважин после ГРП в среднем вырос в 10 

раз с 0,1 м3/сут/атм до 1 м3/сут/атм. Существенный прирост продуктивности 

скважин после ГРП произошел за счет комплекса факторов, таких как 

увеличение эффективного радиуса скважины, вовлечение в разработку всей 

нефтенасыщенной мощности пласта, глубокое проникновение в пласт, что 

позволило приобщить к эксплуатации максимальное количество 

продуктивных пропласт- 

ков и удаленных, гидродинамически изолированных объектов залежи, 

которые не вырабатываются без ГРП. 
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Нефтепромысловое дело  1985г. 
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ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ И НАСЫЩАЮЩИХ ФЛЮИДОВ 

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Приобское нефтяное месторождение находится в 

центральной части Западно-Сибирской равнины. В административном 

отношении месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ. 

Ключевые слова. Залежи, углеводороды, свита, объект, пласт, 

месторождение, добыча. 

Annotation. The Priobskoye oil field is located in the Central part of the West 

Siberian plain. Administratively, the field is located in the Khanty-Mansiysk district 

of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of the Tyumen region of the Russian 

Federation. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

Геологический разрез Приобского месторождения нефти сложен 

мощной (от 3100 до 3300 м) толщей осадочных пород мезозойского и 

кайнозойского возраста. 

На всей обширной территории Приобского месторождения 

геологический разрез осадочного чехла однотипен. Тем не менее, для полноты 

освещения его стратификации авторами привлекался материал по 

сопредельным площадям с идентичным геологическим разрезом – 

Приразломная, Салымская, Нижне-Шапшинская, Западно-Эргинская. 

Повсеместно осадки осадочного чехла несогласно залегают на породах 

гетерогенного фундамента (доюрского основания). 
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На изучаемой территории по данным сейсморазведки МОГТ породы 

доюрского основания залегают в интервале глубин от 3200 до 3300 м. Вскрыты 

они 15 скважинами (Приобская площадь – скважины 266, 332, Нялинская – 

скважины 11, 12, 14, Селияровская – скважины  15, 16, 17, 18). 

По материалам этих скважин породы доюрского основания 

представлены гранит-порфиритами, кварцевыми порфиритами, 

туфогравелитом пестрым, гравелитом серым, опесчаненным, кварцевым, 

базальтами. Кварцевые порфиры светло-серые, порфириты темно-зеленые, 

очень крепкие, участками хлоритизированные, разбитые трещинами, которые 

выполнены кристаллическим карбонатом. Породы доюрского основания 

разбиты многочисленными разрывными нарушениями, сильно 

кливажированными. С поверхностью пород доюрского основания связан 

сейсмический отражающий горизонт «А». Нередко присутствует 

промежуточный комплекс пород, представленный  различного рода 

эффузивными породами триаса. На денудированной поверхности пород 

доюрского фундамента залегают отложения осадочного чехла толщиной до 

3300 м. 

Баженовская свита является наиболее выдержанным по разрезу и в 

плане стратиграфическим подразделением осадочного чехла Западно-

Сибирской плиты. Залегание пород баженовской свиты почти горизонтально, 

и кровля ее четко фиксируется как на Приобской площади, так и на большей 

части территории Западно-Сибирской плиты, вследствие чего она является 

надежным региональным опорным отражающим сейсмическим горизонтом 

«Б». Баженовская свита сложена, в основном, аргиллитами темно-серыми, 

иногда почти черными с коричневатым оттенком, преимущественно 

тонкослоистыми до листоватых, прослоями массивными, битуминозными, 

слюдистыми, с очень подчиненным значением известняков и мергелей. Для 

разреза этой свиты характерна следующая закономерность: в верхней части 

чаще встречаются бурые породы, в средней – черные, а в нижней – 

карбонатные или породы с аутигенным кремнеземом. Строение свиты 
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характеризует фациальную обстановку осадконакопления в морском 

бассейне: от прибрежной, мелководной (средняя часть свиты) до 

глубоководной (основание и кровля свиты). Для пород баженовской свиты 

характерно присутствие обильных включений пирита, присутствует 

обугленный растительный детрит и фауна аммонитов, пелеципод, 

фораминифер и радиолярий. 

 

Рисунок 1 - Сводный геологический разрез меловых и юрских 

отложений Приобского месторождения 

В Салымском районе  баженовская свита является нефтеносной. Возраст 

аргиллитов баженовской свиты – волжский. В самой кровле встречена фауна 

берриасского яруса. Толщина баженовской свиты изменяется от 20 до 40 м. 

Изучение физических свойств пластовых нефтей проводилось методами 

однократного (стандартного) и дифференциального (ступенчатого) 

разгазирования. Основным критерием представительности являлась 
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повторяемость результатов экспериментальных исследований параллельно 

отобранных глубинных проб. В таблице 2.2 приведены давление и 

температура ступеней сепарации, взятые согласно схеме обустройства 

месторождения.  

Таблица 1 – Объем лабораторных исследований пластовых флюидов 

Приобского месторождения 

 

Обобщенная информация о результатах экспериментального изучения 

свойств и состава нефти представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Условия ступенчатой сепарации 

Параметры I II III IV 

Давление, МПа 0,790 0,690 0,491 0,103 

Температура, С 10 30 40 40 

 

По результатам исследований нефти пластов АС10, АС11, АС12 СЛТ 

Приобского месторождения находятся в условиях высоких давлений (24,6 – 

25,0 МПа) и температур (88 – 89 оС). 

 

 

 

 

Пласт 

Анализ физико-

химической 

характеристики 

пластовой нефти 

на образцах 

глубинных проб 

Анализ физико-

химической 

характеристики и 

фракционного 

состава 

дегазированной 

нефти на образцах 

поверхностных 

проб 

Анализ 

компонентного 

состава нефтяного 

газа, 

дегазированной и 

пластовой нефти 

Анализ 

химического 

состава и 

свойств 

пластовых вод 

Количество  

всего (новых*) 

Количество  

всего (новых*) 

Количество 

всего (новых*) 

Количество 

всего (новых*) 

скв. Проб скв. Проб скв. Проб скв. Проб 

АС10 34 (5) 120 (11) 61 (5) 82 (5) 24 (5) 47 (9) 
374 

(367) 

619 

(608) 
АС11 33 (4) 125 (8) 87 (4) 121 (4) 40 (4) 98 (8) 

АС12 33 (6) 108 (13) 80 (6) 131 (6) 33 (6) 79 (13) 

Всего 100 (15) 353 (32) 228 (15) 334 (15) 97 (15) 224 (30) 
374 

(367) 

619 

(608) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 

СРЕДИ ЛЮДЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ 

В настоящей статье рассматриваются различные виды цифровой 

валюты их особенности, достоинства и недостатки. Проводится анализ 

самых популярных на данный момент криптовалют. Приводятся результаты 

исследования отношения людей в возрасте от 18 до 35 лет к цифровой 
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валюте и возможности использования ее, как способа вложения денег. По 

результатам данного исследования делаются выводы об актуальности 

использования криптовалюты среди выбранной возрастной группы. 

Ключевые слова: экономика, деньги, вложения, цифровая валюта, 

криптовалюта. 

This article discusses the various types of digital currency, their features, 

advantages and disadvantages. The analysis of the most popular cryptocurrencies 

at the moment is carried out. The results of a study of the relationship of people aged 

18 to 35 years to digital currency and the possibility of using it as a way of investing 

money are presented. Based on the results of this study, conclusions are drawn on 

the relevance of using cryptocurrency among the selected age group. 

 

Keywords: economy, money, investments, digital currency, cryptocurrency. 

1 Введение 

Технологическая эволюция в финансовой сфере повлекла за собой 

увеличение роли виртуальной цифровой валюты, которая стала выполнять 

функции не только формы стоимости товаров и услуг, но и функции 

хранения, накопления и инвестирования, тем самым становясь 

полноправной заменой бумажных денег. 

Изначально виртуальная цифровая валюта не подразумевала под собой 

полную замену своего физического эквивалента и была только аналогом 

бумажных денег, но с развитием технологий и переходом многих процессов 

в интернет-пространство это стало вполне логичным развитием данной 

технологии. Началом полного отделения цифровой валюты от бумажной 

стало появление полностью электронной валюты в виде биткоина в 2009 

году, который не имел физического эквивалента.  
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Использование современных технологий больше всего распространено 

в группе людей в возрасте от 18 до 35 лет, поэтому целью данной статьи 

является исследование использования цифровой валюты в этой возрастной 

группе. В процессе исследования был проведен опрос с целью выяснить как 

данная группа относится к цифровой валюте и вкладывает ли в неё деньги, 

тем самым способствуя её развитию. 

2 Цифровая валюта  

Цифровая валюта это вид электронных денег, созданный при помощи 

компьютерных сетей и представляющий собой виртуальное выражение 

себестоимости товаров и/или услуг предоставляемых в сети интернет. 

Цифровая валюта позволяет торговать в интернет-пространстве, не 

прибегая к помощи бумажных денег, что значительно упрощает все 

экономические операции. 

Не вся цифровая валюта обладает эквивалентной себестоимостью в 

реальной валюте. Так, например, неконвертируемая цифровая валюта 

предназначена для закрытых сообществ и не предполагает возможности 

предоставления взамен неё бумажных денег. Неконвертируемая валюта 

нужна для взаимного обмена и покупок в таких интернет-ресурсах как 

онлайн-игры или интернет-магазин Amazon. Конвертируемая цифровая 

валюта может обмениваться на реальные деньги и обратно, имея 

соответствующую ей физическую денежную единицу. Помимо деления на 

конвертируемую и неконвертируемую цифровую валюту также существует 

деление на централизованную и децентрализованную валюты. 

Централизованной называется валюта, имеющая центрального 

администратора, который устанавливает правила их конвертации. Все 

неконвертируемые цифровые валюты по определению являются 

централизованными. Конвертируемые же валюты делятся на 

централизованные и децентрализованные. Децентрализованные цифровые 

валюты также называют криптовалютой. Криптовалюты представляют 
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собой программный код, который создается с использованием особых 

компьютерных программ по определенным алгоритмам, а их оборот 

регулируется определенными правилами (не может быть сгенерировано 

больше определенного количества виртуальных денег) [1]. Курс 

криптовалюты зависит только от спроса и предложения на рынке валют.  

3 Примеры цифровой валюты 

3.1 Биткоин 

Наиболее известной цифровой валютой в мире на данный момент 

является Биткоин (bitcoin, англ. bit — единица информации "бит", англ. coin 

— монета). Биткоин впервые возник как самостоятельная криптовалюта в 

2009, когда программист (или группа программистов) под именем Сатоcи 

Накамото выложил в сеть код клиента для работы с биткоинами, тем самым 

запуская сеть криптовалюты. Уже в мае 2010 года была сделана первая 

покупка реального товара за биткоины.  

Преимущества Биткоина: 

● Отсутствие возможности инфляции. 

При создании кода данной валюты в него был заложен алгоритм, 

контролирующий рост монет в данной системе, связанный с ростом 

количества добытого золота на планете. Также в коде присутствует 

ограничение, не позволяющее добыть больше 21 миллиона монет, но 

добывать их может любой пользователь, обладающий для этого 

необходимой техникой. Два этих ограничения не позволяют обесценить 

монету, тем самым не оставляя возможности перенасытить рынок. [2] 

● Независимость. 

Перевод биткоин не может быть заблокирован другим человеком или 

организацией; биткоин переводится посредством компьютерных сетей, а 

это значит, что безопасность не зависит от местонахождения; присутствует 

автономный платеж, упрощающий взаимоотношения между пользователем 

и продавцом. 
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● Пиринговая сеть криптовалюты. 

Отсутствие главного сервера, отвечающего за все операции делает сеть 

одноранговой, включающий в себя каждый кошелек пользователя в сети. 

Каждый пользователь хранит информацию о своих переводах и о 

количестве биткоинов. Ни одна организация не может контролировать 

транзакции пользователя. 

 

 

 

 

Недостатки Биткоина: 

● Риски 

● Данная виртуальная валюта обеспечена исключительно спросом, что, 

соответственно, влечет за собой опасность потери вложений при 

упадке спроса. 

● Новостная зависимость 

Большинство изменений, происходящих с курсом биткоина 

происходили вследствие сделанных заявлений правительств различных 

стран. 

 

3.2 Эфириум 

Эфириум стал революционным прорывом в сфере IT-технологий. 

Причиной этому было то, что в отличие от Биткоина, Эфириум является 

одновременно и функциональной децентрализованной средой, и первой 

криптовалютой, в которой используется технология "умных контрактов". 

Впервые анонсирована данная технология была в 2013 году, а к 30 июля 

2015 года была создана командой программистов во главе с Виталиком 

Бутериным и запущена в сеть. 

Технология умных контрактов, на которой построена платформа 

заключается в том, что стороны, заключающие контракт после его 
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подписания доверяют принятие решений алгоритмам среды. Данная среда в 

свою очередь, отслеживает выполнение пунктов контракта, имеющих 

логическое описание и ясную логику исполнения, и исходя из этого 

принимает самостоятельные решения, относительно целей, прописанных в 

контракте.  

 

 

 

Преимущества Эфира: 

● Нет ограничений 

У Эфира нет ограничений в том, сколько монет можно намайнить 

(добыть), но в то же время данной преимущество не позволяет криптовалюте 

быстро расти в цене. 

● Быстро создается 

В отличие от Биткоина, на создание которого уходит 10 минут, на 

создание одного блока Эфира требуется всего 10-15 секунд. 

● Больше, чем криптовалюта 

Является не только средством оплаты товаров и услуг, но и позволяет 

создавать “умные контракты”, которые бывают более удобными в 

определенных сферах. 

Недостатки Эфира: 

● Менее популярен 

Эфир ощутимо проигрывает Биткоину в распространенности, что 

создает проблемы в его использовании в привычной среде. 

● Масштабируемость монеты 

Каждый раз при проведении нового крупного ICO, система терпит 

убытки. 
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3.3 Ripple 

Ripple (XRP, Рипл) также является уникальной в своем роде валютой. 

Данная криптовалюта была написана полностью с нуля под заказ 

инвестиционных фондов. Особенностью Рипл является отсутствие 

алгоритма и, соответственно, таких операций как майнинг, блокчейн и 

протокол. По своей сути Рипл является не столько криптовалютой, сколько 

криптовалютой платформой с возможностью проведения валютного 

обмена. Первые упоминания данной криптовалюты (будем называть её так) 

присутствуют ещё в 2004, когда Райаном Фуггером был разработан 

протокол, обеспечивающий безопасные онлайн-транзакции. В 2011 году на 

основе данного протокола была разработана платформа и криптовалюта 

XRP, запущенная в сеть в 2012 году. В отличие от остальных, 

рассмотренных выше, валют Рипл является централизованной сетью, 

располагающий доверенными узлами, благодаря которым денежные 

переводы делаются безопасными.  

Изначально данная криптовалюта создавалась для сферы банковских 

услуг и инвестиционных фондов, ориентированных на работу с 

инновационными технологиями, но благодаря многим факторами Рипл 

стала одной из самых популярных в мире криптовалют. 

Преимущества Рипл: 

● Возможность использования любых валют 

Рипл позволяет использовать любые валюты для хранения и обмена. 

Также присутствует возможность хранить деньги в одной валюте, а 

отправлять в другой. На данной платформе не обязательно использовать 

валюту XRP. 

● Защита от инфляции 

Так как вся криптовалюта уже выпущена и более создаваться не будет, 

то риск её переизбыток отсутствует, а значит отсутствует и риск инфляции. 
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● Обратимость 

В отличие от остальных криптовалют денежные операции можно 

отменять. 

 

Недостатки Рипл: 

● Централизованность 

65% данной валюты сосредоточено в активах компании Ripple Lab, что 

создает риск управления курсом валюты. 

4 Результаты исследования 

Для данной статьи было проведено исследование отношение людей в 

возрасте от 18 до 35 к цифровой валюте и использованию её, как вкладам. 

Ниже будут представлены результаты исследования и выводы из них. 

Было опрошено 105 человек. На диаграмме ниже показано количество 

опрошенных и их возраст (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Диаграмма возраста опрошенных. 

 

Исследуя данные опроса (рис. 2) можно сделать вывод о том, что 

большинство людей в возрасте от 18 до 35 лет знают о том, что такое 

цифровая валюта. Но также среди выбранной возрастной группы 

присутствует процент (11,4%) людей, которые не обладают достаточными 

знаниями о цифровой валюте, что говорит о том, что тема цифровой 

экономики всё ещё остается не всем доступной. 
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Рисунок 2. Диаграмма информированности участников опроса. 

Данные, представленные на следующей диаграмме (рис. 3.) говорят о 

том, что лишь одна пятая часть опрошенных людей имеет какие-либо 

вклады. И из этого небольшого количества людей (21 человек) только 20% 

имеют вклады в цифровой валюте (рис. 4). Из этих цифр можно сделать 

вывод о том, что большинство опрошенных людей предпочитают не делать 

вклады и, соответственно, большая часть из имеющих вложения, не имеют 

вкладов в виде цифровой валюты. 

 

Рисунок 3. Наличие вкладов у опрошенных. 

  

Рисунок 4. Вклады в цифровой валюте. 

Как показал опрос (рис. 5), больше половины людей не считают 

цифровую валюту надежным вложением своих денежных средств. Сюда 
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входит процент тех, кто не знает о том, что такое цифровая валюта, но, судя 

по цифрам, даже те, кто обладают знаниям о том, что из себя представляет 

криптовалюта, не доверяют ей. 

 

Рисунок 5. Мнение о надежности цифровой валюты. 

 

Так же при анализе результатов опроса (рис. 6) было выявлено, что 

большинство людей не задумывались о покупке электронной валюты, что 

вполне закономерно следует из данных о том, что больше половины 

опрошенных не доверяют криптовалюте. Это же в свою очередь следует из 

малой осведомленности о данном экономическом явлении и не большой 

заинтересованности в нем. 

 

Рисунок 6. Цифровая валюта как вклад. 

Большую ясность в вопрос о том, почему результаты получились именно 

такими, привносит более развернутые ответы опрошенных. Людям была 

предоставлена возможность выбрать один или более подходящих вариантов 

ответа на вопрос о том, почему они не задумываются о покупке 

криптовалюты. Как видно из результатов данного вопроса, большинство 
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людей не обладают достаточными данными или не считают цифровую 

валюту достаточно надежным вложением собственных средств. Также 

среди популярных ответов следует обратить внимание на вариант, 

говорящий о недостатке средств, для их вложений.  

 

Рисунок 7. Причины отсутствия вложений в криптовалюте.  

 

И заключительной частью опроса стал вопрос о том, повлияли ли 

данные ответы на мнение опрошенного человека и задумался ли он(а) о 

вложении в криптовалюту. Как видно из диаграммы (рис. 8) большинство 

людей не изменили своего мнения на данную тему. 

 

Рисунок 8. Изменение мнения о криптовалюте. 

 

5 Заключение 

Подводя итог всего вышесказанного и рассматривая выводы на основе 

опроса, проведенного в целях получения исходных данных для анализа, 

проведенного в данной статье, можно сделать вывод, что на данный момент 
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использование цифровой валюты как возможности вкладов людьми в 

возрасте от 18 до 35 лет не рассматривается, как надёжный вариант 

вложений денежных средств. Из этого следует вывод о том, что для 

популяризации криптовалюты, как варианта вкладов денежных средств, 

следует увеличить объем знаний о том, что из себя представляют 

электронные деньги, предоставлять достоверную информацию об их 

надежности и распространенности, как средства оплаты покупок и услуг и 

создавать благоприятную среду для использования электронных денег на 

тех же условиях, как используются другие варианты оплаты товаров и 

услуг.  
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МЕТОД РЕМОНТА ГЛУБИННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА 

БЕЗ ОСТАНОВКИ РАБОТЫ СКВАЖИН И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

РЕМОНТНЫХ БРИГАД 

 

Аннотация: Технической задачей предлагаемого технического решения 

является упрощение монтажных работ. Для решения поставленной 

технической задачи предлагается гидравлический привод скважинного 

насоса, содержащий два модуля, соединенных трубопроводами, один из 

которых содержит раму, основание которой выполнено в виде откидного 

фланцевого устройства, с установленным на ней рабочим гидроцилиндром, 

второй–гидростанцию, совмещенную со станцией управления. 

Ключевые слова: гидропривод, текущий ремонт, эффективность. 

