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доцент кафедры Бухгалтерского учета и финансов  
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье раскрыта система показателей, характеризующих 

эффективность природоохранных мероприятий на охрану окружающей среды, 

определены факторы, которые на них влияют. Для оценки природоохранной деятельности 

выделены экономический и социальный эффекты. Представлена система показателей 

эффективности природоохранной деятельности Определены группы затрат на 

природоохранные мероприятия. 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, природоохранная деятельность, 

природоохранные мероприятия, затраты, охрана окружающей среды, управление, 

экономический ущерб, эффективность.  

Annotation. The article discloses a system of indicators characterizing the effectiveness of 

environmental protection measures for environmental protection, identifies the factors that affect 

them. Economic and social effects are highlighted for the assessment of environmental protection. 

The system of indicators of efficiency of environmental protection activity is presented. Groups of 

costs for environmental protection measures are determined. 

Key words: business entity, environmental protection activities, environmental protection 

measures, costs, environmental protection, management, economic damage, efficiency. 

 

В основу управления природопользованием положена система принципов, 

позволяющая экономно использовать природные ресурсы и сохранить здоровье населения. 

Вопросы увеличения эффективности природоохранных затрат напрямую связаны с 

совершенствованием хозяйственного механизма природопользования в целом. 

При расчете затрат и эффекта от запланированных мер по охране окружающей среды 

в долгосрочной перспективе следует учитывать факторы, которые могут повлиять на эти 

значения. 

     К ним можно отнести:  
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• изменения в окружающей среде, вызванные ростом производства, реализацией 

комплекса природоохранных мероприятий, увеличение требований к качеству 

окружающей среды; 

• появление новых крупных населенных пунктов и городских агломераций, 

увеличение их числа и количества людей, проживающих в них; 

• развитие науки и техники, создание новых технических средств и технологий, 

снижающих негативное влияние производственной деятельности на окружающую 

среду;  

• увеличение объема чистой продукции на единицу рабочего времени;  

• увеличение относительного размера средств, выделяемых на здравоохранение,  

• социальное страхование и социальное обеспечение;  

• повышение продуктивности сельскохозяйственных и лесных угодий, изменение 

биологических запасов;  

• повышение экономической ценности полезных ископаемых, земельных, лесных и 

других ресурсов. 

     Экологические затраты включают в себя следующие основные группы и виды 

затрат: 

     1. Расходы капитального характера в охрану окружающей среды. 

     2. Текущие расходы хозяйствующих субъектов на охрану окружающей среды: 

     - на содержание и обслуживание основных средств природоохранного 

назначения; 

     - постоянные природоохранные расходы; 

     - дополнительные к эксплуатации основные средства для основных видов 

деятельности, благодаря совершенствованию технологии производства с целью снижения 

экономического ущерба; 

     - оплата расходов, направленных на охрану окружающей среды. 

     3. Затраты на воздействие загрязненной окружающей среды: 

     - компенсация потерь нетто-продукции из-за снижения производительности 

труда, из-за повышенной заболеваемости в результате воздействия конкретного вредного 

вещества; 

     - обучение персонала за счет увеличения его текучести; 

     - Компенсация потерь продукции, сырья, полуфабрикатов, отходов. 

     4. Содержание заповедников и других особо охраняемых природных территорий, 

затраты на охрану ресурсов животного мира, защиту лесных ресурсов, благоустройство 

городов и промышленных центров. 
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     5. Расходы на научные исследования в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

     6. Расходы бюджета на содержание и деятельность государственных органов в 

сфере охраны окружающей среды, включая оплату труда работников, осуществляющих  

управление и контроль по охране окружающей среды и эффективному использованию 

природных ресурсов. 

     7. Расходы на экологическое просвещение и повышение осведомленности, 

подготовка соответствующих специалистов. 

     8. Расходы различных общественных и коммерческих природоохранных 

организаций, основной задачей которых является охрана окружающей среды различного 

профиля, развитие рынка экологических товаров, работ и услуг. 

     Влияние хозяйственной деятельности субъектов на окружающую среду приводит 

к: 

- экономическим потерям от загрязнения окружающей среды; 

 - разовым и постоянным расходам, связанными с загрязнением и защитой 

окружающей среды; 

-экономическим ущербам от загрязнения окружающей среды; 

-различным дополнительным и компенсационным затратам;  

- расходам на борьбу с загрязнением окружающей среды; 

- ухудшение состояния окружающей среды. 

     При оценке и выборе экологических решений хозяйствующие субъекты 

руководствуются основными принципами принятия решений: альтернативность, 

изменчивость, сопоставимость, экологическая и экономическая эффективность, 

оптимальность и экологическая устойчивость. 