 

Abstract: The technical task of the proposed technical solution is to simplify 

installation work. To solve the technical problem, we propose a hydraulic drive of a 

borehole pump, which contains two modules connected by pipelines, one of which 

contains a frame, the base of which is made in the form of a folding flange device 

with a working hydraulic cylinder installed on it, and the second one is a hydraulic 

station combined with a control station. 

Keywords: hydraulic drive, current repair, efficiency. 
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Анализ показывает, что большое количество текущих ремонтов скважин 

происходит по причине засорения рабочих узлов ШГН в результате отложения 

АСПО в клапанных узлах; засорения насоса «плавающим» мусором; 

образования высоковязкой эмульсии в клапанном узле.[1] В НГДУ 

«Бавлынефть» эксплуатируются 169 цепных приводов, на долю которых, на 

основании ретроспективного анализа за 2017 – 2018гг, по причине засорения 

рабочих узлов ШГН, приходится 21 ремонт силами ПРС. Текущий ремонт 

можно выполнить без подъема подземного оборудования, для этого 

достаточно увеличить число двойных ходов плунжера ШГН. Максимальное 

количество числа качаний для этих типов приводов составляет всего 2,4 

об/мин, что осложняет проведение реанимационных работ с помощью 

увеличения числа качаний. Для проведения реанимационных работ с 

помощью увеличения числа качаний на скважинах, оборудованных цепными 

приводами, спроектирован и веден в эксплуатацию реанимационный мини-

гидропривод. 

Эффективность достигается за счет увеличения количества рабочих 

циклов клапанов за определенный промежуток времени, увеличивая 

интенсивность открытия и закрытия клапана, тем самым происходит отрыв и 

вынос отложений с седла клапана[2]. Основание рамы мини-гидропривода 

выполнено в виде откидного фланцевого устройства, что позволяет проводить 

монтаж рамы на эксплуатационную колонну при помощи натяжения троса. 

Таким образом, предлагаемый гидравлический привод скважинного насоса 

позволяет упростить монтажные работы и обойтись без применения 

подъемного агрегата для ремонта скважин. 25 июня 2018г. в рамках испытания 

была реанимирована скважина №352 с применением облегченного 

гидропривода ПШСНГ 60-1-6. В ходе испытания была доказана успешность 

его применения на скважинах добывающего фонда с ШГН. По состоянию на 

16.08.19г. реанимированы 37 скважины с суммарным суточным дебитом 2 

тонны нефти в сутки, успешность использования облегченного гидропривода 

составляет 66% [3]. 
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В качестве сравнения взят гидропривод, принадлежащий УК «ТМС-

групп». Монтаж реанимационного гидропривода, принадлежащий УК «ТМС-

групп» осуществляется специальной бригадой (мастер, 2 слесаря, энергетик) 

сиспользованием спец. техники: автокран, длинномер, УАЗ. Работа по 

монтажу занимает 5 часов. Стоимость одной реанимации обходится 124 тыс. 

руб. В свою очередь, монтаж мини-гидропривода с укороченным цилиндром 

иштоком осуществляется силами бригад по добыче НГ, что позволяетдобиться 

достаточной мобильности и использовать мини-гидропривод дляреанимации 

скважин без привлечения услуг УК «ТМС-групп»[4]. 

 

 

Рисунок 1. SWOT– анализ 

На сегодня оптимальным решением для технологического вызова 

«Ремонт глубинно-насосного оборудования без подхода ремонтных бригад и 

остановки скважин» является активное применение реанимационного мини-

гидропривода [5]. 

• Использование мини-гидропривода приводит к увеличению МРП. 

• При использовании мини-гидропривода осуществляется 

сокращение количества ПРС, что влечет за собой уменьшение затрат на 

проведение дорогостоящих ремонтов скважин. 

• За полный срок эксплуатации мини-гидропривода (6 лет) ЧДД 

составит 47 млн. руб. 

• Одним из ключевых моментов в данном проекте является 

возможность реализации идеи в других подразделениях ПАО «Татнефть». 
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Статья посвящена обеззараживанию питьевой воды с применением 

хлора и хлорсодержащих веществ, таких как: диоксид хлора, гипохлорит 

натрия, хлорная известь. Проведен сравнительный анализ каждых реагентов 

для обеззараживания и выявлены преимущества и недостатки данных 

препаратов. Метод хлорирования отличается эффективностью, простотой 

используемого технологического оборудования, дешевизной применяемого 

реагента – жидкого или газообразного хлора – и относительной простотой 

обслуживания. Единственный минус данного метода – присутствие в воде 

побочных соединений. 
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диоксид хлора, гипохлорит натрия, хлорсодержащие препараты. 
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The article is devoted to disinfection of drinking water with the use of chlorine 

and chlorine-containing substances, such as chlorine dioxide, sodium hypochlorite, 

bleach. A comparative analysis of each reagent for disinfection and identified the 

advantages and disadvantages of these drugs. The chlorination method is 

characterized by efficiency, simplicity of the process equipment used, cheapness of 

the reagent used-liquid or gaseous chlorine - and relative ease of maintenance. The 

only disadvantage of this method is the presence of side compounds in the water. 

Key words: drinking water, disinfection, chlorination, chlorine dioxide, 

sodium hypochlorite, chlorine-containing preparations. 

Процесс, направленный на ликвидацию микроорганизмов, которые 

находятся в воде, определяется как – обеззараживание. Первичная очистка 

воды оставляет за собой около 98% бактерий, среди которых вполне вероятно 

нахождение болезнетворных микробов, а для того чтобы их ликвидировать, 

необходимо провести специальную обработку воды, т.е. обеззараживание. 

Природные источники питьевой воды в основном не удовлетворяют 

требования гигиенических норм касаемо питьевой воды и, поэтому такую воду 

необходимо очистить и обеззаразить, прежде чем подать ее потребителям. 

Итак, первый этап подготовки питьевой воды к употреблению 

заключается в процессе очищения воды, где происходит также ее осветление 

с обесцвечиванием. Данный этап очистки воды содержит в себе удаление 

взвешенных веществ, яиц гельминтов, а также существенной части 

микроорганизмов. Однако некоторая часть болезнетворных вирусов и 

бактерий все равно попадет сквозь очистные сооружения и, соответственно, 

скрывается в профильтрованной воде.  Для того чтобы установить 

основательную и регулируемую преграду на пути вероятной передачи 

кишечных инфекций и других вредных заболеваний через воду следует 

проводить ее обеззараживание – ликвидацию вирулентных и живых 

болезнетворных микроорганизмов (вирусов и бактерий). В настоящее время 

установлено, что угроза заболеваний от находящихся в воде патогенных 

микроорганизмов существенно выше, чем от загрязнения воды различными 
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химическими соединениями. Следовательно, обеззараживание воды до тех 

пределов, которые отвечают утвержденным нормам гигиены, является 

необходимым требованием для того чтобы получить воду питьевого качества.  

Отметим, что практика коммунального водоснабжения применяет 

следующие методы по обеззараживанию воды: 

• реагентный - включает в себя озонирование, хлорирование, 

активное действие препаратов с содержанием серебра - необходимое 

воздействие на воду достигается путем внесения в нее биологически активных 

химических соединений; 

• безреагентный - применение ультрафиолетовых лучей, 

воздействие на воду импульсных электрических разрядов, гамма-лучей и т.п. 

– обработка воды происходит на основании физических воздействий; 

• комбинированный – основан на совмещенном применении 

реагентного и безреагентного метода, соответственно, обработка воды 

подвергается и химическому и физическому воздействию. 

В момент выбора конкретного метода обеззараживания воды, 

необходимо принимать во внимание угрозу для здоровья потребителя, которая 

может возникнуть из-за остаточного числа биологически активных веществ, 

используемых для самого обеззараживания, либо возникших в результате ее 

процесса, что повлечет за собой вероятность искажения физико-химического 

состава воды, к примеру, возникновение свободных радикалов. Также 

существенной характеристикой метода обеззараживания воды выступает его 

действенность относительно к различным видам микроорганизмов воды и 

обусловленность его эффекта от условий окружающей среды.  

Таким образом, если выбирается реагентный метод обеззараживания 

воды, то для того чтобы получить устойчивый обеззараживающий эффект 

следует установить точную дозу реагента, который будет вводиться в воду и 

обеспечить его необходимое взаимодействие с водой. Нужную дозу реагента 

выявляют при помощи пробного обеззараживания или, исходя из расчетных 

методов. При использовании химического способа обеззараживания воды с 
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целью подкрепления нужного эффекта, расчет дозы реагента производится с 

избытком, т.е. остаточный озон, остаточный хлор, что обеспечивает 

ликвидацию микроорганизмов, которые попадают на определенное время в 

воду после того, как ее обеззаразили. 

Хлорирование 

Одним из самых эффективных средств дезинфекции воды является ее 

первичное хлорирование. На сегодняшний день первичное хлорирование 

обеззараживает 98,6% воды. Данный способ такой популярный, потому как по 

сравнению с другими, ему свойственен увеличенный эффект по 

обеззараживанию воды и он экономически выгоден для процесса 

рассматриваемой технологии. Благодаря хлорированию появляется 

возможность очищения от вредных биологических и органических примесей 

и, самое главное, целиком ликвидировать растворенный марганец и соли 

железа. Также его преимущество состоит в том, что он способен предоставить 

микробиологическую защищенность воды по ходу ее транспортировки 

потребителю на основании эффекта последствия. 

Однако в методе хлорирования имеется значительный недостаток, он 

заключается в том, что в воде, прошедшей обеззараживание данным способом 

содержится свободный хлор, который ухудшает ее органолептический состав, 

что является основанием для появления побочного галогенсодержащего 

соединения, т.е. ГСС, наибольшую часть которого составляют ТГМ – 

тригалометаны: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, 

дихлорбромметан. Образование данных соединений возникает в результате 

взаимодействия соединений органического вещества природного образования 

с соединениями активного хлора, это течение взаимодействия может 

достигать десятки часов, а число появившихся ТГМ взаимозависимо от рН 

воды, соответственно, чем он выше, тем больше ТГМ. Однако данную 

проблему можно свести к минимуму, просто необходимо выполнить процесс 

доочистки обеззараженной питьевой воды при помощи угольного фильтра. 
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Отметим, что в развитых государствах определена предельно 

допустимая концентрация тех веществ, которые являются побочным 

продуктом  процесса хлорирования воды и находится она в границах 0,06 до 

0,2 мг/л, что не противоречит современным представлениям науки об уровне 

их угрозы для здоровья человека. 

Итак, для того чтобы выполнить обеззараживание воды путем ее 

хлорирования применяется непосредственно сам хлор (в жидком, либо 

газообразном виде), диоксид хлора и некоторые другие вещества, которые 

содержат хлор. 

Хлор 

Самый применяемый из всех веществ, которые используются для того, 

чтобы провести обеззараживание воды для ее употребления является – хлор. 

Данный фактор можно объяснить тем, что хлор отмечается высоким уровнем 

эффективности, он прост в использовании на технологическом оборудовании 

и является довольно недорогим веществом, что экономически выгодно. 

Достаточно значимая особенность применения хлора – это его 

последействие. В том случае, если дозирование воды хлором было рассчитано 

с определенным избытком, то после преодоления ею сооружений очистки, в 

ней присутствует примерно 0,3–0,5 мг/л остаточного хлора, что не позволяет 

в дальнейшем возникнуть в воде вторичному росту микроорганизмов. 

Несмотря на свои преимущества, хлор можно обозначить, как 

токсическое вещество с сильным действием, оно требует к себе аккуратного 

применения: необходимо выполнять специальные меры для того, чтобы 

обеспечить безопасность при осуществлении использования, хранения и 

транспортировки, а также для того чтобы предупредить, при возникновении 

чрезвычайной аварийной ситуации, ее возможные катастрофические 

последствия. Именно поэтому осуществляется поиск тех реагентов, которые 

сочетают в себе благоприятные свойства хлора, а недостатки при этом 

отсутствуют.  
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Также, вместе с процессом обеззараживания воды происходит реакция 

по окислению органического соединения, в результате которой в воде 

образуется хлорорганическое соединение, для такого соединения свойственна 

высокая токсичность, канцерогенность и мутагенность. В данном случае, 

важно осуществлять последующую очистку воды при помощи активного угля, 

которая способствует ликвидации данных соединений. Однако они не всегда 

удаляются после этой очистки, потому как хлорорганические соединения 

имеют достаточно высокую степень стойкости, что впоследствии приводит их 

загрязнением питьевой воды, а также данные соединения способствуют 

загрязнению рек вниз по течению, вследствие их выхода по системе 

водоснабжения и канализации. 

Таким образом, содержание в воде хлорорганических соединений, 

которые достаточно трудно вывести оттуда является существенным 

недостатком применения дезинфектанта газообразного, либо жидкого хлора 

(Cl2). 

Диоксид хлора 

В настоящее время для обеззараживания питьевой воды также 

предлагается применение диоксида хлора (ClO2), который обладает рядом 

преимуществ, таких как: более высокое бактерицидное и дезодорирующее 

действие, отсутствие в продуктах обработки хлорорганических соединений, 

улучшение органолептических качеств воды, отсутствие необходимости 

перевозки жидкого хлора. Однако диоксид хлора дорог и должен 

производиться на месте по достаточно сложной технологии. Его применение 

имеет перспективу для установок относительно небольшой 

производительности. 

Действие на болезнетворную флору ClО2 обусловлено не только 

высоким содержанием при реакции высвобождающегося хлора, но и 

образующимся атомарным кислородом. Именно это сочетание делает диоксид 

хлора более сильным обеззараживающим агентом. Кроме того, он не ухудшает 

вкус и запах воды. Сдерживающим фактором в использовании данного 
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дезинфектанта до последнего времени была повышенная взрывоопасность, 

осложнявшая его производство, транспортировку и хранение. Однако 

современные технологии позволяют устранить этот недостаток за счет 

производства диоксида хлора непосредственно на месте применения. 

Гипохлорит натрия 

Процесс использования гипохлорита натрия – NaClO, содержит в себе 

способность своего распада в воде и образование в ней диоксида хлора, что 

является основой данной технологии. Использование концентрированной 

дозы гипохлорита натрия значительно уменьшает вторичное загрязнение по 

сравнению с применением газообразного хлора. Еще одно преимущество 

данного вещества состоит в том, что меры по осуществлению хранения и 

транспортирования концентрированного раствора NaClO являются не 

сложными, что не требует повышенных мер по обеспечению безопасности. К 

тому же гипохлорит натрия можно получить собственно на самом месте 

проведения технологических мероприятий, в результате электролитического 

метода, который несет в себе небольшие затраты и безопасность, а также 

данный реагент с легкостью можно дозировать, что способствует 

автоматизации процесса обеззараживания воды.  

Хлорсодержащие препараты 

Применение для обеззараживания воды хлорсодержащих реагентов 

(хлорной извести, гипохлоритов натрия и кальция) менее опасно в 

обслуживании и не требует сложных технологических решений. Правда, 

используемое при этом реагентное хозяйство более громоздко, что связано с 

необходимостью хранения больших количеств препаратов (в 3–5 раз больше, 

чем при использовании хлора). Во столько же раз увеличивается объем 

перевозок. При хранении происходит частичное разложение реагентов с 

уменьшением содержания хлора. Остается необходимость устройства 

системы притяжно-вытяжной вентиляции и соблюдения мер безопасности для 

обслуживающего персонала. Растворы хлорсодержащих реагентов 
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коррозионно-активны и требуют оборудования и трубопроводов из 

нержавеющих материалов или с антикоррозийным покрытием. 

Наибольшее распространение, в частности на относительно малых 

станциях водоподготовки, получают установки производства активных 

хлорсодержащих реагентов электрохимического метода. Так, российские 

предприятия предлагают установки типа «Санер», «Санатор», «Хлорэл-200», 

для того чтобы происводить гипохлорит натрия методом диафрагменного 

электролиза поваренной соли. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

БАЗЕ СЕРВИСОВ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ AMAZON WEB 

SERVICES (AWS) 

Аннотация. В данной статье будут рассмотренные базовые принципы 

обеспечения безопасности (проектов), предоставляемые основными 

сервисами облачной платформы Amazon (AWS).  

В частности, будут описана работа следующих сервисов AWS: IAM, 

Cloud Trail, VPC, Certificate Manger, Key Management, Secret Manger.  

Ключевые слова: AWS, VPC, защита данных. 

This article will cover the basic security principles (projects) provided by 

Amazon Cloud Services (AWS) core services.  

In particular, the work of the following AWS services will be described: IAM, Cloud 

Trail, VPC, Certificate Manger, Key Management, Secret Manger. 

Keywords: AWS, VPC, data protection. 

 

1. AWS Identity and Access Management (IAM)  

Данный сервис позволяет управлять реестром пользователей, групп, 

ролевой политикой доступа к ресурсам AWS.  

1.1. User and Groups 

Сервис IAM позволяет на протяжении всего жизненного цикла систем 

создавать и управлять такими сущностями как: пользователи, группы, роли, 

разрешение на доступ к объектам AWS. Так же позволяет назначать 
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конкретному ресурсу (сервер EC2, пользователь, Lambda-функция и пр.)  

индивидуальные разрешения, ключи доступа, пароли и устройства 

многофакторной аутентификации MFA)  на взаимодействие с сервисами и 

сущностями AWS.

 

Рисунок 1 – Вкладка со списком пользователей 

1.2. Roles and Polices 

Используя вкладки «Roles» и «Polices» в сервисе IAM, можно создавать 

роли и назначать разрешения, определяющие для сущности или сервиса AWS, 

, которым назначена данная эта роль, какие действия им дано право 

выполнять.  

 

Рисунок 2 – Вкладка со списком ролей 
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Рисунок 3 – Вкладка со списком политик (policy) 

1.3. Multi-factor Authentication (MFA) 

Сервис IAM так же предоставляет возможность активировать 

аутентификацию MFA. Данная функция предоставляет дополнительный 

уровень защиты процесса аутентификации пользователей. При включенном 

MFA, пользователю будет предложено учётные данные в форме ввода 

логина/пароля, а также код аутентификации со своего устройства, 

поддерживающее MFA (со списком поддерживаемых устройств можете 

ознакомиться на официальном сайте AWS. MFA также может быть 

использован для управления доступом к API сервисов AWS. 

2. Key Management (KMS)  

Сервис хранения ключей доступа, используемых для цифровой подписи 

вызовов API. Каждый экземпляр ключа доступа хранится в виде пары 

идентификатора ключа доступа и секретного ключа. Часть секретного ключа 

должна быть защищена владельцем учетной записи AWS или пользователем 

IAM, которому они назначены. Пользователи могут иметь два набора 

активных ключей доступа одновременно. Рекомендуется регулярно менять 

ключи доступа для пользователей. 
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Рисунок 4 – Панель KMS 

3. CloudTrail  

Сервис CloudTrail  предоставляет функции журналирования, 

осуществления непрерывного мониторинга, сохранения информации об 

выполняемых действиях в пределах аккаунта AWS.  

Данный функционал позволяет упростить анализ инцидентов 

безопасности, , а также поиск и устранение ошибок.  CloudTrail предоставляет 

данные об истории действий, выполненных с помощью «Консоли 

управления», инструментов командной строки (AWS CLI) или других 

сервисов AWS.  

Средства ведения журнала и информация журнала должны быть 

защищены от несанкционированного доступа. По умолчанию хранение 

журнала происходит в S3 (AWS S3 bucket) по разным регионам (availability 

zones). 

Принцип работы сервиса: 

 

Рисунок 5 – Схема работы сервиса CloudTrail 
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Рисунок 6 – Панель сервиса CloudTrail 

4. Amazon Virtual Private Cloud (VPC)  

Вэб-сервис Amazon VPC позволяет выполнять сетевой инфраструктурой 

для каждой группы ресурсов (группа серверов EC2, балансировщики, роутеры 

и т.д.). 

Группа ресурсов в виртуальной сети изолирована от доступа в 

глобальный интернет, что создает дополнительный уровень защиты. 

Несомненно ресурсам private-сегмента сети можно предоставить доступ в 

глобальный интернет посредством выделения адреса в public-подсети, 

настройка шлюза (Internet Gateway, Bastion Host). 
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Рисунок 7 – Типизированная схема комплекса 

 

Рисунок 8 – Панель VPC 

 

Рисунок 9 – Список подсетей в панели VPC 
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Рисунок 10 – Список таблиц маршрутизации 

5. Certificate Manager   

AWS Certificate Manager - это сервис, который позволяет легко 

генерировать новые и управлять существующими сертификатами Secure 

Sockets Layer / Transport Layer Security (SSL / TLS) для использования со 

службами AWS и др. 

6. Secrets Manger  

Данный сервис позволяет  пользователям и приложениям извлекать 

данные для доступа к БД, серверам, ключей API и прочих конфиденциальных 

данных на протяжении всего жизненного цикла, а также управления ими, с 

помощью вызова API сервиса AWS Secrets Manager, что избавляет от 

необходимости указывать в коде конфиденциальные данные в текстовом 

формате.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА      

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

     Аннотация. Внедрение современного стратегического 

планирования на предприятиях нефтегазового комплекса, являющихся 

своеобразными локомотивами роста российской экономики, требует 

развития его теоретических и методологических основ, являющихся в 

настоящее время наименее проработанными. В статье рассмотрены 

сущность, особенности и проанализированы общие и специфические 

принципы стратегического планирования как ключевой функции 

стратегического управления на предприятиях нефтегазового комплекса. 

Углубленное изучение данной проблематики обусловливает возможность 

самосохранения и устойчивого развития предприятий нефтегазового 

комплекса в длительной перспективе. Рассматриваются основные подходы в 

методах стратегического планирования, проводится  анализ основных 

корпоративных и бизнес - стратегий по таким предприятиям как Лукойл, 

Газпром, Башнефть, Русснефть. 
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         Ключевые слова: стратегическое планирование, бизнес – 

стратегии, анализ, нефтяная промышленность, развитие.   

Annotation. The introduction of modern strategic planning at the enterprises 

of the oil and gas complex, which are a kind of locomotives of the growth of the 

Russian economy, requires the development of its theoretical and methodological 

foundations, which are currently the least developed. The article considers the 

essence, features and analyzes the General and specific principles of strategic 

planning as a key function of strategic management at oil and gas enterprises. In-

depth study of this problem determines the possibility of self-preservation and 

sustainable development of oil and gas enterprises in the long term. The main 

approaches in the methods of strategic planning are considered, the analysis of the 

main corporate and business strategies for such enterprises as LUKOIL, Gazprom, 

Bashneft, RussNeft is carried out. 

     Keyboards: strategic planning, business strategy, analysis, oil 

industry,development 

В России планирование имеет определенную историю развития –

эволюцию. Следует отметить, что при разных формах экономических 

отношений планирование сохраняет свою основополагающую функцию 

управления и, несмотря на различие в теоретико-методологических, 

методических и практических подходах к ее реализации,  она  продолжает 

эволюционировать в соответствии с меняющейся управленческой практикой. 

В целом, планирование на микроуровне направлено на разработку 

мероприятий по достижению стратегических целей предприятия. В 

зависимости от горизонта данных целей система планирования в настоящее 

время состоит из стратегического, тактического и оперативного.  

Наибольший интерес вызывают особенности формирования 

стратегического планирования. Это связано с увеличением разнородности 

внешней среды предприятий, появлением новых гибридных форм 

взаимодействия, санкциями со стороны внешней экономической политики. На 

стратегии развития промышленных предприятий влияют разноуровневые 
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законодательные акты, к ним можно отнести такие основополагающие, как : 

Концепция развития РФ до 2030 г., отраслевые  и региональные программы 

развития, кластерные программы стратегического развития и пр. 

Рассмотрим основные подходы в методах стратегического 

планирования (табл.1)  

Таблица 1  - Анализ основных принципов стратегического 

планирования 

 

Стратегическое 

планирование  

Основная идея процесса 

планирования 

Кеннет Эндрюс 

 

 

сконцентрировал свое 

внимание исследователя на высшем 

руководстве в процессе разработки 

и реализации стратегии развития 

предприятия. Сформулирована модель 

стратегического планирования 

Гарвардской группы   

А.Н.Петров "Стратегический 

менеджмент"  

 

Генри Минцебрг 

 

 сделал вывод о том, что стратегия не 

может быть спланирована, поскольку 

планирование относится к анализу, а 

стратегия по своей 

сущности является синтезом 

А.Н.Петров "Стратегический 

менеджмент" 

 Игорь Ансофф 

 

 

 

 в своих работах поставил и блестяще 

решил задачу реализации и некой 

схематизации процедуры стратегического 

планирования, особенно для процедур 

разработки стратегии 

роста крупных компаний.  

А.Н.Петров "Стратегический 

менеджмент" 

 

 
 
 

Огромным прорывом в теории 

стратегического планирования 
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 Майкл Портер 

 

 

 

явилась работа Майкла Портера 

«Конкурентные стратегии», 

опубликованная в 1980 году. 

Сформулированные им общие стратегии 

конкуренции до сих пор считаются 

многими исследователями в области 

стратегического планирования наиболее 

работоспособными 

инструментами для практической 

деятельности современных фирм. 

А.Н.Петров "Стратегический менеджмент" 

 

 Ю.П.Васильева 

,М.М.Крейсберга,А.Р.Стерл

ина, А.Л.Семенова  

 

 

 Про стратегию саморазвивающихся 

систем 

А.Н.Петров "Стратегический 

менеджмент"  

В.М.Архинова 

 
А.Н.Петров 

"Стратегический 

менеджмент" 

 

 Про стратегию «голубого океана» 

А.Н.Петров "Стратегический менеджмент"  

 

 

В целях рассмотрения особенностей принципов стратегического 

планирования на ряде крупнейших предприятий нефтегазового сектора 

примем за основу следующий методический подход: 

Стратегическое планирование — набор действий и решений, 

предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических 

стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 

своих целей. Выделяют четыре основных вида управленческой деятельности 

в рамках процесса стратегического планирования: распределение ресурсов, 

адаптация к внешней среде, внутренняя координация, осознание 

организационных стратегий. 
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  Распределение ресурсов. Данный процесс включает в себя 

распределение ограниченных организационных ресурсов, таких как фонды, 

дефицитные управленческие таланты и технологический опыт. 

Адаптация к внешней среде. Адаптация охватывает все действия 

стратегического характера, которые улучшают отношения компании с ее 

окружением. Компаниям необходимо адаптироваться к внешним как 

благоприятным возможностям, так и опасностям, выявить соответствующие 

варианты и обеспечить эффективное приспособление стратегии к 

окружающим условиям. 

  

 Внутренняя координация. Включает координацию стратегической 

деятельности для отображения сильных и слабых сторон фирмы с целью 

достижения эффективной интеграции внутренних операций. 

  Осознание организационных стратегий. Эта деятельность 

предусматривает осуществление систематического развития мышления 

менеджеров путем формирования организации, которая может учиться на 

прошлых стратегических решениях. 

Проведем анализ основных корпоративных и бизнес-стратегий по таким 

предприятиям как Лукойл, Газпром, Башнефть, Русснефть (табл.2). 

 

Таблица 2 - Анализ основных корпоративных и бизнес-стратегий 

Предприятия Корпоративная 

стратегия 

Бизнес стратегии 

ПАО «Лукойл» 

  

 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

направлена на создание и 

сохранение надежных и 

доверительных отношений с 

сообществом инвесторов и 

акционеров, что 

способствует дальнейшему 

увеличению 

инвестиционной 

привлекательности 

Компании. 

бизнес-модель 

основана на принципе 

эффективной вертикальной 

интеграции в целях создания 

добавленной стоимости и 

обеспечения высокой 

устойчивости нашего 

бизнеса путем 

диверсификации рисков. 
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 ПАО «Газпром» 

 

 

ПАО «Газпром» 

формирует систему 

корпоративного управления, 

отвечающую 

общепризнанным мировым 

стандартам и 

обеспечивающую 

реализацию всех прав его 

акционеров, позволяющую 

построить эффективные 

взаимоотношения с 

акционерами, инвесторами и 

иными заинтересованными 

лицами. 

Компания будет 

продолжать 

совершенствовать 

организационную структуру 

бизнеса с тем, чтобы 

оптимизировать бизнес-

процессы, увеличить 

капитализацию компании и 

повысить ее 

привлекательность на 

финансовых рынках 

ПАО  АНК 

«Башнефть» 

 

 

Компания применяет 

рекомендации 

Кодекса 

корпоративного управления 

Центрального Банка 

РФ в качестве 

базы для самооценки 

практики 

корпоративного 

управления и ее 

совершенствования. 

Это позволяет 

нам использовать 

Кодекс в качестве 

универсального 

инструмента для 

анализа практики 

ПАО АНК «Башнефть», в 

том числе и в сравнении 

с конкурентами 

Компания видит 

основу устойчивого 

развития в 

эффективном и 

комплексном планировании 

и стремится обеспечивать 

его посредством принятия 

и реализации 

среднесрочной и 

долгосрочной стратегии, 

инвестиционных и 

целевых программ, а 

также годового 

бюджетирования по 

всем основным 

бизнес-направлениям 

Русснефть 

 

 

Укрепить свое 

положение среди ведущих 

мировых энергетических 

корпораций ,сохранить 

лидерские позиции по 

операционным показателям 

и войти в группу лидеров по 

финансовым показателям,а 

также по акционерной 

стоимости. 

развитие системы 

бонусов и скидок для 

постоянных клиентов 

розничной сети, постоянное 

совершенствование  

корпоративной системы 

иннавационного развития 

,непрерывная разработка и 

внедрение инновационных 

технологий,мониторинг и 

адаптация передового 

мирового опыта 

,технологическое обучение 

специалистов. 
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   Каждая успешная компания должна иметь бизнес-стратегию развития, 

понимая, что это очень важно для достижения новых успехов в будущем. 

Бизнес-стратегия – это интегрированная модель действий, 

предназначенных для достижения целей компании. Для разработки бизнес-

стратегии, необходимо рассматривать деятельность компании в рамках пяти 

основных элементов: рынок, отрасль, продукт, технология и положение 

компании на рынке. При этом для определения стратегии, фирма может 

исходить как из своего текущего положения, так и из прогнозируемого 

результата в будущем. 

 

   Бизнес-стратегия объединяет в себе несколько различных стратегий и 

направлений деятельности. Она включает в себя корпоративную стратегию, 

digital-стратегию, стратегию по росту продаж и т.д. При этом все направления 

объединены в единую систему и рассматриваются в контексте взаимодействия 

друг с другом. Например, компания может комбинировать стратегию продаж 

и digital-стратегию, привлекая клиентов с помощью онлайн-каналов. 

 

     Несмотря  на ряд объединяющих моментов у компаний обозначены 

различные стратегические цели и задачи (табл.3) 

 

Таблица 3 – Стратегические цели и задачи ВИНК 

 

Предприятия Стратегическая 

цель 

Основные 

стратегические задачи 

Лукойл 

[http://tePrwww.lukoil

.ru/Company/Corporaofilу] 

Укрепление 

позиций в отрасли. 

Финансовая 

устойчивость. 

Оптимальный 

баланс. 

Высокая 

корпоративная 

ответственность 

Задачи в области 

устойчивого развития 

интегрированы в общую 

бизнес-стратегию, их 

решение обеспечивается 

в ходе реализации 

целевых программ и 

планов развития по 

бизнес-сегментам. 
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Контроль решения 

стратегических задач 

осуществляется на 

стратегическом и 

оперативном уровне. 

Газпром 

 

[https://omoskva.ru/file/kom

panii/oao-gazprom/] 

Стратегической 

целью является 

становление ОАО 

«Газпром» как лидера 

среди глобальных 

энергетических 

компаний посредством 

освоения новых рынков, 

диверсификации видов 

деятельности, 

обеспечения надежности 

поставок.  

Одной из 

стратегических задач 

«Газпрома» является 

повышение надежности 

поставок газа 

европейским 

потребителям.  

 

Башнефть 

[http://www.bashneft.r
u/files/iblock/c3e/Bashneft_

05w45o.pdf ] 

Обеспечить 

стабильный и 

долгосрочный рост 

бизнеса, 

трансформировать 

«Башнефть» в 

лидирующую мировую 

энергетическую 

компанию. Быть 

надежным поставщиком 

углеводородных 

ресурсов на глобальном 

рынке 

энергопотребления 

Развитие 

корпоративной 

культуры, оптимизация 

структуры капитала 

предприятия и 

обеспечение его 

финансовой 

устойчивости,. 

Увеличение объема 

продаж, Расширение 

рынков сбыта, 

Продвижение 

бренда «Башнефть», 

Провести комплексный 

анализ рынка 

потребителя. 

 Нефтехимия 

[https://www.neftegaz

-

expo.ru/ru/articles/neftekhim

iya] 

изучением 

способов переработки 

нефтяных и газовых 

составляющих и 

процессов, связанных с 

этим; 

разработкой новых 

методов для изучения 

компонентов нефти и 

природного газа. 

Поиски новых 

способов и реакций, 

которые при 

дальнейшем их запуске в 

технологический 

процесс приведут к 

повышению уровня 

производства в 

нефтехимической 

промышленности. 

Конкретизация задач 
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происходит в процессе 

появления новых 

требований 

нефтеперерабатывающе

й промышленности, 

являясь логическим 

развитием достижений в 

области всей химии. 

 

 

    

 Так же более детальный анализ корпоративных стратегий позволяет 

говорить о том, что наиболее часто встречаются (табл.4) 

 

 

Таблица 4 -  Анализ состава корпоративных стратегий ряда 

крупнейших компаний 

 

1.Корпор

атив-ная 

стратегия 

 

Лукойл 

 

Газпром 

Башне

фть 

Руссне

фть 

1.1Обесп

ечение 

высокой 

устойчивости 

роста 

основных 

показателей 

                                                                    

+ 

 

 

        + 

                                                                     

+ 

 

 

       + 

1.2 

Эффективные 

взаимоотноше

ния с бизнес-

клиентами  

                                                                      

+                   

                                                                

+ 

  

 

       + 

2. 

Уровень 

стратегическог

о 

планирования 

                                                                       

+ 

 

 

         + 

                                     

+ 

 

 

        + 
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"Бизнес-

стратегии" 

2.1Страт

егия Апстрим 

           

+ 

         + 

 

         +         +  

 - зрелые 

месторождени

я 

           

+ 

          + 

- 

органической 

рост зрелые 

месторождени

я 

                                        

+ 

         

         

- 

органической 

рост новые 

месторождени

я 

                                         

+ 

   

         + 

- 

долгосрочный 

рост 

восполнение 

ресурсной базы 

                                         

+ 

                                      

+ 

         

           

+ 

 

       

2.2 

Стратегия 

переработки 

            

+ 

          

+ 

           

+ 

         + 

-

имеющиеся 

активы после 

масштабной 

модернизации 

                                         

+ 

                                      

+ 

  

 

         + 

-

органический 

рост 

            

+ 

             

+ 

          

2.3 

Стратегия 

сбыта  

            

+ 

          

+ 

           

+ 

         + 

-сеть 

АЗС, 

бункеровка 

             

+ 

                       

+ 

        + 

-

органический 

                                          

+ 

                                          

+ 

 

         + 
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рост, масла, 

битумы 

3.Уровен

ь 

функциональн

ый стратегий 

 

            

+ 

                                       

+ 

                                         

+ 

 

          + 

3.1финан

совая 

          +           

+    

           

+ 

          + 

-

доходности 

бизнеса 

                                        

+ 

          

+ 

            

+ 

          + 

-

финансовая 

политика 

        +          +           +        + 

-

увеличение 

выплат 

акционерам 

                                      

+ 

   

       + 

3.2Произ

водс- тво 

         +          +           +        + 

-затраты 

на бурение 

         +          +           +          

-затраты 

на стоителство 

         +          +            

+ 

 

-

операционные 

затраты 

         +           

+ 

           

+ 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДОВ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ И 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НА ПРИОБСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Приобское нефтяное месторождение находится в 

центральной части Западно-Сибирской равнины. В административном 

отношении месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ. 

Ключевые слова. Залежи, углеводороды, свита, объект, пласт, 

месторождение, добыча. 

Annotation. The Priobskoye oil field is located in the Central part of the West 

Siberian plain. Administratively, the field is located in the Khanty-Mansiysk district 
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of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of the Tyumen region of the Russian 

Federation. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым по 

причине низкой проницаемости и высокой расчлененности основных 

продуктивных горизонтов. Разработка месторождения невозможна без 

системного применения комплекса геолого-технологических мероприятий. В 

этом плане Приобское месторождение относится к высокотехнологичным 

объектам разработки ПАО «НК «Роснефть». Применяемые мероприятия 

направлены на вовлечение недренируемых запасов (уплотняющее бурение, 

ГРП, перфорация), выравнивание выработки (направленные ГРП, применение 

ОРЗ и РИР, потокоотклоняющие технологии), интенсификацию притока (ГРП, 

ОПЗ). 

Таблица 1-программа выполнения геолого-технических мероприятий за 

2012-2013гг 

 

Как видно из таблицы 1, максимальный удельный эффект получен от 

бурения ГС с многостадийным ГРП. По базовому фонду наибольший 

Вид ГТМ 

Колич

ество 

скважино-

операций 

Дополнит

ельная добыча 

нефти, тыс.т 

Удельный 

технологический 

эффект, 

тыс.т/скв. 

ГРП на переходящем 

фонде 

346 1731 5,0 

ГРП при бурении 1000 5730,3 5,7 

Повторные ГРП 54 292,0 5,4 

ЗБС 96 727,6 7,6 

ГС 4 202,7 50,6 

ОРЗ 23 125,3 5,4 

РИР 5 50,2 10,0 

Приобщение 11 4,8 0,4 

Оптимизация 

скважинного оборудования 

519 1053,4 2,0 

ОПЗ добывающих 

скважин 

1338 948,7 0,7 

 

ОПЗ нагнетательных 

скважин 

269 356,2 1,3 

Потокоотклоняющие 

технологии 

96 172,0 1,8 
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удельный эффект был достигнут при проведении мероприятий по зарезке 

боковых стволов. Так же эффективны мероприятия с ГРП на пробуренном 

фонде, повторные ГРП и ГРП на переходящем фонде, мероприятия 

направленные на регулирование вытеснения - ОРЗ. Кроме того, наиболее 

проводимым мероприятием является применение ОПЗ добывающих скважин, 

но с наименьшим удельным эффектом 0,7 тыс.т./скв.  Ремонтно-изоляционные 

работы в связи с удовлетворительным состоянием фонда скважин 

осуществляется редко по 1 - 2 скважине в год. Рассмотрим эффективность 

проведенных мероприятий подробнее. 

За период с 01.01.2012 г. по 01.01.2014 г. на переходящем фонде 

Приобского месторождения проведены 346 операций гидроразрыва пласта 

(ГРП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика проведения  ГРП на переходящем фонде 

скважин по годам 

Распределение количества ГРП на переходящем фонде скважин 

Приобского месторождения показано на рисунке 4.3. За анализируемый 

период наибольшее количество скважино-операций проведено на двух 

участках сильно расчлененного пласта АС12: на левобережном и 

правобережном участках. Максимальная кратность прироста дебита жидкости 

получена на Правобережном участке пласта АС12. Меньшее количество 

мероприятий по ГРП на острове связано с тем, что он активно разбуривался с 

2008 по 2011 гг. с ГРП и эффект от ГРП еще не закончился. Также отмечается, 
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что больше всего на острове скважин-операций проведено по пласту АС12. 

Для скважин правого берега средний дебит нефти до мероприятия составляет 

18,2 т/сут, после – 52,7 т/сут, по двум скважинам эффективность ГРП пока 

невозможно оценить, по причине проведения их в декабре 2013 г. На 

левобережной части месторождения средний дебит скважин до стимуляции 

был равен 11,0 т/сут, после стимуляции – 44,7 т/сут. На острове до ГРП – 23,0 

т/сут, после – 52,9 т/сут. 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение ГРП на переходящем фонде скважин  по 

пластам 

Сопоставление динамик добычи жидкости по скважинам различных 

частей месторождения показывает, что по скважинам Правого берега 

длительность эффекта выше, чем для скважин левобережной части. Это 

связано с лучшими ФЕС коллекторов и более эффективной организацией 

системы ППД Правобережной части месторождения. 

При этом безразмерный индекс продуктивности скважин Jd сохранился 

на стабильном уровне (0,60-0,68). Средняя масса проппанта на единицу 

эффективной мощности достаточно высокая (7,7–10,6 т/м). В 2012 г. 