Для характеристики природоохранной деятельности выделяем экономический и 

социальный эффекты. 

     Экономический эффект или результат экологических издержек проявляется в 

выявлении и уменьшении экономического ущерба от промышленного воздействия 

предприятия на окружающую среду и получении дополнительного дохода в результате 

улучшения производственной деятельности предприятий в более благоприятных условиях 

окружающей среды.  

     Социальный эффект сохранения природы проявляется в снижении заболеваний у 

населения, улучшении условий труда и отдыха. Социальный эффект не имеет формы 

затрат, однако улучшение здоровья населения сопровождается рядом экономических 



 8 

результатов: экономия затрат на социальное страхование и лечение пациентов, устранение 

потерь продукта во время болезни и из-за снижения производительности труда и др. 

     Также можно определить влияние роста производительности труда за счет 

нормализации экологической ситуации. Он рассчитывается по мере увеличения чистой 

продукции в секторах материального производства, а в непроизводственной сфере - для 

снижения эксплуатационных расходов. 

     Кроме этого принимаются инвестиционные решения на разных уровнях 

экономики: единое предприятие, местный муниципалитет, региональный, федеральный и 

глобальный. При анализе инвестиционных проектов учитываются их альтернативность и 

изменчивость. 

Система показателей эффективности природоохранной  деятельности включает три 

вида: показатели экологических, социальных и экономических эффектов. Показатели 

экологических результатов представляют собой ряд подсистем в соответствии с 

элементами окружающей среды: результаты охраны водных ресурсов, воздушного 

бассейна, земельных ресурсов, лесного фонда, заповедных территорий, рыбных запасов, 

полезных ископаемых; показатели использования твердых отходов, шумового, 

электромагнитного, радиационного загрязнения территории. Система показателей 

результатов природоохранной деятельности основывается направлением природоохранной 

деятельности. Тогда система показателей может включать следующие разделы: 

-  мероприятия по предотвращению  загрязнения окружающей среды; 

- мероприятия по ликвидации последствий загрязнения; 

- сокращения потерь природных  ресурсов как следствие рационального  их 

использования; 

-  восстановления отдельных компонентов  природной среды; 

-  воспроизводства компонентов окружающей  среды. 

     Для анализа эффективности природоохранной деятельности следует 

формировать данные, отражающие затраты по содержанию и использованию основных 

фондов природоохранного назначения. Особенно важен анализ капитальных вложений в 

охрану природы, так как он позволяет возможность определения эффективности 

проводимой природоохранной политики. Основное место в системе показателей 

эффективности природоохранной деятельности занимают показатели по содержанию и 

использованию основных фондов природоохранного  назначения и могут быть выделены в 

особую подсистему показателей результатов природоохранной деятельности. 

Наиболее кардинальным путем решения экологических проблем является 

использование ресурсосберегающих малоотходных и безотходных технологий. 
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Таким образом, хозяйствующие субъекты должны определить эффективность 

осуществления природоохранных мероприятий, обосновать их и это приведет на 

уменьшение воздействия на природную среду. 
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В условиях рыночной экономики стабильность положения любого хозяйствующего 
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субъекта в конкурентной среде зависит от его финансовой устойчивости и 

платежеспособности, а рыночные условия требуют от предприятия повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

экономного использования всех видов ресурсов, внедрение достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансово-хозяйственной 

деятельности. Анализ финансовой устойчивости  и платежеспособности выступают 

практическими  инструментами для принятия управленческих решений. 

Платежеспособность предприятия – важная экономическая категория, актуальная в 

настоящее время[1]. 

Платежеспособное предприятие имеет большое преимущество перед другими, 

функционировавшими в этой области, при привлечении инвестиционных активов, в 

получении кредитных средств и займов, в выборе поставщиков, а так же в подборе 

высококвалифицированных кадров. 

Согласно Шеремет А.Д., общая платежеспособность предприятия определяется как 

«способность покрыть все обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) 

всеми ее активами»[2]. 

Ковалев В.В. указывает, что это – «наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 

немедленного погашения» [3]. И. Бланк в своих трудах пишет, что платежеспособность 

можно рассматривать, как возможность экономического субъекта своевременно 

рассчитываться по своим текущим обязательствам за счет оборотных активов различного 

уровня ликвидности [4].  

Таким образом, платежеспособность – это способность предприятия к 

своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или 

договором, за счет имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовых 

возможностей предприятия. 