проведено 169 операций ГРП на переходящем фонде. Дополнительно за этот 

год за счет ГРП добыто 535,4 тыс.т нефти. В 2013 г. проведено 177 операций 
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ГРП, дополнительная добыча нефти за этот год составила 367,3 тыс.т., в том 

числе за счет ГРП 2012г. дополнительная добыча составила 828,3 тыс.т.  

Удельная эффективность увеличилась и составила 3,2 и 6,6 тыс.т/скв., в 

2012 г. и 2013 г. соответственно. Отметим, что эффект от ГРП, проведенных 

за анализируемый период, в настоящее время продолжается. 
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ USART 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F4 С ВЫЧИСЛЕНИЕМ 

КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ 

Аннотация. В данной работе рассмотрена настройка на уровне 

регистров микроконтроллера STM32F4 для передачи данных. Получена 

контрольная сумма передаваемых данных с помощью аппаратных средств. 

Приведены листинги программ настройки модулей микроконтроллера. 

Представлены временные диаграммы передачи данных. Программный код 

написан на языке «Си» 

 

Ключевые слова: микроконтроллер, STM32F4, UART, USART, CRC, 

передача данных, таймер, CMSIS. 

 

Annotation. In this paper the setting STM32F4 microcontroller at the register 

level for data transmission is consider. The checksum of the transmitted data is 

received by hardware. Lists of program for configuring microcontroller are given. 

Data transfer diagrams are presented. The program code is written in C. 

 

Keywords: microcontroller, STM32F4, UART, USART, CRC, data 

transmission, timer, CMSIS. 

 

Введение 

UART/USART – универсальный асинхронный или универсальный 

синхронно/асинхронный приемопередатчик, предназначенный для 
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организации информационного обмена между устройствами. Данный 

микроконтроллер имеет 4 интерфейса USART (USART1, USART2, USART3 и 

USART6) и 2 интерфейса UART (UART4, UART5). Интерфейсы USART1 и 

USART6 могут передавать данные на скорости до 10,5 Мбит/с, в то время как 

остальные передают данные на скорости до 5,25 Мбит/с. В данной статье 

приведен пример передачи данных микроконтроллером на скорости  

1,2 Кбит/с. С помощью встроенного в микроконтроллер модуля CRC 

организовано вычисление контрольной суммы на аппаратном уровне.  

 

Передача данных с помощью USART микроконтроллера STM32F4 

с использованием CRC 

Пусть стоит задача передавать данные размером в 1 байт каждую 

секунду. Для этого, кроме USART требуется задействовать таймер 

микроконтроллера. По истечению одной секунды должно срабатывать 

прерывание по таймеру, а в обработчике прерывания должны посылаться 

данные с помощью USART. В таблице 1 представлен листинг кода 

инициализации таймера микроконтроллера  
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Таблица 1 – Листинг инициализации таймера микроконтроллера 

NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); 

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; 

TIM2->PSC = 7999; 

TIM2->ARR = 1000; 

TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;  

TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; 

  

Строка NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn) разрешает запуск обработчика 

прерывания по таймеру TIM2. Для того, чтобы включить тактирование TIM2 

нужно в регистре APB1ENR установить бит TIM2EN. С помощью регистров 

PSC и ARR устанавливается переполнение таймера каждую секунду. Значение 

данных регистров будет зависеть от того, с какой частотой тактируется 

таймер. В данном случае частота тактирования равна 8 МГц. Запись бита UIE 

регистра DIER разрешает вызов обработчика прерывания по переполнению 

таймера. Бит CEN регистра CR1 запускает таймер.  

Из шести модулей USART задействуем один USART1. В таблице 2 

представлен листинг кода инициализации модуля USART микроконтроллера. 

Включение тактирования USART1 происходит установкой бита USART1EN 

регистра APB2ENR. Скорость передачи данных задается с помощью регистра 

BRR (Baud rate register). На рисунке 1 представлена таблица соответствия 

скорости передачи данных и значения регистра BRR [1]. 
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Рисунок 1 – Таблица соответствия скорости передачи данных и 

значения регистра BRR 

Чтобы скорость передачи данных была 1,2 Кбайт/с нужно записать в 

регистр BRR значение 416.6875. Однако требуется обеспечить скорость 1,2 

Кбит/с, что в 8 раз медленнее. Между значением BRR и скоростью передачи 

данных имеется обратная прямая зависимость поэтому значение регистра 

должно быть больше в 8 раз и примем равным 3333 (0xD05). Для передачи 

данных и активации модуля USART в регистр CR1 нужно записать биты TE и 

UE.  

Таблица 2 – Листинг инициализации USART микроконтроллера 

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; 

USART1->BRR |= 0x1A1B; 

USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; 

USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; 

 

Передача данных осуществляется путем записи битов в регистр DR 

(Data register). Выполняться она будет в обработчике прерывания по таймеру 

TIM2 раз в секунду. В таблице 3 представлен листинг кода обработчика 

прерывания по таймеру TIM2. 

Таблица 3 – Листинг кода обработчика прерывания по таймеру TIM2. 
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void TIM2_IRQHandler(void) 

{ 

   TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; 

   USART1->DR = 0x55; 

   while ((USART1->SR & USART_SR_TXE) != USART_SR_TXE){} 

   while ((USART1->SR & USART_SR_TC) != USART_SR_TC){} 

} 

 

Бит UIF регистра SR выставляется каждый раз, когда происходит 

событие таймера, поэтому чтобы после выхода из прерывания можно было 

войти в обработчик прерывания по переполнению таймеру, нужно сбросить 

бит UIF путем записи «0» [1]. Данные, которые требуются передать 

записываются в регистр DR. Запишем в этот регистр 01010101 (0x55). Чтобы 

данные успешно передались, перед тем, как посылать следующие данные, 

нужно подождать пока передадутся предыдущие. Для этого нужно подождать 

пока биты TXE (Transmit data register empty) и TC (Transmission complete) 

перейдут в состояние логической «1». 

Далее требуется вывести значение регистра данных на определенный 

вывод микроконтроллера. На рисунке 2 приведено соответствие выводов 

микроконтроллера и поддерживаемой альтернативной функции [2].  
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Рисунок 2 - Соответствие выводов микроконтроллера и 

поддерживаемой альтернативной функции. 

Из рисунка 2 видно, что вывод 6 порта B можно задействовать для 

передачи данных с помощью USART1. В таблице 4 представлен листинг кода 

настройки вывода 6 порта B для передачи данных с помощью USART1. 

Таблица 4 – Листинг кода настройки вывода 6 порта B для передачи 

данных с помощью USART1. 

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; 

GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1; 

GPIOB->AFR[0] |= 0x7000000; 

 

Бит GPIOBEN регистра AHB1ENR включает тактирование порта B. 

Далее идет запись комбинации битов для назначения вывода 6 порта B 

альтернативной функции. Какая именно альтернативная функция должна быть 

активна для вывода 6 порта B определим из таблицы на рисунке 3 [2]. 
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Рисунок 3 – Таблица принадлежности альтернативных функций 

выводам микроконтроллера 

Из рисунка 3 видно, что альтернативная функция USART1_TX (AF7) 

соответствует выводу 6 порта B. Для ее активации требуется запись битов 

0x7000000 в регистр AFR[0]. 

На рисунке 4 изображена осциллограмма передачи байта данных 

(01010101) с вывода PB6. 

 

 

Рисунок 4 – Осциллограмма передачи байта данных с вывода PB6. 
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Первый переход из состояния логической «1» в логический «0» 

обусловлен началом «старт-бита». Далее идет передача данных от младшего 

бита к старшему. Передача данных заканчивается «стоп-битом», который 

следует после последнего восходящего фронта. На рисунке 5 изображена 

осциллограмма с маркерами фронтов импульса передачи одного бита данных. 

 

 

Рисунок 5 – Осциллограмма с маркерами фронтов импульса передачи 

одного бита данных. 

 

Из рисунка 5 видно, что длительность импульса равна 832 мкс (частота 

1,2 кГц), что приблизительно соответствует скорости передачи данных 1,2 

Кбит/с. 

Для увеличения достоверности передаваемой информации 

воспользуемся модулем CRC микроконтроллера. Данный модуль позволяет 

считать контрольную сумму данных не программно, а аппаратно. В таблице 5 

представлен листинг кода вычисления контрольной суммы. 

Таблица 5 – Листинг кода вычисления контрольной суммы 
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RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_CRCEN; 

CRC->DR = 0x55; 

crc = CRC->DR; 

 

Бит CRCEN регистра AHB1ENR включает тактирование CRC 

микроконтроллера. После записи числа 01010101 в регистр DR в этом же 

регистре формируется контрольная сумма этих данных. Чтобы проверить 

правильно ли получена контрольная сумма нужно получить контрольную 

сумму от полученной ранее контрольной суммы. Если она равна 0, то 

контрольная сумма получена верно. Листинг кода проверки контрольной 

суммы представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Проверка контрольной суммы 

CRC->DR = 0x55; 

crc = CRC->DR; 

CRC->CR |= CRC_CR_RESET; 

CRC->DR = 0x55; 

         CRC->DR = crc; 

crc = CRC->DR; 

 

Установка бита RESET в регистре CR сбрасывает значение регистра DR. 

Если этого не сделать, то при перезаписи данных в регистр DR посчитается 

контрольная сумма этих данных и предыдущих. Например, если нужно 

получить контрольную сумму от слова длинной 64 бита, то нужно два раза 

записать 32-х битное слово в регистр DR. После получения контрольной 

суммы требуется сбросить регистр DR. 

 

Заключение 

В результате работы организована передача данных через USART на 

скорости 1,2 Кбит/с. Данный микроконтроллер способен организовать 

скорость до 7 Мбит/с при частоте тактирования 8 МГц. Если требуется 
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большая скорость передачи данных, то при установке внешнего кварцевого 

генератора с частотой 84 МГц можно добиться скорости 72 Мбит/с.  
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Аннотация. В статье автор выявляет особенности вскрытия 

продуктивных пластов. Рассматривает такие процессы, как первичное и 

вторичное вскрытие продуктивного пласта. А также анализирует 

технологию вскрытия продуктивных пластов. 
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Abstract: In the article, the author reveals the features of opening productive 

formations. Considers such processes as the primary and secondary opening of the 
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На завершающем этапе бурения скважин в процессе вскрытия 

продуктивных пластов, показатель эффективности вскрытия показывает 

производительность добычи нефти на том или ином месторождении. Поэтому 

по достижению данного этапа необходимо обеспечить оптимальные условия 

разработки и защиту от негативных проявлений. 

Процесс вскрытия продуктивных пластов всегда осуществляется по 

заданной технологии, которая регулирует алгоритм и контролирует 

безопасность работ и их эффективность. 

Для этого разрабатывается комплекс мероприятий, который направлен 

на выявление подходящего соотношения расходов к депрессиям, цель 

которого является откачка сырья из месторождений. При вскрытии 

отслеживается отсутствие открытого фонтанирования, но в то же время важно, 

контролируется неизменность очищающих свойств слоя природного 

происхождения [1]. 

При малой проницаемости слоев, необходимо увеличить 

фильтрационную способность призабойной зоны, используя различные 

методы. Например, непосредственно вскрытие пласта может быть проведено 

разновидностями нескольких способов – первичными и вторичными. 

Первичным называется комплекс действий, которые направлены на 

бурение пласта для обеспечения стабильного и устойчивого положений 

скважин, а вторичным является необходимое действие, такое как 

цементирование колонны. 

Сформированная технология процесса мало чем отличается от бурения 

основной скважины, поэтому не учитывает механические качества горных 

пород. При выборе технологии вскрытия скважин учитываются особенности 

разрабатываемых месторождений и оказывает влияние на характеристики уже 

освоенной скважины [2]. 
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Важными условиями технологии вскрытия продуктивных пластов 

являются: 

• правильная рецептура бурового раствора (задерживающая 

способность, гидрофобность, высокая степень смазывания, ингибирующие 

свойства); 

• плотность смеси определяется степенью давления в слоях; 

• тип цементирования должен быть правильно подобран в 

соответствии с наименьшим оказанием негативного влияния на фильтрацию 

пластов; 

• регулярная очистка бурового раствора механическими и 

химическими методами [2]. 

Комплексная технология цементирования включает в себя несколько 

процессов, главным из которых является установка ванны, буферной пачки и 

разработка состава для тампонажа маломощной фильтрации. Смесь для 

тампонажа производится с использованием высококачественного 

портландцемента с добавлением специальных элементов, улучшающих его 

свойства. 

Первичным вскрытием называется бурение продуктивного пласта, а 

вторичная работа включает перфорацию. Первичные вскрытия считаются 

первой частью работ по завершению, и они проводятся в пласте [3]. 

Эффективность вскрытия определяется степенью загрязнения раствора и 

самого пласта, что напрямую оказывает влияние на проницаемость пласта. 

Следовательно, подбор технологии вскрытия пласта в соответствии с 

условиями является главной задачей, влияющей на производительность 

скважины в будущем. 

В общем виде можно выделить три класса для первичного вскрытия 

пласта: 

1. используется давление депрессивных типов в стволах скважин 

(промывка осуществляется с помощью насыщенного газа или прошедших 

аэрацию жидкостей); 



 209 

2. при равенстве пластового и скважинного давления; 

3. при большем показателе скважинного давления, чем пластового 

(получило название репрессивного давления) [4]. 

 

Рисунок 1. Технология вскрытия продуктивных пластов 

Третий класс технологий известен в мире больше всего. После 

первичного вскрытия в ствол опускают трубопроводы НКТ, после чего 

производят цементирование: это также перекрывает слой с высоким 

содержанием нефти, что вынуждает его вновь вскрывать [1]. 

Именно этот процесс называется вторичным вскрытием пласта и 

выполняется с помощью перфорации: создание специального отверстия в 

колонне, цементном основании и породе пласта для укрепления 

гидродинамических цепей связи между стволами и породами. В настоящее 

время перфорация производится различными методами, используются 

механические устройства и взрывчатые вещества. 

В процессе перфорации необходимо отслеживать и контролировать 

следующее: 

• гидродинамические показатели; 

• прочность и фиксация ствола; 

• минимум затрат сил и времени на процесс [4]. 
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При проведении вторичного вскрытия пласта используются пуансоны 

различной конструкции: 

• Устройство типа пули спускается по стволу на тросе, а импульс 

электричества называется залпом, при котором выстрелы происходят по 

радиальной траектории. Диаметр пуль составляет 1,25 см, они способны 

пробить колонну с кольцом и оказаться в продуктивном слое. После этого, 

образуются каналы, которые могут иметь длину от 6,5 до 15 см, в зависимости 

от мощности оборудования и физико-химические свойства образования [3]. 

• Торпедные конструкции стреляют взрывными снарядами данного 

вида, их диаметр колеблется от 2,2 до 3,2 см. При взрыве этих снарядов 

образуются глубокие каверны. Недостатком этого и предыдущего типа 

оборудования является то, что после эксплуатации на трубах и кольце 

цементной смеси могут образоваться трещины. 

• При использовании кумулятивных устройств отверстия образуются 

в пласте, трубах и кольце путем сжигания стенок концентрированной газовой 

струи, которая образуется при взрыве оболочек кумулятивного типа. Давление 

в колонне достигает 30 ГПа, а в скальном канале создается до длины 35 см, 

которая имеет сужающуюся по длине структуру. Его максимальный диаметр 

– 5 см. Недостатком способа является то, что газовая струя влечет за собой 

подачу жидкости из ствола, что приводит к засорению пласта, и в дальнейшем 

в процессе эксплуатации приток нефти может значительно уменьшиться [3]. 

Недостатки, характерные для перфорации с помощью 

вышеперечисленного оборудования, будут отсутствовать при использовании 

гидроструйного метода. При использовании данного метода происходит 

опускание перфоратора в бочку, далее, применяя насосное оборудование, 

производят перекачивание жидкости с содержанием песчинок, соблюдая при 

этом определенное давление (в пределах 15-30 МПа). Подавая жидкость через 

сопло, происходит медленное разрушение стенок цилиндра, кольца и слоя в 

определенных точках [1]. В процессе гидроразрыва образуется полость, 

имеющая конусообразную форму с увеличивающимся диаметром. Глубина 
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полости достигает 1 метра, а преимущество в том, что столбец не будет 

деформироваться в соседних областях. 

Также иногда для открытия вторичного типа применяют фрезерную 

перфорацию, в которой вдоль колонны опускают устройство с вращающимся 

вокруг оси режущим кругом, и с его помощью в колонне делают специальные 

трещины. Недостатком данного способа считается малая глубина спуска, 

поэтому его можно использовать на скважинах, которые по тем или иным 

причинам нельзя углублять. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ 

 

Аннотация: В настоящее время при бурении и добыче используется 

значительное число скважинных устройств, нуждающихся для своей работы 

в электроэнергии. В настоящей работе рассмотрены методы генерирования 

электроэнергии на нефтяных промыслах, предложен наиболее эффективный 

вариант генератора электроэнергии в условиях бурения скважин и добычи 

нефти. 

Ключевые слова: генератор электроэнергии, бурение, добыча, 

пьезоэлектрический элемент. 

 

Abstract: Currently, a significant number of downhole devices are used in 

drilling and production, which require electricity for their work. In this paper, 

methods for generating electricity in the oil fields are considered, the most effective 

version of the generator of electricity in the conditions of well drilling and oil 

production is proposed. 

Keywords: power generator, drilling, production, piezoelectric element. 

 

В процессе бурения наклонно-направленных скважин стало 

применяться оборудование, обеспечивающее постоянный контроль за 
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положением оси ствола скважины в пространстве (MWD – 

MeasurementWhileDrilling), а также контроль искривления, литологии, 

насыщения и оперативного управления бурением (LWD – 

LoggingWhileDrilling). 

Процесс добычи также зависит от получения в реальном времени 

различных параметров, включая температуру, давление, дебит, содержание 

воды в добываемом флюиде, с помощью систем мониторинга внутри 

скважины. 

Обеспечение скважинных устройств электроэнергией является 

затруднительным. Традиционные способы энергообеспечения скважинных 

приборов – батареи и силовые кабели недостаточно надежны и долговечны, а 

также требуют регулярного технического обслуживания и ремонта, 

связанного с финансовыми и временными затратами на остановку 

технологического процесса и спуско-подъемные операции. 

Кроме того, известно, что при бурении и добыче на труднодосягаемых 

территориях стоимость генерирования электроэнергии сильно возрастает в 

связи с увеличением затрат на доставку топлива. В настоящее время в связи с 

Постановлением Правительства Российской Федерации [1]. 

№ 366 от 21 апреля 2014 г. начинает проводиться разработка 

месторождений на все более отдаленных территориях, в том числе 

относящихся к Арктической зоне. [2] 

Таким образом, как при бурении, так и при добыче стоит проблема в 

острой нехватке электроэнергии для использования скважинных устройств. 

Решением проблемы энергообеспечения скважинного оборудования 

такого типа является использование в скважине автономных систем 

энергообеспечения. Данные системы должны удовлетворять следующим 

требованиям: компактности, продолжительному беспрерывному времени 

работы, виброустойчивости, устойчивости к высоким температурам и 

коррозионно-активной среде бурового раствора. 
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Количество электроэнергии, используемой устройствами MWD/LWD, 

составляет 600–900 Вт. Из этой энергии сенсорами используется 80–200 Вт, из 

которых для навигации необходимо только 40–60 Вт. Остальная энергия (500–

700 Вт) используется для передачи данных на поверхность при помощи 

электропроводного, электромагнитного или чаще всего гидравлического 

каналов связи [3]. 

Потребление энергии некоторых скважинных устройств при добыче 

приведено в табл. 1 [4]. 

Таблица 1. Энергопотребление скважинных устройств, применяемых 

при добыче 

Устройство Примерное 

энергопотребление, Вт 

Измерительные приборы 0,1–0,2 

Клапан-регулятор потока (малой мощности) 1–5 

Клапан-регулятор потока (обычной мощности) 5–15 

Скважинный дебитомер 10–20 

Скважинная телеметрия 15–30 

Беспроводные интеллектуальные системы 

заканчивания 

30–50 

 

Для обеспечения скважинных устройств электроэнергией при бурении и 

эксплуатации скважины можно использовать кинетическую, вибрационную и 

электростатическую энергию. Для использования этой энергии она должна быть 

преобразована в электрическую с помощью специальныхсистем. 

Основным источником кинетической энергии в скважине является 

движущийся поток жидкости (скважинный флюид или буровой раствор). 

Преобразование этой энергии в электрическую осуществляется при помощи 

турбины. В соответствии с патентом, ротор электрического генератора 

получает свое движение от вращающейся внешней турбины, соединенной с 

ним. Турбина вращается вследствие падения бурового раствора в бурильной 

колонне или подъема скважинного флюида в колонне НКТ. 
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Максимально возможная энергия, генерируемая потоком бурового 

раствора, составляет около 800 Вт. Количество вырабатываемой энергии 

сильно зависит от скорости потока жидкости [5]. 

Недостатками данного метода является снижение эффективного 

диаметра колонны, а следовательно, скорости бурового раствора при бурении. 

Кроме того, ввиду абразивной природы бурового раствора происходит 

быстрый износ механических частей устройства. 

Поток бурового раствора может быть также источником 

электростатической энергии. Буровой раствор является непроводящей 

жидкостью с диэлектрической проницаемостью от 2 до 40. Поток бурового 

раствора создает электростатический потенциал между собой и элементом 

внутри бурильной колонны. Он накапливается при помощи заземляющего 

катода, находящегося в контакте с раствором, и электрода, находящегося в 

контакте с элементом внутри бурильной колонны. Электростатический 

потенциал может достигать 50 кВ. Недостатком способа является 

необходимость в специальных шероховатых поверхностях внутренней 

стороны бурильной трубы. [6] 

Другим источником энергии на забое скважины являются вибрации, 

которые возникают вследствие потока бурового раствора, движения колонны 

или продольных вибраций бурового долота, возникающих из-за 

неравномерного строения породы бурения. Самым мощным источником 

являются продольные вибрации бурового долота. Они достигают амплитуд в 

10 000 Н и частот в 1 000 Гц [7]. 

В патенте вибродемпфирующее и амортизирующее устройство 

содержит несколько пьезоэлектрических элементов. Амплитуды и частоты 

генерируемых электрических волн зависят от источника вибраций. Частоты 

находится в диапазоне 5–1000 Гц. Генерируемая мощность составляет от 1 

мВт до 2 000 Вт [8]. 

Анализ подходов по преобразованию энергии представлен в табл. 2. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, является применение 
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пьезоэлектрических элементов для генерирования энергии от вибрации потока 

жидкости. Это позволит использовать устройство как при бурении, так и при 

эксплуатации скважины. Так как объемы генерируемой энергии малы, 

необходимо использовать перезаряжаемые батареи или суперконденсаторы.  

 

Таблица 2. Сравнение между различными способами генерирования 

энергии при бурении 

Источник энергии Максимальная 

расчетная 

мощность 

устройства, Вт 

Способы 

трансформи- 

рования 

Практическ

и 

реализован

ная 

мощность, 

Вт 

Применяе-мость 

впроизвод-

ственных 

условиях,да/нет 

Кинетическая 800 Турбина 15 Да 

Вибрация 1 200 Пьезоэлемент 30 Да 

Электростатическ

ая 

10 Конденсатор – Нет 

 

Принципиальная схема работы устройства приведена на рис.1. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема работы устройства 

 

Вибрации на пьезо элементе будут возникать вследствие действия на 

него вихревых дорожек, также известных как дорожки Кармана. Дорожки 

Кармана возникают вследствие установки плохо обтекаемого тела, в нашем 

случае цилиндра, на пути потока жидкости. Воздействие вихревых дорожек на 

пьезоэлемент показано на рис.2. 
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Рисунок 2. Размещение элементов генератора внутри трубы 

Надежные перезаряжаемые батареи совместно с использованием 

надежных скважинных генераторов энергии, которые будут сохранять батареи 

заряженными, могут быть оптимальным решением. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КООРДИНАТНЫХ ЗОН 

Аннотация. В настоящее время во всех сферах деятельности человека 

все больше развиваются технологии. Усовершенствование технологий также 

актуально для работы геодезистов и картографов. Перевод координат из одной 

зоны в другую обеспечивает различные искажения, которые зависят, 

непосредственно, от удаленности осевого меридиана. При производстве 

геодезических построений часто возникает проблема, которая связана с 

попаданием проложенной геодезической сети в две координатные зоны.  

 

Annotation. Currently, in all spheres of human activity, technologies are 

developing more and more. Improving technology is also relevant for the work of 

surveyors and cartographers. The translation of coordinates from one zone to another 

provides various distortions that depend directly on the distance of the axial meridian. 

In the production of geodetic constructions, a problem often arises that is associated 

with getting the laid geodetic network into two coordinate zones. 

 

Ключевые слова: координаты, координатная зона, система координат, 

искажение, осевой меридиан. 

Key words: coordinates, coordinate zone, coordinate system, distortion, axial 

meridian. 

 



 219 

Задача обеспечения единого координатного пространства всегда являлась 

приоритетной для ведомств, ответственных за деятельность в области геодезии 

и картографии в масштабах государства.  

Действительно, вся территория страны покрыта достаточно плотной сетью 

пунктов государственной геодезической сети (ГГС), обеспечивающих 

реализацию государственных плановых систем координат СК-42, СК-63, СК-95. 

Почему же вопрос обеспечения единого координатного пространства возникает 

вновь и вновь?  

Во-первых, задача создания единой государственной системы координат 

всегда решалась инструментальными методами, доступными на определённый 

момент времени. Всем этим методам измерений присущи ошибки, которые 

имеют свойство накапливаться при передаче координат на большие расстояния. 

Во-вторых, поверхность Земли имеет сложную геометрическую форму, 

которую следует преобразовать к математически правильной поверхности 

относимости, для этого нужно каким-то образом «развернуть» реальную 

поверхность территории страны на плоскость, а это неминуемо сопряжено с 

определёнными искажениями геометрической формы объектов. Все 

перечисленные ранее государственные системы координат (СК-42, СК-63, СК-

95) являются плоскими. В качестве картографической проекции применяется 

проекция Гаусса-Крюгера, которая использует шестиградусные зоны, 

ориентированные с севера на юг. 

Линейные искажения в каждой зоне минимальны вдоль осевого 

меридиана, а вот чем ближе к краям зоны, тем больше искажения. А территория 

нашей страны ориентирована как раз в направлении восток — запад, 

следовательно, таких переходов от зоны к зоне с максимальными искажениями 

много. 

Если карта составлена в проекции Гаусса-Крюгера, то длины линий и 

значений площадей участков, измеренных на плане, или вычисленных по 

координатам точек, всегда больше соответствующих горизонтальных 
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проложений этих линий и площадей на местности. Искажение увеличивается с 

удалением от осевого меридиана. 

Линия, измеренная на местности, при перенесении ее на плоскость в 

проекции Гаусса-Крюгера, должна быть увеличена  

                                                      (1.1) 

где S – горизонтальное проложение 

у – ордината середины этой линии 

R – средний радиус Земного сферида 6370 км. 

Величина - называется относительным искажением линии. 

Искажение длин линий, соответственно вызывает ошибки координат границ и 

искажение площадей участков. Значение площади участка на местности (Р) и 

полученное по карте в проекции Гаусса-Крюгера. 

                                                     (1.2)  

Где - относительное искажение площади, которая в 2 раза больше 

относительного искажения линии. 

Искажения хорошо заметны на карте мира. Все параллели в этой проекции 

по длине одинаковы и равны неискаженному экватору. Отрезки меридианов 

между параллелями по длине быстро увеличивается от экватора к северу и югу. 

Площади клеток, образуемых меридианами и параллелями, увеличиваются с 

увеличением широты. В этой проекции происходит быстрое нарастание 

искажений длин и площадей к северу и югу от экватора, являющегося линией 

нулевых искажений. 

Проблемы трансформации координатных зон заключаются в том, что все 

системы координат совершенны, лишь, по отдельности, и в результате перехода 

из одной системы в другую образуются искажения. 
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Необходимо разработать решение, задачи формирования единого 

координатного пространства, которое будет способствовать достижению 

следующих результатов:  

‒ обеспечение достаточного числа носителей системы координат и высот 

наивысшей точности для перспективных средств измерений, применяемых 

в проектировании, строительстве, эксплуатационном мониторинге и 

интеллектуальных транспортных системах;  

‒ обеспечение запаса точности в плане и по высоте для гарантии высокой 

производительности измерений при разумно-достаточном сочетании пунктов 

каркаса и рабочих реперов строительных объектов;  

‒ обеспечение совместимости данных, полученных в разных системах 

координат; 

‒ обеспечение возможности целостного координатного описания 

информационных моделей разных объектов. 

Для перевычисления координат из одной зоны в другую применяют 

следующие способы.  

1. Преобразование с промежуточным переходом к геодезическим 

координатам. В этом методе от x′, y′ пункта в I зоне с осевым меридианом, 

имеющим долготу L0′ сначала переходят к геодезическим координатам B и L = 

L0′ + l, а затем от B и L, используя разность: 

 lʺ = L - L0ʺ , вычисляют координаты xʺ, yʺ пункта во II зоне. Этот путь 

является универсальным, но требует большого объема вычислений, поэтому 

целесообразен при использовании ЭВМ и для преобразования координат 

небольшого числа пунктов. 

2. Перевычисление путем редуцирования горизонтальных направлений. 

Не менее чем для двух пунктов переходят от x′, y′ I зоны к xʺ, yʺ II зоны первым 

методом. Используя xʺ, yʺ этих пунктов, определяют приближенные координаты 

других пунктов и по ним вычисляют для всех направлений сети поправки за 

кривизну δ во второй зоне. Затем вычисляют плоские направления из I во II зону 

по формуле (1.3): 
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                                        Nʺik = N′ik  + δʺik - δ′ik  ,                                        (1.3) 

где Nʺik, N′ik  -  плоские направления пункта i на пункт k в I и II координатных 

зонах соответственно;  

δʺik , δ′ik  - поправки за кривизну для направления ik в I и II зонах.  

Решая обратную задачу для исходных пунктов, уже получивших точные 

координаты во II зоне, находят длины и дирекционный угол исходной стороны в 

этой зоне. Используя эти данные и плоские направления Nʺik, решают 

треугольники и находят точные значения координат всех пунктов во II зоне. 

Последовательность вычислений может быть и другой, в зависимости от 

имеющихся материалов камеральной обработки. Например, если известны 

точные значения  d′ сторон сети в I зоне, то вместо решения треугольников 

вычисляют поправки (d′-s) и (d′′-s) и для вычисления точных значений d′′ во II 

зоне используют формулу (1.4): 

                                           d′′ = (d′-s) + (d′′-s)                                            (1.4) 

Этот способ применяют при преобразовании координат большого числа 

пунктов. 

Необходимо помнить, что параметры связи, полученные между системами 

координат, получают косвенным методом, и иногда они могут оказаться 

неточными (причина ошибки определения исходных координат и конфигурации, 

т.е. расположение объекта относительно пунктов). Для определения надежной 

связи между системами нужно иметь как можно больше пар координат. 
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           Аннотация. Статья посвящена профилактике прихватов 

бурильных колонн. Улучшению смазочных способностей буровых растворов. 

Предоставлены лабораторные данные. Описаны краткие мероприятия по 

предупреждению и ликвидации прихватов. 

       Ключевые слова: прихват бурильной колонны, смазочная 
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      The article is devoted to the prevention of sticking sticks. Improving the 

lubricity of drilling fluids. Laboratory data provided. Brief measures for the 

prevention and elimination of sticking are described. 

      Key words: drill string sticking, lubricity of a solution, drilling of oil wells, 

accidents during drilling. 

 

Строительство скважины – сложный инженерно-технологический 

процесс. Этот процесс часто осложняется различными авариями, которые 

снижают производительность труда, а так же повышают себестоимость 

буровых работ. На ликвидацию аварий в год тратится от 5 до 10% рабочего 

времени.  
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Один из самых частых, сложных и трудоемких типов аварий в бурении 

– это прихваты. На их ликвидацию приходится до 50% аварийного времени. 

Кроме этого, обрывы и падения инструмента часто сопровождаются 

прихватами или предшествуют им. С увеличением глубин бурения и 

уменьшением диаметров скважин сложность прихватов, а также процесса их 

ликвидации  возрастают.  

Значительно увеличиваются затраты на вспомогательные операции, 

связанные с предупреждением и ликвидацией прихватов, а также 

предшествующих им осложнений.  

Разработка и внедрение эффективных методов и технических средств 

для предупреждения и ликвидации прихватов являются одной из актуальных 

проблем бурения. 

Общие технологические мероприятия для предупреждения 

прихватов. 

Правильно подобрать вид промывочной  жидкости  для     данной 

скважины. По необходимости можно переходить на жидкости с малым 

содержанием глинистых   фракций и твердых частиц, или обработанных 

специальными    химическими реагентами и ПАВ, которые уменьшают 

вероятность   прихватов.   Параметры бурового раствора нужно поддерживать 

в строгом соответствии с геолого-техническим нарядом (ГТН). 

Не допускать отклонения плотности промывочной жидкости более чем 

на  20 кг/м3 при плотности до 1160 г/см3 и более 30 кг/м3 для растворов более 

высокой плотности. Не оставлять бурильную колонну без движения в 

открытой части ствола. 

 Предупреждение прилипания бурильной колонны. 

Буровые растворы должны иметь низкую водоотдачу для  уменьшения 

толщины глинистой корки. Прилипание колонны исключается при 

использовании буровых растворов на углеводородной основе. 
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          Компоновка низа бурильной колонны обязательно должна 

включать центраторы. При бурении продуктивного горизонта не оставлять 

бурильную колонну без движения. 

 Предупреждение прихватов, вызванных заклиниванием колонны труб. 

Заклинивание колонны труб при бурении возникает чаще всего.  

          Компоновка низа бурильной колонны должна обеспечивать 

бурение скважины на оптимальных режимах: не создавать большие 

гидравлические сопротивления; исключить искривление ствола, которое, 

является причиной образования желобов; не допускать скопления на забое 

шлама и металлических предметов. 

          В интервале желобообразования колонну поднимают на 

пониженной скорости и уделяют большое внимание, чтобы не допустить 

заклинивания колонны в желобе. 

          В компоновку бурильной колонны нужно включать яссы, 

металлоуловители и калибраторы.  

 Предупреждение прихватов, возникающих в результате нарушения 

устойчивости стенок скважины. 

Рекомендуется для предупреждения прихватов в интервалах с 

неустойчивыми породами, которые, выпучиваясь и осыпаясь прихватывают 

колонну труб, осуществлять следующие работы. 

         При бурении неустойчивых пород не допускать остановок из-за 

отсутствия труб, материалов и т.д. 

 Предупреждение прихватов из-за образования сальников. 

Вязкость, статическое напряжение сдвига (СНС) и коэффициент сдвига 

корки промывочной жидкости должен быть минимальным. 

Обеспечить высокую скорость восходящего потока, исключать 

ступенчатость диаметров в не обсаженном стволе скважины. 

Ликвидация прихвата сводится к устранению или уменьшению силы, 

удерживающей инструмент до уровня, при котором её можно преодолеть, не 

превышая допустимые нагрузки.  До выбора технологического решения 
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ликвидации прихвата предшествует определение места и типа прихвата. 

Время, прошедшее с момента начала прихвата, является фактором, 

усугубляющим осложнение. Поэтому все нужно делать оперативно, а до 

начала ликвидации проводить промывку, расхаживание и т.п. [1] 

 

 Классификация способов ликвидации прихватов. 

1 Физико - химические способы. Они основаны на закачке в зону 

прихвата 

специальных  жидкостей   (жидкостные  ванны), 

которые ослабляют или устраняют удерживающую силу путём химического 

воздействия. 

2 Гидравлические способы. Они базируются на изменении 

гидравлического 

давления в зоне прихвата путем изменения гидростатической составляющей 

давления или формирования гидравлических импульсов и волн в столбе 

бурового раствора. 

3 Механические способы. Они основаны на создании вибрационных или 

ударных воздействий на бурильную колонну,  которые действуют на зону 

прихвата. 

4 Комбинированные способы. Это сочетание физико-механического 

воздействия с механическим и т.п. [2] 

 Лабораторные испытания 

При проведении опытов была поставлена задача: подобрать смазочную 

добавку, которая уменьшала бы вероятность прихвата бурильных труб по 

сравнению с исходным раствором. 

          Состав исходного раствора: 

5% Бентонит + 10% Мел + 0,1% кальцинированная сода +                          

+ 0,3% КМЦ 5%  + 0,015% НТФ + 0,3 % КССБ  

Плотность 1160 кг/м3; 

Условная вязкость 27 с; 
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Показатель фильтрации 5 см/30 мин по ВМ-6. 

Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 - Влияние смазочных добавок на параметры глинистого 

раствора 

Тип раствора 

Параметры раствора 
Коэффициент трения корки, 

при времени контакта в мин 



,кг/м3 

УВ, 

с 

ПФ, 

см3/30мин 
рН 5 10 15          20 

Исходный р-р (№ 

1) 
1160 27 5 9 0,268 0,325 0,344 0,384 

№ 1+1% Лубрикон 1160 25 5,5 9 0,344 0,404 0,425 0,425 

№ 1+1% Биолуб 

LVL 
1160 21 5 9 0,105 0,231 0,231 0,268 

№ 1+1% Лубриол 1160 20 5 9 0,105 0,213 0,213 0,231 

№ 1+1,5% 

Лубрикон 
1160 24 5 9 0,306 0,335 0,364 0,384 

№ 1+1,5% Биолуб 

LVL 
1160 21 4,5 9 0,105 0,213 0,268 0,268 

№ 1+1,5% Лубриол 1160 21 4,5 9 0,088 0,194 0,194 0,213 

№ 1+2% Лубрикон 1160 23 5 9 0,213 0,231 0,231 0,268 

№ 1+2% Биолуб 

LVL 
1160 21 4,5 9 0,088 0,176 0,213 0,231 

№ 1+2% Лубриол 1160 19 5 9 0,079 0,176 0,176 0,194 

Из таблицы видно, что использованные смазочные добавки практически 

не оказали влияния на реологические параметры раствора.   

На основании экспериментальных исследований подобрана смазочная 

добавка к полимер- глинистому раствору. Введение смазочной добавки         

Лубриол в количестве 2% снижает коэффициент трения в 2 раза. 

Добавка рекомендована к применению. 
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ДОМ» В АВИАДЕРЕВНЕ В ПОСЕЛКЕ АРХЫЗ КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности 

проектирования «умных домов» при строительстве авиадеревни в 

всесезонном туристско-рекреационном горнолыжном курорте «Архыз» 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Так же приведено сравнение возможностей различных анализ 

экономических показателей по реализации проекта при различном 

инвестировании в применении к данной задаче. Статья будет полезна тем, 

кто хочет подробнее узнать о процессе разработки систем «умный дом». 

        Ключевые слова: система умный дом, авиадеревня, коттеджный 

поселок, инвестиционно- строительный  проект, горнолыжная 

инфраструктура курортов   

 



 229 

The article considers the possibilities of designing "smart houses" during the 

construction of an air village in the all-season tourist and recreational ski resort 

"Arkhyz" of the Karachay-Cherkess Republic. 

Also, a comparison of the capabilities of different economic indicators for the 

implementation of the project with different investments in the application to this 

problem. The article will be useful for those who want to learn more about the 

process of developing smart home systems. 

Keywords: smart house system, air village, cottage settlement, investment and 

construction project, ski infrastructure of resorts 

 

За последние десятилетия современный рынок  загородной 

недвижимости  претерпел серьезные изменения, это касается инновационных 

проектов – таких, как, например, внедрение систем «умный дом», так как они 

зачастую требуют дорогостоящих капиталовложений.  Появились новые 

форматы жилья и новые виды умных домов.  

Цель данной статьи – рассмотреть проект в рамках бизнес-плана новых 

резидентов туристического кластера, которые  предусматривают 

строительство и эксплуатацию отелей, коттеджных поселков, апарт-отелей, 

авиа-деревни различных категорий комфортности, в частности подходы к 

внедрению системы «Умный дом» в рамках инвестиционно- строительного 

проекта «Умные домики» в авиадеревне в поселке Архыз Карачаево-

Черкесской Республики. Кратко рассмотреть историю развития такой системы  

Задачи исследования: 

-Теоретические и практические вопросы расчета, проектирования и 

конструирования системы умный дом в авиадеревне; 

-Оценка особенностей особоэкологической зоны поселка Архыз; 

-Краткий экскурс в развитие малой авиации в России и анализ влияния 

ее на инфраструктуру Карачаево-Черкесской Республики; 

-Инженерно-технологическое обоснование проекта; 

http://www.vseposelki.ru/
http://www.vseposelki.ru/
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-Применение новых конструкционных материалов в современном 

строительстве и разработка методов расчета конструкций из этих материалов; 

-Расчет экономической эффективности девелоперского проекта по 

строительству в авиадеревни; 

-Сбор аналогов «Умных домов» в России. 

Гипотеза исследования сводится к тому, что в настоящее время во 

всесезонном туристско-рекреационном горнолыжном курорте «Архыз» 

Карачаево-Черкесской Республики возможно осуществление строительства 

авиадеревни, в рамках бизнес-планов новых резидентов туристического 

кластера, которые  предусматривают строительство и эксплуатацию авиа-

деревни с внедрением «умных домов» различных категорий комфортности.  

Методы исследования. Решение поставленных в работе задач 

осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в 

рамках сравнительного, логического и статистического анализа.  

Результаты данного исследования. Составление технико-

экономического обоснования внедрения системы «умный дом» и 

сопоставление нескольких итогов и анализ экономических показателей по 

реализации проекта при различном инвестировании в объект  и достижению 

лучших конечных результатов Реализация данного проекта станет основной 

туристической услугой и  большим подспорьем для жителей авиадеревни, 

близлежащих деревень и сел, которые не имеют возможности выезда не 

только в удаленные регионы, но и в соседние населенные пункты. 

В России горный туризм медленно развивается. В основном развивается 

через строительство дорогих кирпично-бетонных и многоэтажных 

гостиниц  (стандартная технология). Но дело в том, что при приезде на отдых 

туристы предпочитают проживать не в каменно-бетонных гостиницах и 

дышать цементным воздухом (т.к. большинство туристов проживают в 

больших городах в каменно-бетонных и многоэтажных квартирах), а в 

деревянных домах, которые сочетаются с природой, горным воздухом. 
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Многоэтажные санатории, базы отдыха, популярные в своё время, уступают 

место туристическим поселкам. 

По словам заместителя генерального директора АО «Корпорации развития 

КЧР» Науруза Байрамкулова, главной задачей обсуждения проектов было 

информирование предпринимателей о существующих мерах поддержки 

реализации их проектов.  

Вывод 

Реализация дизайн-проекта «Умные домики» в авиадеревне поселка 

Архыз КЧР на основе разрабатываемого проекта Региональной Общественной 

Организацией «Федерация спорта сверхлегкой авиации Карачаево-

Черкесской Республики», станет основной туристической услугой и  большим 

подспорьем для жителей авиадеревни, близлежащих деревень и сел, которые 

не имеют возможности выезда не только в удаленные регионы, но и в соседние 

населенные пункты. 

Подобный проект в настоящее время может представлять наибольший 

интерес для инвестора как с точки зрения привлекательности и сроков 

реализации, так и с точки зрения гарантированного возмещения вложенных 

средств.  

Последний фактор является весьма важным для инвестора, так как в 

условиях нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации 

увеличение длительности периода окупаемости вновь возведенного объекта 

может привести к тому, что в силу причин, не зависящих от девелопера либо 

инвестора, проект так и не сможет возвратить вложенные средства. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПОРОДЫ ПРИ БУРЕНИИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 

Аннотация: Повышение качества и эффективности построения 

скважин в различных геолого-технических условиях и как результат 

сопутствующее этому процессу снижение себестоимости скважины 

является важной научно-технической проблемой. Актуальность проблемы 

постоянно растет, так как необходимость в разработке новых 

нефтегазовых месторождений повышается из года в год, как и сложность 

их разработки из-за сложных горно-геологических условий. 

Ключевые слова: математическое моделирование, тензор, бурение, 

МКЭ, теорема Клапейрона. 

 

Abstract: Improving the quality and efficiency of well construction under 

various geological and technical conditions and, as a result, the well cost reduction 

associated with this process is an important scientific and technical problem. The 

urgency of the problem is constantly growing, since the need to develop new oil and 

gas fields is increasing from year to year, as is the complexity of their development 

due to difficult mining and geological conditions. 
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theorem. 

Решение проблемы может осуществляться различными методами, 

поскольку она является комплексной и состоит из многих элементов. Одним 

из важнейших элементов данного комплекса является проблема 

совершенствования процесса бурения горной породы. 

Цель данной научной работы заключается в формировании основных 

принципов системного подхода к моделированию процесса взаимодействия 

бурового инструмента с разрабатываемой средой и выбора рациональных 

параметров сооружения в зависимости от типа разбуриваемой породы. 

Моделирование процессов бурения, технологических воздействий на 

породу для улучшения показателей бурения требует большого объёма 

аналитических экспериментальных и эксплуатационных испытаний. Основой 

дальнейших исследований станет среда, на которую мы воздействуем. 

Создание математической модели многофакторной среды позволит 

решать многие задачи не только в области добычи полезных ископаемых, но 

и в других областях, так как позволит моделировать состояние искусственных 

сред, в том числе и новых материалов, процессов усталостного износа [1]. 

За основу расчётов принимаем элементарную сферу с определённым 

размером (по аналогии с МКЭ), например, диаметром 0,1 мм. Для удобства 

расчётов принимаем диаметр элементарных сфер одинаковый. Сферы 

обладают свойствами упругости, а при контакте с соседними сферами 

деформируются в зависимости от свойств заданного материала, причём 

величина усилия деформации формирует пятно контакта, которое 

определяется дифференциалом изменения усилия в зависимости от функции 

жёсткости сферы [2]. Модель взаимодействия элементарных сфер 

представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Модель взаимодействия элементарных сфер 

Пятно контакта, возникающее при деформации, определяет не только 

величину усилия деформации, но и дополнительные параметры: в случае 

формирования среды между двумя соседними сферами возникает сила 

«сцепления», равная усилию прочности σр, но в случае достижения 

предельного усилия разрыва данной связи связь между соседними сферами 

заменяется коэффициентом трения, а величина трения в зоне контакта в 

последующих расчётах будет зависеть от удельного давления или от площади 

деформации сфер [3]. 

Каждая сфера обладает индивидуальными свойствами, и мы принимаем 

сферу как элементарную расчётную единицу. Каждая сфера имеет определённую 

жесткость, элемент «сцепления» с соседними поверхностями σр по площади S, и 

второй показатель данной площади контакта – это коэффициент трения, 

индивидуальный для пары соседних сфер разных материалов [4]. 

Метод расчета дифференциальных сфер основан на сохранении энергии. 

Согласно теореме Клапейрона, удвоенное значение потенциальной энергии 

упругой системы равно сумме произведений всех сил на соответствующие им 

обобщенные перемещения. Примем в качестве обобщенных сил и обобщенных 

перемещений соответственно усилия, действующие на ядро элементарной сферы 

О1, и перемещения связей, действующих по линии между ядрами О1-О2 двух 

соседних элементарных сфер на величину u. Тогда 

2П = 𝑂1𝑢1 + 𝑂2𝑢2+. . . +𝑂𝑛𝑢𝑛,                                     (1) 
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𝑖=1

                                             (2) 

Таким образом, чтобы получить матрицу жесткости, достаточно 

представить выражение для потенциальной энергии перемещения 

элементарной сферы. 

Запишем выражение (1) в развернутой форме: 

(

𝑂1

𝑂2

⋮
𝑂𝑛

) = (

𝑝11 𝑝12 … 𝑝1𝑛

𝑝21 𝑝22 … 𝑝2𝑛
…

𝑝𝑛1

…
𝑝𝑛2

…
…

…
𝑝𝑛𝑛

) ∙ (

𝑢1

𝑢2

⋮
𝑢𝑛

).                          (3) 

Отсюда виден физический смысл каждого из элементов матрицы 

жесткости P: произвольный элемент pij матрицы жесткости численно равен 

реактивному усилию по i-му направлению, вызванному единичным 

смещением по j-му направлению (uj=1), при таком расположении 

элементарной сферы, когда все остальные обобщенные перемещения равны 

нулю (uk = 0 при p ≠ j). 

При воздействии внешней силы на сферу она занимает последующее 

равновесное положение, преобразовывая кинетическую энергию в 

потенциальную, при этом учитываются жесткости и деформации соседних 

сфер. При использовании элементарных сфер в теорему Клайперона 

добавляются два установочных случая, взаимоисключающих друг друга: 

• при первом случае – при использовании силы «сцепления» σр1.2 

между соседними сферами, в результате действия которой расстояние между 

осями сфер О1О2 можно считать как стержень, имеющий жёсткость (u1+u2), 

расчёты производить по МКЭ; 

• во втором случае – при превышении предельной силы (σр1.2) связь 

нарушается и не восстанавливается, начинает действовать сила трения 

f1.2(s1.2·k1.2), зависящая от удельного давления (величина которого зависит от 

площади деформации расчётной сферы) и коэффициента трения между 

данными материалами. Действие этой силы выражено в виде момента. 
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В связи с тем, что характеристики каждой элементарной сферы могут 

иметь разные жёсткости, величины деформации, трения и сцепления, 

предлагаемый метод позволяет моделировать среду с различными 

характеристиками как по гранулометрическому составу, так и по 

наполнителям. 

Данная модель (рис. 2) может являться фундаментальной основой для 

создания комплексной системы моделирования многофакторной среды, 

которая будет включать в себя параметры пород с учётом их состояния 

(трещиноватость, наличие жидкой и газообразной фаз), а также учитывать 

воздействия внешних факторов (температура, глубина залегания). Создание 

комплексной системы значительно упростит сам процесс моделирования и 

позволит осуществлять интеграцию со сторонними разработчиками [5]. 

 

Рисунок 2. Модель относительного перемещения элементарных сфер и 

изменения напряженного состояния 

Создание математической модели позволит моделировать процессы не 

только бурения, но и восстановления дебета скважины за счет применения 

гидроразрыва или других технологий разработки пласта. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «HELP» 

Аннотация. Очень часто в нашей жизни происходят много 

разных недоразумений, требующих помощи либо посторонних лиц, 

либо специальных служб. Поэтому у нас возникла идея создать 

мобильное приложение. Приложение должно быть 100% бесплатным 

и распространяться без взимания платы. 

 

 

Цель: Создать приложение «HELP», чтобы обезопасить и облегчить 

жизнь общества. 

Ключевые слова: приложение, помощь, смартфон, уведомление, 

безопасность. 

Annotation. Very often in our lives there are many different 

misunderstandings that require the help of either outsiders or special 

services. Therefore, we had the idea to create a mobile application. The 

application must be 100% free and distributed free of charge. 

Purpose:Create the “HELP" application to secure and facilitate the life of 

society. 

Keywords: application, help, smartphone, notification, security. 

Характеристика приложения HELP 
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Электроника является неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый 

человек становится свидетелем происшествия или чрезвычайных ситуаций. 

Данное приложение должно передать информацию о произошедшем в: 

1) скорую помощь; 

2) полицию; 

3) МЧС; 

4) ДПС; 

5) людям, которые находятся рядом. 

Процесс работы 

Приложение работает следующим образом:  

1) Открываем приложение HELP, после чего выбираем режим; 

2) Оповещение о происшествии; 

3) Обращаемся к службам спасения; 

4) Ждем помощь. 

С момента нажатия кнопки, у всех пользователей данного приложения, 

появляется отметка с просьбой о помощи и данными о местонахождении 

нажавшего кнопку. Люди, находящиеся рядом, и желающие помочь, смогут 

подоспеть вовремя. Еще одним плюсом будет то, что в приложении будет 

точно указано местонахождения, просящего помощь. 

Данное приложение должно иметь еще одну функцию - привязка аккаунта 

GooglePlay или AppStore, с возможностью включить сирену, блокировать 

телефон, либо его отслеживание через браузер компьютера. Так же должна 

быть возможность включения оповещения окружающих, что рядом с ним 

находится украденный телефон, с указанием местоположения телефона. 

Результаты опроса 



 240 

 

Заключение 

Сделан опрос для того, чтобы узнать об актуальности проблемы и изучен 

процесс работы нашего приложения. Созданное приложение может облегчить 

жизнь людей.  
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РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из новых 

дисциплин – робототехника, посредством которой возможно эффективное 

развитие творческого мышления младших школьников. Описаны все 

преимущества изучения робототехники в младших классах. 

Ключевые слова: Робототехника, ЛЕГО, программирование, 

конструирование, конструкторы. 

Abstract: This article discusses one of the new disciplines - robotics, through 

which the effective development of creative thinking of younger students is possible. 

All the advantages of studying robotics in elementary grades are described. 

Key words: Robotics, LEGO, programming, design, constructors. 

Ян Амос Коменский: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 

весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 

принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать» 

В настоящее время слова Я. А. Коменского как никогда актуальны. В 

двадцать первом веке информационных технологий главная миссия нашего 

образования – поспособствовать созданию и развитию условий, необходимых 

ребёнку для дальнейшей реализации его возможностей. Именно это даст ему 



 242 

мощный стимул для раскрытия собственного потенциала: инициативности, 

свободы мысли, развития творческого начала, желания и умения познавать 

новое. Всё более новые дисциплины начали появляться в школе за последнее 

время. Одна из таких – робототехника. 

Робототехника — это одно из направлений научно-технического 

творчества обучающихся.  В соответствии с ФГОС основной целью 

образовательной робототехники является воспитание технически грамотной, 

способной к творчеству, логически мыслящей, способной анализировать, 

пропорционально слаженной личности. Среди многочисленных направлений 

дополнительного образования развитие детского технического творчества 

требует особого внимания в современных условиях. 

Возврат интереса у детей к научно-техническому творчеству является 

очень важной задачей, поскольку все знания, полученные на этих уроках, 

являются прекрасной теоретической и практической базой. Также они 

помогают обучающемуся в его дальнейшем техническом творчестве, 

правильном выборе будущей профессии и решить с чем связать свою жизнь. 

Поэтому, овладев творческими навыками, уже сегодня, в дальнейшем 

учащийся может использовать их в повседневной жизни. Уроки 

робототехники помогут раскрыть в ребенке его творческий потенциал.  

Воспитание творческой, способной делать анализ и решать задачи, 

связанные с программированием и алгоритмизацией, личности является 

главной целью образовательной робототехники. Освоение базовых знаний 

робототехники создает условия для социализации личности школьников и 

предлагает обеспечение возможности ее непрерывного технического 

образования, а изучение посредством робототехники и других различных 

компьютерных технологий – это доступ учащихся к актуальным, престижным 

специальностям и успешной жизнедеятельности в информационной среде. 

Разумеется, уроки робототехники не приведут к тому, что все дети будут 

хотеть быть программистами, инженерами. Основной задачей занятий 

является общенаучная подготовка школьников, развитие их логики, 
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мыслительных процессов, математических навыков, исследовательских 

способностей. 

Детям дошкольного возраста конструктор помогает развивать 

творческие способности, конструкторские навыки, совершенствование 

владением речью, способствует становлению личности ребенка, который 

будет способен ставить задачи перед собой и самостоятельно с ними 

справляться, находя к ним оригинальные и нестандартные решения. 

Конструкторы позволяют детям на себе испробовать взрослые профессии, 

узнать, что значит быть инженером или математиком. Сборка и 

программирование действующих моделей детьми, по сути являются 

отличными упражнениями из разных образовательных областей, соединяя их 

в одном уроке. 

Конструкторы позволяют педагогу сделать свои уроки более 

увлекательными и запоминающимся. Такие занятия также позволяют 

преподавателю разделить учеников по уровням, в соответствии с их 

успеваемостью благодаря различным уровням сложности инструкций. Так же 

уроки робототехники с конструкторами всесторонне развивает обучающихся: 

у них появляется интерес как к конструированию, так и к моделированию, 

делает учащихся более творческими в научно-технической деятельности, 

развивает эстетическое чувство, помогает познавать окружающий мир и 

закреплять знания о нем, и развивает у ребенка много других очень важных 

качеств: мелкая моторика, прилежность, внимательность и не менее важное 

проявление изобретательности, нестандартное и творческое мышление. Так 

же такие уроки чаще всего направлены на коллективную работу, что 

совершенствует коммуникативные навыки ребенка, его работу в команде, 

распределение обязанностей. 

  А благодаря дифференциации учитель без труда выявит одаренных 

детей, обладающих выделяющимися талантами, чтобы обеспечить ему 

дальнейшее развитие. С помощью таких уроков у ребенка вырабатывается 

мотивация для воплощения собственных разработок. 
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Всю робототехнику условно можно разделить на две большие 

составляющие: конструирование и программирование. 

Во время работы с конструктором дети познают принципы работы 

различных механизмов, развивают мелкую моторику, фантазию и азы 

конструкторского мышления. Дети зачастую проявляют свою смекалку в 

разгадке задач и технические решения зачастую неповторимы и очень 

остроумны, и в своей увлеченности они напоминают неутомимых 

конструкторов. Не все сразу дается школьникам, поэтому изучение 

конструирования происходит постепенно, тем самым позволяя продвигаться 

им все дальше и дальше подогревая их желания научиться большему, познать 

сложные механизмы и решить ранее непосильные задачи. Немаловажной 

частью обучения является признание успеха ребенка и его оценка, она 

позволяет ребенку понять важность своей деятельности и делает его более 

самоуверенным. 

Программирование является более сложным этапом робототехники. 

Здесь от школьника требуется больше вдумчивости и терпения, глубоко 

изучать среду ЛЕГО и быть более серьезным, поэтому игровая составляющая 

больше сходит на нет. Задания по робототехнике не являются линейными (т.е. 

имеют не одно решение), поэтому педагог вместе с детьми может решать эти 

задачи разными способами, продумывать нестандартные решения и всячески 

проявлять творческий подход. Благодаря этому у детей вырабатывается 

множество полезных навыков, такие как слаженность при работе в команде, 

умение не мешать друг другу и выслушивать предложения других детей, 

размышлять и самостоятельно принимать решения, не прибегая к посторонней 

помощи, стараясь сначала попробовать самостоятельно. 

Для детей ЛЕГО является очень важным элементом обучения, позволяя 

ему делать новые открытия, даря новые идеи. Обобщая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что "Основы робототехники" является очень важным 

предметом для современного обучения и его ввод в систему образования 

обусловлены временем и некоторыми факторами: 



 245 

• Автоматизация и роботизации современного производства находится на 

высоком уровне, следовательно требующиеся специалисты в данных 

областях; 

• Требования системно-деятельностного подхода ФГОС; 

• Отсутствие стремления у обучающихся при изучении 

программирования и алгоритмизации из-за низкой практической 

ориентированности. 

На данный момент направление «Образовательная робототехника» 

имеет большие перспективы развития, так как оно может быть введено во 

внеурочную деятельность и в некоторые учебные дисциплины как технология, 

окружающий мир в младшей школе. Таким образом, нужен своевременный 

системный подход к внедрению робототехники в пространство образования. 
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Аннотация: В рамках данной статьи проводится изучение истории 

взаимодействия российских нефтегазовых компаний с африканскими 

странами. Описывается история развития отношений, а также текущее их 

состояние. Рассматриваются проекты в нефтегазовом секторе на 

территории Африки, в которых принимают участие российские 

нефтегазовые компании. Также проводится рассмотрение рисков, проблем и 

перспектив работы российского нефтегазового бизнеса на территории 

Африки. 
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Abstract: Within the framework of this article, the history of interaction 

between Russian oil and gas companies and African countries is studied. The history 
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gas companies participate. The risks, problems and prospects of the Russian oil and 
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Начиная с того периода времени, который можно отнести к перестройке, 

а также до того момента, с которого начинается XXI век, взаимоотношение 

между Российской Федерацией и африканскими странами переживали 

некоторый застой. Несмотря на то, что они продолжались, их интенсивность 

была гораздо ниже, чем во времена СССР. Тот факт, что имело место 

снижение торгово-экономического взаимодействия был связан с тем, что 

Африка не была включена в состав тех задач России, которые можно была 

рассматривать как первоочередные. Однако, с началом нового века и 

постепенных решением Россией своих внутренних экономических и 

политических проблем, снова стал расти интерес к Африке. 

Согласно В.В. Лопатову, после того как распался СССР, 

образовавшийся вакуум во взаимоотношения был заполнен другими 

государствами. При этом также можно отметить начало экспансии со стороны 

Китая, которая имела схожие черты с советской. 

Последние несколько лет российско-африканского партнерства, как на 

политическом, так и на экономическом направлении свидетельствуют о том, 

что между Россией и Африкой происходит достаточно успешное налаживание 

взаимодействия. Однако, констатируя его положительную динамику, 

большинство исследователей и участников этого процесса сходятся в том, что 

темпы и реальный уровень его развития не отвечают ни интересам 

задействованных сторон, ни их потенциалу и все еще сохраняющему свою 

значимость накопленному историческому заделу.  

Судя по всему, у подобного состояния дел есть свои объективные 

причины: руководству РФ, решавшему сложные государственные проблемы, 

понадобилось время, чтобы обеспечить минимальную политическую и 

ресурсную поддержку отечественному бизнесу для его выхода на рынки 

африканских стран. Сам российский бизнес, заинтересовавшись 

возможностями африканского континента, имел весьма смутное 

представление о специфике предстоящего взаимодействия. Он только 

набирается опыта, сталкиваясь с жесткой конкуренцией западных и азиатских 
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компаний и особенностями ведения деловых отношений с африканскими 

партнерами. Российскому менталитету нелегко приспосабливаться к экзотике 

местной культуры, оказывающей влияние на все аспекты делового 

сотрудничества. 

Конкурентная борьба за африканский континент в последнее время 

заметно обострилась. Наиболее активными игроками здесь являются США и 

Китай, европейские государства – Франция, Великобритания, Италия – 

занимают по масштабам присутствия третье место. Россия после паузы 1990-

х гг. также демонстрирует активность в отношении ряда африканских 

государств, однако на сегодняшний день эта деятельность ограничивается 

преимущественно Северной Африкой. Вместе с тем, новое геополитическое 

позиционирование России обусловливает ее включение в мировые процессы 

и выход на передовые позиции. Подтверждением таких намерений явилось, в 

частности, назначение спецпредставителя президента РФ в Судане.  

Институт специальных посланников уже давно существует за рубежом. 

При этом иностранные партнеры наиболее активно используют данный 

формат отношений в тех регионах и странах, где они могут получить для себя 

наибольшую выгоду. И это, зачастую, приносит им успех. Говоря о Судане, 

следует напомнить, что спецпредставители по этой стране сегодня имеются 

практически у всех геополитических игроков, действующих на континенте, – 

США, Китая, Франции и Великобритании, в то время как Россия на 

протяжении длительного периода времени фактически не участвовала в 

происходящих здесь событиях. Как представляется, наличие своего 

посланника в богатом нефтью и ураном регионе, перед которым стоит вопрос 

о разделении фактически на два государства, должно положительно сказаться 

как на переговорном имидже России, так и на укреплении ее позиций во всей 

Африке. 

На текущий момент времени нефтегазовый комплекс Африки 

рассматривается как потенциально интересный объект для инвестирования. 

Исходя из тех оценок, которые дают эксперты, на территории африканского 
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континента сосредоточены 12% всех мировых нефтяных запасов, а также 8% 

газовых запасов. Подобные цифры принято рассматривать как весьма 

значительные, учитывая, что геологоразведочные работы в регионе еще 

продолжаются, а те запасы, которые находятся в распоряжении нефтегазовых 

транснациональных корпораций, склонны к истощению.  

На текущий момент на территории Африки в качестве операторов и 

владельцев мажоритарных долей выступают такие компании как Total, BP и 

"ЛУКОЙЛ". 

Компания "ЛУКОЙЛ" осуществляет ежегодные вложения инвестиций в 

разработку африканских месторождений в объеме $1 млрд. "ЛУКОЙЛ" 

является оператором двух проектов на территории Египта, а также принимает 

участие в проектах на территории таких африканских государств как Нигерия, 

Камерун и Гана. 

Являясь партнером таких компаний как Eni, ВР и Mubadala и обладая 

долей в 30% российская компания "Роснефть" принимает участие в 

концессионном соглашении по разработке на территории Египта 

месторождения Zohr. Также компанией "Роснефть" была закрыта сделка на 

$1,1 млрд, связанная с приобретением 30% в газовом месторождении Zohr. 

Производственные мощности данного месторождения были увеличены 

на 25% в сентябре 2018 года. Кроме того, компанией "Роснефть", вместе с 

партнерами, в мае 2018 года была введена третья очередь завода, который 

занимается подготовкой газа на проекте Zohr. 

Также компания "Роснефть" принимает участия и другом проекте, 

реализуемом на африканском континенте. Данный проект связан с освоением 

на шельфе Мозамбика нефтегазовых месторождений. Кроме того, "Роснефть" 

рассматривает возможности работы с нигерийскими партнерами.  

Вместе с алжирской государственной компанией Sonatrach, компания 

"Газпром" осуществляет разведывательные работы в нефтегазовом бассейне 

Беркин на участке, который носит название Эль-Ассель. Согласно последним 
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данным, на территории Алжира сосредоточены запасы газа в объеме 4,5 трлн 

куб. м. Нефтяные запасы на территории данной страны равны 1,5 млрд тонн. 

Сербская компания NIS, которая является дочерней компанией 

российской "Газпром нефти" принимает участие в геологоразведовательных 

работах на шельфе Анголы. 

Еще одна крупная российская нефтегазовая компания "Татнефть" 

проводит геологоразведку на территории Ливии.  

Согласно тем оценкам, которые дает Международное энергетическое 

агентство (МЭА) – в период между 2018 и 2040 годами, объем 

инвестиционных ресурсов, которые будут вложены в добычу и разведку нефти 

и газа в Африке, будет выше $2 трлн. Российские нефтегазовые компания 

имеют шансы на то, чтобы занять в данном вопросе ведущее место на 

территории региона.  

В качестве крупнейший нефтяных экспортеров на африканском 

континенте выделяются такие государства как Алжир, Ливия, Ангола и 

Нигерия.  

На территории африканских стран также существует большой 

потенциал для реализации СПГ-проектов. Каждый год регион сжигает до 30 

млрд куб. м попутного газа. В указанном объеме около 17 млрд куб. м 

приходится на Нигерию. Указанный объем превышает тот, который 

государство потребляет для экономических нужд. 

Согласно мнению, которое высказывает Екатерина Грушевенко, которая 

является экспертом Центра энергетики Московской школы управления 

"Сколково", если у компании «Роснефть» получится обнаружить наличие 

коммерческих газовых запасов на шельфе Мозамбика, то у нее имеются 

серьезные возможности для СПГ-проекта. 

Основным драйвером для наращивания добычи газа для "Роснефти" 

является месторождение Zohr. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

у компании также хорошие перспективы для ведения работы на территории 

Египта.  
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В реализации проектов связанных с СПГ на территории таких 

государств как Камерун и Конго заинтересована также компания "ЛУКОЙЛ". 

Однако, несмотря на хороший потенциал и возможности, в работе 

российских нефтегазовых компаний в Африке существуют также риски. 

Эти риски связаны, прежде всего, с тем, что на территории африканского 

континента продолжают существовать регионы, в которых сильны 

межнациональные и религиозные проблемы. И если Северная Африка, при 

поддержке военных сил, может обеспечить безопасную работу российских 

нефтегазовых компаний, то Восточная Африка продолжает представлять для 

инвесторов опасность. На данной территории зачастую вспыхивают военные 

конфликты между Кенией, Суданом и Эфиопией. Также нестабильные 

взаимоотношения имеют место быть между Конго и Угандой, Сомали и 

Кенией.  

Также риски работы в странах африканского континента связаны с 

высоким уровнем коррупции, нестабильностью власти и правительств. Кроме 

того, данные о ресурсах зачастую недостаточны для инвесторов. 

Согласно тому мнению, которое высказывает генеральный директор и 

председатель правления компании АО "Росгеология" Сергей Горьков, 

территория Африки изучена геологами неравномерно. В каких-то регионах 

геологическая изученность доходит до 60%, однако также есть такие регионы, 

где геологи изучили всего 10%. Исходя из этого, делается вывод о высокой 

важности изучения перспектив нефтегазового сектора Африки.  

Одним из последних событий, которые касались взаимодействия 

российского нефтегазового бизнеса и стран Африки, можно назвать 

проведение в Сочи с 23 по 24 октября 2019 г. экономического форума "Россия 

- Африка". 

На данном мероприятии была принята декларация, согласно которой 

стороны договорились оказывать содействие друг другу в вопросах 

энергетической безопасности, включая также взаимовыгодное 

взаимодействие в нефтегазовой сфере. 
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Возможности для российских компаний в Африке также должны 

обеспечиваться положением декларации, согласно которому крупным 

российским компаниям, которые ведут работу на рынке африканских стран 

должно оказываться содействие.  

Согласно мнению, которое было высказано министром природных 

ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным, африканский континент 

подвержен серьезным изменениям. Первоочередными можно считать 

проблемы социального характера. Руководители африканских стран стремятся 

к тому, чтобы обеспечивался рост благосостояния граждан. Следовательно, 

власти африканских государств не заинтересованы в том, чтобы просто 

пускать на свои рынки иностранные компании, которые вывозили бы ресурсы, 

платя незначительные налоги. 

Таким образом, в заключение данной статьи можно сделать следующие 

основные выводы. 

Африканские страны имели достаточно активные экономические и 

политические контакты с Советским Союзом. Однако, в период до начала XXI 

века эти взаимодействия начали ослабевать. В результате в нефтегазовом 

секторе африканских государств активную роль начали играть нефтегазовые 

компании из других стран.  

В последние годы российские нефтегазовые компании проявляют 

активный интерес к участию в проектах на территории африканского 

континента, однако им приходится сталкиваться с конкурентами из других 

государств.  

Нефтегазовый потенциал Африки очень высоко оценивается 

экспертами, что делает африканскую нефтегазовую сферу весьма 

привлекательным объектом для иностранных инвестиций. 

На территории Африки активно ведут работу такие российские 

компании как "ЛУКОЙЛ", «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть». 

Однако работа на территории Африки также сопряжена с высокими 

рисками. Эти риски определяются как политической и военной 
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нестабильностью в ряде государств региона, так и недостатком информации о 

разведанных ресурсах. 

Важную роль в развитии взаимодействия между российскими 

нефтегазовыми компаниями и странами Африки сыграл прошедший недавно 

в городе Сочи форум «Россия – Африка». 
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ФИЗИКО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Аннотация. Тевлинско-Русскинское месторождение по 

нефтегеологическому районированию относится к Сургутскому 

нефтегазоносному району Среднеобской нефтегазоносной области. На 

месторождениях, относящихся к северной части НГР, залежи нефти 

располагаются в стратиграфическом диапазоне от тюменской свиты до 

сортымской. Этаж нефтеносности достигает 500 м. 

Ключевые слова. Залежи, углеводороды, свита, объект, пласт, 

месторождение, добыча. 

Annotation. Tevlinsko-Russkinskoye field for petroleum-geological zoning 

applies to the Surgut oil and gas district of the sredneob petroleum region. In the 

fields belonging to the Northern part of the NGR, oil deposits are located in the 
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stratigraphic range from the Tyumen Suite to sortym. The oil-bearing floor reaches 

500 m. 

Keyword. Deposits, hydrocarbons, Suite, object, formation, field, production. 

Основным объектом разработки на месторождении является горизонт  

БС102-3, в котором сосредоточено 53,0 % всех запасов нефти 

месторождения и 65,6 % запасов промышленных категорий.  

Комплекс в составе сортымской свиты является основной 

нефтесодержащей толщей. Залежи нефти здесь связаны с пластами горизонтов 

БС10-БС12, а также ачимовской толщей. Наиболее крупными по размерам и 

запасам являются залежи, приуроченные к верхней части разреза сортымской 

свиты в составе горизонта БС10. 

Залежи нефти пластов БС100 и БС101 расположены, соответственно, в 

северной и центральной частях лицензионного участка. В пласте БС100 

выявлено две залежи, в пласте БС101 – одна залежь, залежи по типу 

литологически ограниченные. 

В отложениях васюганской свиты нефтегазоносность разреза 

установлена в пластах ЮС11 и ЮС12. Залежи нефти горизонта ЮС1 (всего 26 

залежей, 35 % всех залежей) относительно равномерно размещены по всей 

площади лицензионного участка.  В пласте ЮС11 выявлено 20 залежей нефти, 

четыре залежи – структурно-литологические, 11 залежей относится к 

пластово-сводовому типу, три залежи - литологически ограниченного типа, 

одна залежь - пластовая экранированная, одна залежь выделена условно. В 

пласте ЮС12 выявлено шесть залежей нефти,  три – структурно-

литологического типа, три  - пластово-сводового. 

Залежи нефти горизонтов БС11 и БС12 расположены в северной, северо-

восточной и центральной частях лицензионного участка.  В пласте БС111 

выявлены две залежи структурно-литологического типа, в пласте БС112 - одна 

залежь нефти литологически ограниченного типа. 

Наибольшее количество залежей нефти (30 залежей, 42 % всех залежей 

месторождения), разведано в отложениях ачимовской толщи, которые 
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распределены по всей площади лицензионного участка. В пластах БС162 и 

БС163 выявлено, соответственно, три и две залежи нефти, из которых три 

относится к типу пластово-сводовых, две – к структурно-литологическому, в 

пласте БС17 – три залежи структурно-литологического типа, в пласте БС18-19 

– 17 залежей нефти (15 залежей относятся к типу пластово-сводовых, две - к 

структурно-литологическому), в пласте БС21 выявлено три залежи: две 

структурно-литологического, одна пластово-сводового типа, в пластах БС221 

и БС222 разведано по одной залежи нефти пластово-сводового типа. 

Лабораторные исследования ФЕС проводились по керну 90 скважин, 

всего по коллекторам выполнено 2177 определений пористости, 1291 

определение проницаемости, 1831 определение остаточной водонасыщености. 

На рисунке (рисунок 2.2) отображены коэффициенты пористости по 

лабораторным исследованиям керна, взятого на Тевлинско-Русскинском 

месторождении. 

 

Рисунок 1 – Показатели средних значений коэффициента пористости 

по исследованиям керна 

Коллекторские свойства продуктивных пород пласта БС102-3 можно 

достаточно подробно изучить благодаря полученному количеству параметров. 

По описанию керна и данным лабораторных исследований разрез пластов 

слагается неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 

Коэффициент пористости нефтенасыщенных коллекторов колеблется от 0,157 

до 0,263 д. ед. (в среднем 0,202 д. ед.), проницаемость варьирует от 0,9 до 

1288,9*10-3 мкм2 (среднее значение 88,9*10-3 мкм2). Среднее значение 
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коэффициента остаточной водонасыщенности коллекторов пласта БС102-3 

составляет 0,371 д. ед. 

На лицензионном участке оценка параметров ФЕС, характеризующих 

коллекторы юрского комплекса, проводилась по продуктивным пластам ЮС0-

Ач, ЮС11, ЮС12, ЮС21, ЮС22. Из перечисленных объектов пласт ЮС22 

лабораторными определениями ФЕС охарактеризован недостаточно. 

По результатам лабораторных исследований средние значения 

коэффициента пористости коллекторов варьируют от 0,133 (пласт ЮС22) до 

0,158 д. ед. (пласт ЮС11), проницаемости от 0,9*10-3 мкм2 (пласт ЮС0-Ач) 

до 9,0*10-3 мкм2 (пласт ЮС12), коэффициента остаточной 

водонасыщенности от 0,487 (пласт ЮС11) до 0,614 д. ед. (пласт ЮС0-Ач). 

По результатам проведённых на скважинах гидродинамических 

исследований, были получены значения гидродинамических характеристик 

для добывающих и нагнетательных скважин Тевлинско-Русскинского 

месторождения. На диаграмме показаны средние значения таких 

характеристик, как коэффициент продуктивности (приёмистости для 

нагнетательных скважин), удельный коэффициент продуктивности 

(приёмистости для нагнетательных скважин), гидропроводность, пластовое 

давление, коэффициент проницаемости и скин-фактор для добывающих и 

нагнетательных скважин. 
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Рисунок 2 – Показатели средних значений коэффициента 

продуктивности для добывающих скважин и приёмистости для 

нагнетательных скважин по объектам на Тевлинско-Русскинском 

месторождении 

Средние значения коэффициента приемистости и удельного 

коэффициента приемистости составили по объектам ЮС1 – 12,6 м3/(сут·МПа) 

и 2,0 м3/(сут·МПа/м), ЮС2 – 15,3 м3/(сут·МПа) и 7,9 м3/(сут·МПа/м), ЮС1-

ЮС2 – 9,6 м3/(сут·МПа) и 0,6 м3/(сут·МПа/м). 
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Аннотация: в статье обозначены основные термины и определения, 

касаемые экологии и производства. Рассмотрены принципы и критерии 
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Abstract: the article outlines the basic terms and definitions related to ecology 

and production. The principles and selection criteria of monitoring are considered, 

and the classification of pollutants at the enterprise is also given. 

Key words: ecology, production, environmental pollution, pollutants, 

monitoring. 

 

Природа бьет тревогу! Экология в опасности! Как ни странно, человек 

сам сделал это своими руками. Мы заботимся о себе и о своем комфорте, 

создавая заводы, которые производят огромное количество ядов. Все эти 

загрязняющие вещества попадают в атмосферу, воздух, которым мы дышим, 

в водоемы и, через морских обитателей, – к нам на стол. К сожалению, 



 260 

контроль за выбросами веществ, загрязняющих природу, недостаточен. 

Необходимо классифицировать ядовитые отходы на предприятии, чтобы 

знать, как правильно контролировать их выбросы и предотвращать 

загрязнение окружающей природы.  

 Мониторингом на производстве предложено называть систему 

повторных наблюдений одного и более элементов среды в пространстве и во 

времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленной 

программой. 

На рисунке 1 представлена информация о системе мониторинга. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема мониторинга. 

Мы видим, что структура мониторинга состоит из «наблюдения», 

«прогноза состояния», «оценки фактического состояния», «оценки 

прогнозируемого состояния» и «регулирования качества среды». При 

взаимодействии (прямом и обратном) категорий и происходит мониторинг 

Основная цель мониторинга выбросов загрязняющих веществ на 

предприятии заключается в контроле и оптимизации отходов, а также в поиске 

возможных путей решения концентрации газоаналитической системы, чтобы 

не допустить превышения количества вредных ядов в воздухе. 

Так как состояние экологии напрямую зависит от производства, его 

принципа «zero west», то основные задачи контроля на предприятии за 

выбросом загрязняющих веществ, следующие: 

1) создание единого поля для гигиенических условий труда; 

2) использование автоматизированных систем контроля; 
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3) идентификация источников выброса опасных и ядовитых веществ во 

время производства; 

4) повышение эффективности снижения уровня загрязнений на 

региональном уровне; 

5) воздействие на объекты контроля путем законодательных актов. 

Одна из основных задач автоматизированной системы контроля – 

оценка состояния экологической среды в максимально короткие сроки. 

Каждый хорошо понимает, насколько важен такого рода мониторинг на 

предприятии. Ведь здоровье людей напрямую зависит от качества 

окружающей среды. Следовательно, контроль выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду на предприятии не должен быть лояльным, а 

обязан следовать и соответствовать всем установленным стандартам. 

Для этого, например, необходимо обратиться к системам, 

предназначенным для автоматизации непрерывного мониторинга выхлопных 

газов, производимых нагревательными котлами и промышленными топками в 

деревообрабатывающей и бумажной промышленности. 

Все это относится к разработкам по использованию природных ресурсов 

с оптимальным количеством загрязнения. В европейских странах и США уже 

давно взят этот вопрос на вооружение. Автоматизированные системы 

контроля и мониторинга широко применяются на предприятиях за рубежом. 

Они обеспечивают высокотехнологичный контроль за текущими источниками 

выброса вредных веществ и могут дать прогноз на ближайший период об 

экологическом состоянии среды. 

Что качается России, на сегодняшний день вопрос о внедрении таких 

систем повсеместно на предприятиях все еще актуален. Задача состоит в 

разработке функциональных служб мониторинга и локальных систем, 

которые могли бы располагаться внутри промышленных объектов. 

В отличии от других, автоматическая система мониторинга работает 

более точно 24 часа в сутки, а также сама проводит очистку среды и устраняет 

выявленные сверх нормы загрязнения. 
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Комплексы непрерывного действия объединены единой системой, что 

позволяет проводить контроль и калибровку на всех узлах мониторинга. 

Одними из наиболее популярных, являются: 

1) «СЕМS – 2000»; 

2) «Эколог-город»; 

3) «Есо-Моnitor». 

Таким образом, для поддержания качественного и безопасного 

производства, которое не вредило бы экологии в целом, а также здоровью и 

жизни человека в частности, необходимо проводить мониторинг выбросов 

загрязняющих веществ и контролировать источники проблемы. Наиболее 

точным и проверенным методом являются автоматические системы контроля 

на предприятии. Благодаря их использованию удастся избежать 

непредвиденных ситуаций и чрезвычайных происшествий, которые негативно 

отразились бы на окружающей среде. 
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В настоящее время вопросу арендных отношений, в том числе и 

отражению арендных отношений в бухгалтерском учете сторон, уделяется 

много внимания. Это связано с тем, что аренда является распространенной 

формой коммерческой, предпринимательской деятельности. В то же время для 

организаций, не имеющих возможности приобрести в собственность 

необходимое имущество для производственной деятельности, именно аренда 

является одним из способов выхода из этой ситуации. Исходя из этого 

проверка операций по договорам аренды является одной из значимых 

процедур аудита основных средств. 

Также, немаловажным вопросом является формирование цен 

сдаваемого в аренду имущества. Если цена будет завышена - спрос будет 

невелик. В свою очередь, заниженная цена - повод для излишней 

подозрительности и беспокойства потенциальных арендаторов. 

На формирование цен, например, могут повлиять следующие факторы: 
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• вид имущества; 

• его техническое состояние;  

• местоположение; 

• уровень изношенности;  

• назначение. 

До 2019 г. в практикe российского бухгалтерского учета отсутствовал 

документ бухгалтерского содержания, который бы был посвящен вопросу 

аренды. 

С 1 января 2019 г. вступил в cилу международный стандарт финансовой 

отчетности МСФО 16 «Аренда», опубликованный Советом по МСФО в 2016 

г., который определяет по-новому многие широко используемые финансовые 

показатели, и это может повлиять на соотношения собственного и заемного 

капитала организаций, а также на определенные хозяйственные процессы, 

связанные c оказанием арендных услуг, на современном этапе.[3] 

На основе Стандарта МСФО 16 «Аренда» был разработан и утвержден 

в 2018 г. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет 

аренды». Данный документ устанавливает определенный порядок учета 

объектов у арендатора и арендодателя, а также особенности раскрытия 

информации об арендных операциях и их результатах в бухгалтерской 

отчетности.[4] 

В настоящее время не существует специализированных стандартов для 

подтверждения достоверности, законности и правильности отражения 

операций по аренде имущества, в том числе и основных средств. Для аудита 

отдельной части финансовой отчетности или отдельного элемента, группы 

статей или статьи финансовой отчетности используется международный 

стандарт аудита (МСА) 805 «Особенности аудита отдельных отчетов 

финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей 

финансовой отчетности».[2] 

Однако, в соответствии с МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59337C7B9D16D8980C42D7A48F40DAD&req=doc&base=RZR&n=202611&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=252432&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D13&date=15.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59337C7B9D16D8980C42D7A48F40DAD&req=doc&base=RZR&n=314504&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=252432&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D14&date=15.01.2020
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аудита» аудитор должен соблюдать все МСА, применимые для конкретного 

аудита. Если проводится аудит отдельного элемента финансовой отчетности 

это требование должно применятся независимо от того, проводится ли aудит 

полного комплекта финансовой отчетности организации. Если аудитор не 

проводит аудит полного комплекта финансовой отчетности организации, он 

должен определить, возможен ли aудит отдельного элемента этой финансовой 

отчетности в соответствии с МСА.[1] 

Арендные отношения поделены на операционную (текущую) аренду и 

финансовую аренду (лизинг). Операционная аренда заключается в сдаче во 

временное пользование не используемого арендодателем имущества для 

получения финансовой выгоды. Финансовая аренда - это аренда, в рамках 

которой осуществляется передача практически всех рисков и выгод, 

связанных с правом собственности на объект аренды. Эти особенности и 

определяют отличия бухгалтерского учета и аудита этих операций.[5]  

Аудитору необходимо осуществить проверку: 

- полноты, оценки стоимости и документального оформления принятия 

к учету объектов аренды; 

- правильности отнесения аренды основных средств к текущей или 

финансовой; 

- соответствия формы и содержания договоров гражданскому 

законодательству; 

- учета арендных платежей; 

- достоверности формирования финансовых результатов от сдачи в 

аренду; 

- отражения расходов на содержание арендованного имущества; 

- корреспонденции счетов бухгалтерского учета и произведено 

сравнение данных аналитического и синтетического учета; 

-своевременного проведения инвентаризации основных средств, 

сдаваемых в аренду. 
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В соответствии с п.1 ст. 609 ГК РФ,  договор аренды, в котором хотя бы 

одна из сторон юридическое лицо, заключается в письменной форме, поэтому 

аудитор должен проверить соблюдение и правильное оформление этой формы 

договора. Помимо этого следует проверить договор на соблюдение 

требований об обязательной государственной регистрации сделок по 

договорам аренды недвижимого имущества. Важным моментом при изучении 

договоров аренды является проверка четкого определения объекта аренды. В 

договоре должны быть указаны наименование имущества, его основные 

характеристики, описание объекта. 

В соответствии с п. 2 ст. 615 ГК РФ по договору субаренды лицо 

(арендатор) вправе сдавать арендованное имущество другому лицу с согласия 

арендодателя. В подобной ситуации согласие на передачу имущества - это 

норма, не допускающая возражения. С другой стороны, в договоре аренды 

может быть прямо предусмотрено право арендатора на передачу имущества в 

субаренду, что не требует получения дополнительного согласия арендодателя 

на заключение договора субаренды [6]. 

В процессе заключения договора субаренды имеют место различного 

рода особенности: 

- срок не может превышать срок, указанный в договоре основной 

аренды; 

- во внимание принимаются условия основной исходной формы 

договора или соглашения, при которых зарегистрирована основная сделка; 

- досрочное расторжение договора основной аренды предполагает и 

расторжение договора субаренды. 

Для получения аудиторских доказательств аудитор при проведении 

аудита может выполнить следующие контрольные процедуры: 

-осуществить инспектирование договоров аренды, инвентаризационных 

описей, документов расчетов с арендаторами; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59337C7B9D16D8980C42D7A48F40DAD&req=doc&base=RZR&n=300853&dst=100707&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=252432&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100707%3Bindex%3D21&date=16.01.2020
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-осуществить наблюдение за процессом соблюдения/несоблюдения 

установленного порядка проведения инвентаризации имущества, сданного в 

аренду; 

- запросить информацию о состоянии арендных отношений у 

арендаторов; 

- произвести пересчет начислений по договорам аренды, проверить 

правильность составления бухгалтерских записей и первичных документов;   

-произвести пересчет расходов на содержание сданных в аренду 

основных средств, проверить правильность их отражения в бухгалтерском 

учете; 

-произвести анализ полученных результатов текущей инвентаризации и 

сравнить их с результатами предыдущей инвентаризации; 

- дать оценку технического состояния основных средств; 

-произвести анализ ценообразования на конкретные виды имущества. 

Полученные аудиторские доказательства аудитору следует 

зафиксировать в рабочих документах. 

Аудитор анализирует обнаруженные ошибки и нарушения в 

соответствии с требованиями международных стандартов аудита МСА 320 

«Существенность при планировании и проведении аудита» и МСА 315 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения». 

Ошибки, обнаруживаемые в процессе аудита сдаваемых в аренду 

основных средств, могут оказать влияние на достоверность финансовых 

результатов и бухгалтерской отчетности. 

По результатам осуществления процедур детальной проверки операций 

по текущей аренде основных средств аудитор составляет аудиторское 

заключение, где выражает свое мнение о достоверности операций по 

договорам аренды. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АРЕНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

И ФСБУ  

В статье рассмотрены актуальные проблемы регулирования 

бухгалтерского учета аренды в Российской Федерации. Выделены сходства и 

различия учета аренды в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 

«Аренда» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
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бухгалтерского учета 

В последние годы ведется активная работа Минфина России по 

реформированию российского бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с МСФО, являющимися результатом 

международной стандартизации.  

На основе стандарта МСФО 16 «Аренда» был разработан и утвержден в 

2018 г. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет 

аренды».  

Цель ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» заключается в 

определении требований к формированию информации об объектах, 

возникающих при получении либо предоставлении в аренду имущества, в 

бухгалтерском учете организации.[1] 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C59337C7B9D16D8980C42D7A48F40DAD&req=doc&base=RZR&n=314504&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=252432&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D14&date=15.01.2020
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Кандидат экономических наук Г.И. Алексеева провела анализ ФСБУ 

25/2018 и МСФО (IFRS) 16 с точки зрения выявления общего и различий в 

требованиях к учету и представлению в отчетности компаний объектов, 

возникающих из договоров аренды, с которыми придется столкнуться 

экономическим субъектам, формирующим отчетность по МСФО и 

российским правилам учета. 

Сравнение положений ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 в 

демонстрирует следующее: 

1) определение договора аренды в проекте ФСБУ практически 

соответствует определению, данному в МСФО (IFRS) 16; 

2) в отличие от международных стандартов в ФСБУ 25/2018 названы 

критерии признания аренды, что облегчит признание договоров аренды 

российскими экономическими субъектами; 

3) виды аренды (финансовая и операционная) и основа их 

классификации, указанные в ФСБУ 25/2018, соответствуют указанным в 

МСФО (IFRS) 16; 

4) и в новом МСФО, и в российском ФСБУ классификация аренды на 

финансовую и операционную имеет значение только для арендодателя; 

5) по аналогии с МСФО (IFRS) 16 в российском ФСБУ в случае 

признания аренды в учете арендатора отражаются право пользования активом 

и обязательство по арендным платежам; 

6) как и в международных правилах, так и в ФСБУ 25/2018 для 

арендатора предусмотрена возможность освобождения от признания 

арендных отношений в случае краткосрочности аренды и низкой стоимости 

предмета аренды; 

7) и в МСФО (IFRS) 16, и в российском Стандарте обязательства по 

аренде у арендатора признаются по приведенной стоимости арендных 

платежей; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CF893CC8B2552F36DB80FE255CC547E&req=doc&base=RZR&n=314504&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100143&REFDOC=249674&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D242&date=19.01.2020
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8) идентичны затраты, формирующие первоначальную стоимость 

актива у арендатора в МСФО (IFRS) 16 и фактическую стоимость актива в 

ФСБУ 25/2018; 

9) как и в МСФО (IFRS) 16, так и в ФСБУ 25/2018 наблюдается 

практически полная аналогия в последующей оценке актива и обязательства 

при признании аренды у арендатора; 

10) аналогична последующая оценка дохода (финансового дохода) у 

арендодателя как в новом МСФО, так и в российском Стандарте; 

11) как и в новом МСФО, в российском Стандарте предусмотрена 

возможность пересмотра срока аренды.[2, с. 15] 

Однако в отличие от анализируемого Международного стандарта в 

российском ФСБУ: 

1) первоначальная оценка актива, являющегося правом пользования по 

договору аренды, в ФСБУ 25/2018 определяется как фактическая стоимость, а 

в МСФО - это первоначальная стоимость; 

2) не описан порядок отражения расходов у арендодателя в случае 

операционной аренды, дано лишь указание на то, что арендодатель не 

изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в 

аренду, за исключением изменения оценочных значений.[3] 

Указанные отличия не являются существенными и демонстрируют 

идентичность российских правил бухгалтерского учета договоров аренды и 

требований МСФО в ключевых аспектах. В связи с этим, утверждение проекта 

ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» обеспечит сближение российской 

методологии бухгалтерского учета аренды с МСФО. Это позволит 

экономическим субъектам сократить затраты на трансформацию финансовой 

отчетности в формат, предусмотренный МСФО. 
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Аннотация: В статье рассматривается дифференциальная 

диагностика наиболее распространенных в Российской Федерации 

кератомикозов и дерматомикозов, проблема лечения которых с каждым 
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годом приобретает большую актуальность в связи с многообразием путей 

передачи возбудителей и их высокой устойчивостью во внешней среде, а 

также изменением иммунного ответа организма человека при наличии 

сопутствующих заболеваний различной этиологии. 

Ключевые слова: поверхностные микозы, кератомикозы, 

дерматомикозы, антимикотики, иммунорезистентность. 

Аbstract: the article deals with the differential diagnosis of the most common 

in the Russian Federation keratomycosis and dermatomycosis, the problem of 

treatment of which is becoming more urgent every year due to the variety of 

pathways of transmission of pathogens and their high resistance in the environment, 

as well as changes in the immune response of the human body in the presence of 

concomitant diseases of various etiologies. 

Key words: superficial mycoses, keratomycosis, ringworm, antifungals, 

immunoresistance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Грибковые поражения кожи, или микозы – группа заболеваний, 

возбудителями которых являются патогенные и условно-патогенные 

грибковые микроорганизмы. В дерматологической структуре заболеваемости 

грибковые болезни занимают второе место после пиодермий и составляют до 

42% заболеваний кожи. 

В настоящее время распространенность микозов достаточно высокая, 

что связано с многообразием патогенетических факторов, способствующих 

развитию микотического процесса. Основными из них являются: 

- возраст (восприимчивость к грибковым заболеваниям кожи повышена 

у детей и лиц пожилого возраста в связи со сниженной местной 

иммунорезистентностью) 

-повышенное потоотделение, ожирение 

-изменения гормонального статуса (заболевания щитовидной и 

поджелудочной желез) 



 274 

-дисбактериоз (в результате нерациональной антибактериальной 

терапии) 

-микротравмы кожного покрова 

Помимо кожи и слизистых оболочек, при микозах поражаются 

внутренние органы: бронхо-легочная система, желудочно-кишечный тракт, 

мочевыделительная система. 

В данное время широко используется следующая клиническая 

классификация грибковых заболеваний кожи: 

1.КЕРАТОМИКОЗЫ 

-разноцветный лишай или отрубевидный лишай 

-узловатая трихоспория (пьедра) 

2.ДЕРМАТОМИКОЗЫ 

-паховая истинная эпидермофития 

-эпидермофития стоп 

-рубромикоз 

-трихофития (поверхностная трихофития кожи, хроническая 

трихофития, инфильтративно-нагноительная трихофития) 

-микроспория 

 -фавус 

-черепитчатый микоз 

3.КАНДИДОМИКОЗЫ 

-кандидоз гладкой кожи, естественных складок, ногтевых валиков и 

слизистых оболочек 

-хронический генерализованный кандидоз; 

-висцеральный кандидоз 

4.ГЛУБОКИЕ МИКОЗЫ 

-бластомикоз 

-хромомикоз 

-актиномикоз 

-споротрихоз 
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-аспергиллез 

-гистоплазмоз 

-мадуромикоз 

-цефалоспориоз 

-мукороз и другие формы глубоких микозов. 

КЕРАТОМИКОЗЫ И ДЕРМАТОМИКОЗЫ.  

ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Кератомикозы – грибковые заболевания кожи, в результате которых 

наблюдается поражение рогового слоя эпидермиса и кутикулы волоса. 

Дерматомикозы – грибковые заболевания кожи, классифицируемые в 

зависимости от локализации сыпи на коже (паховая, стоп и т.д.) 

Характерные клинические и лабораторные признаки наиболее 

распространенных поверхностных микозов представлены в табл.1. 

 

                            

                                                                                                            Таблица 

1. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КЕРАТОМИКОЗОВ И 

ДЕРМАТОМИКОЗОВ 

 

Клинические и 

лабораторные 

признаки 

Разноцветны

й лишай 

Узловатая 

трихоспори

я 

Паховая 

эпидермофития 

Эпидермофити

я стоп  

Возбудитель Pityrosporum 

orbiculare, 

Malassezia 

furfur 

Trichosporn 

beigelii et 

hortai 

Epidermophytn 

floccosum 

Trichopfyton 

interdigitale 

Первичные 

морфологические 

элементы 

Пятна 

желтоватого 

цвета 

неправильных 

очертаний, с 

течением 

времени 

Появление 

плотного 

узелка на 

стержне 

волоса (в 

виде 

муфты), 

волосы не 

Эритематозные 

очаги овальной 

формы с четкими 

границами и 

прерывистым 

периферическим 

валиком 

1.Сквамозная 

(гиперемия, 

чешуйки) 

2.Интерт

ригинозная 

(пузырек с 

серозным 

содержимым в 
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гипопигмент

ируются 

обламываю

тся 

межпальцевом 

промежутке IV и 

V пальцев 

стопы) 

 

Локализация 

очагов  

Шея, спина, 

боковые 

поверхности 

туловища, 

верхние 

конечности 

Белая 

пьедра–

волосистая 

часть 

головы, 

паховая 

область; 

черная 

пьедра– 

волосистая 

часть 

головы 

Паховая область Сквамозная 

форма – 

подошва. 

Интертригинозн

ая– 

межпальцевый 

промежуток IV и 

V пальцев 

стопы. 

Высыпан

ия 

располагаются 

асимметрично. 

Исследование под 

лампой Вуда 

 

Желтое 

свечение 

   

Зуд кожи Отсутс

твует 

Отсу

тствует 

Присутств

ует (слабо 

выражен) 

Присутст

вует (слабо 

выражен) 

Патогистологичес

кая картина 

очагов поражения 

Со стороны 

эпидермиса: 

мицелий 

гриба 

располагается 

в роговом 

слое. 

Со стороны 

дермы:  слабо 

выраженная 

воспалительна

я реакция  

 Со стороны 

эпидермиса:пара

кератоз, акантоз. 

Со стороны 

дермы: 

выраженная 

воспалительная 

реакция 

Со стороны 

эпидермиса:пар

акератоз, 

акантоз.  

Со стороны 

дермы: 

выраженная 

воспалительная 

реакция 

Характерные 

клинические 

пробы и признаки 

Проба 

Бальцера-

усиление 

интенсивност

и окраски 

после 

смазывания 

очагов 5% 

раствором 

йода) 

 

Проба Бенье- 

появление 

отрубевидных 

чешуек при 

 Прерывистый 

периферический 

валик из 

пузырьков, 

пустул, чешуек 

Пузырек с 

плотной 

покрышкой по 

типу «зерен 

саго» 



 277 

поскабливани

и очага 

 

Рост грибов на 

среду Сабуро 

Колонии 

беловато-

кремового 

цвета 

Колонии 

серовато-

кремового 

цвета, 

«морщинис

тые» 

Куполообразные 

колонии серого 

цвета 

 

 

 

Рис.1 

Эпидермофития стоп (а – интертригинозная, б –дисгидротическая, 

в – сквамозная) 
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Рис.2 

Узловатая трихоспория (белая пьедра) 

 

 

Рис.3. 

Паховая эпидермофития 
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Рис.4 

Разноцветный (отрубевидный) лишай 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКОЗОВ В 

РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016-2017 Г. 

 

Рис.5 

 

В результате изучения встречаемости поверхностных микозов (Рис.5)  у 

амбулаторных пациентов на дерматологическом приеме получены следующие 

данные: 

- отрубевидный лишай (40,6 %) 

Распространенность микозов среди 
населения

Отрубевидный лишай

Паховая эпидермофития

Эпидермофития стоп

Узловатая трихоспория
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- паховая эпидермофития (32,7%) 

- эпидермофития стоп (15,5%) 

-  узловатая трихоспория (11,2%) 

Таким образом, в настоящее время рост заболеваемости 

поверхностными микозами растет, что обусловлено рядом объективных 

причин:  

-наличием сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ожирение, 

сосудистая недостаточность и др.);  

-приемом антибиотиков, цитостатиков  и других химиотерапевтических 

препаратов, что приводит к изменению иммунного статуса макроорганизма; 

-развитием резистентности возбудителей микозов к антимикотикам в 

результате их бесконтрольного применения и несоблюдения схем лечения. 

Среди поверхностных микозов лидируют отрубевидный лишай (40,6% 

по статистическим данным 2016-2017 года) и паховая эпидермофития (32,7% 

по статистическим данным 2016-2017 года), что можно объяснить высокой 

контагиозностью и устойчивостью возбудителей во внешней среде, а также 

многообразием путей распространения (наиболее часто – через предметы 

общего использования: полотенца, постельное белье, предметы обихода 

ванных комнат). 
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