При этом необходимо решать следующие задачи:  

- на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 

выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 

улучшения платежеспособности;  
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- прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличие 

собственных и заемных ресурсов;  

- разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов. 

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью трех 

коэффициентов платежеспособности, которые отражают возможность предприятия 

погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных элементов оборотных 

средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных 

обязательств.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) показывает, в 

какой степени оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные 

обязательства.  

Основным источником сведений для оценки платежеспособности является 

бухгалтерский баланс (форма №1) хозяйствующего субъекта с прилагающими 

специальными формами. 

В настоящее время довольно большой процент российских предприятий пребывают 

в достаточно трудном экономическом и общем финансовом положении. Неустойчивые 

мировые рынки, изменение нормативно-правовых условий, а также совершенствование 

новых финансовых продуктов сделали управление обязательствами и активами одной из 

важнейших задач предприятий.  

В процессе анализа можно выделить три главные причины неплатежеспособности 

предприятия: 

- невыполнение плана по производству и реализации продукции, повышение 

ее себестоимости, невыполнение плана прибыли; неправильное использования оборотного 

капитала; высокий уровень налогообложения, штрафных санкций за несвоевременную 

уплату налогов также может стать одной из причин неплатежеспособности субъекта 

хозяйствования.  
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В состоянии неустойчивого финансового положения платежеспособность 

предприятия меняется с помощью оптимизации структуры активов и пассивов, а также с 

помощью аргументированного снижения объема запасов и товаров на складе.  

Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно связано с политикой 

управления оборотными активами и текущими пассивами. Такая политика предполагает 

оптимизацию оборотных средств и минимизацию краткосрочных обязательств. 

Из-за возникновения качественных изменений в нынешней предпринимательской 

деятельности каждому предприятию следует осуществлять комплекс мер по повышению 

платежеспособности. Также необходимо совершенствовать традиционные подходы к 

проведению анализа платежеспособности предприятия с целью четкого прогнозирования 

дальнейшего финансового развития предприятия и осуществления оценки рисков, 

имеющих шанс уменьшить платежеспособность предприятия. 
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purpose of the study is to identify the main problems of regulating retail sales using gift certificates 
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Розничная купля-продажа является одним из наиболее распространенных видов купли-

продажи в настоящее время. Современные технологии стремительно развиваются, в связи 

с чем происходят и значительные изменения в сфере розничной купли-продажи. То, что 

несколько десятков лет назад не практиковалось вовсе, на текущий момент пользуется 

достаточно большим спросом. Так, в жизнь современного человека пришли подарочные 

сертификаты, которые предлагаются большинством розничных магазинов. 

Несмотря на широкое использование подарочных сертификатов в современной жизни 

общества, понятие подарочный сертификат до сих пор не нашло закрепления на 

законодательном уровне. 

В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова сертификат определяется как 

официальное письменное удостоверение о чем-нибудь. 
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В разъяснениях Министерства финансов России под термином «подарочный 

сертификат» принято понимать документ, удостоверяющий право его владельца на 

получение товаров (работ, услуг) у указанного в сертификате лица (продавца), в том числе 

с оплатой стоимости товара (работы, услуги), за вычетом указанной в договоре суммы, то 

есть номинальной стоимости сертификата. 

Можно сказать, что подарочный сертификат является предложением для потребителей 

не приобрести в подарок какую-либо конкретную продукцию из ассортимента продавца, а 

внести предварительную оплату на определенную сумму, чтобы в дальнейшем держатель 

сертификата смог самостоятельно сделать выбор в пользу определенных позиций 

ассортимента. 

Подарочные сертификаты используются гражданами достаточно часто, что помогает 

развиваться данному направлению розничной купли-продажи. Несмотря на это проблема 

правового регулирования использования подарочных сертификатов остро стоит в 

современном обществе уже не один год. На законодательном уровне не существует 

подробной регламентации, а судебная практика, за неимением структурированной 

информации, достаточно сильно разнится. 

В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, 

содержащие понятие и правила торгового оборота подарочных сертификатов и карт, 

правила их приобретения и использования устанавливаются локальными актами 

выпускающих их организаций. 

К наиболее проблемным вопросам при использовании подарочных сертификатов можно 

отнести следующие: 

- срок действия сертификата; 

- разница в цене сертификата и в цене приобретаемых товаров; 

- недопустимость обмена подарочного сертификата на денежные средства. 

Многие подарочные сертификаты выдаются на неопределенный срок, позволяя 

держателям воспользоваться ими в любой момент, однако, как правило, в подавляющем 

большинстве случаев срок действия выпущенных сертификатов коммерсанты 

ограничивают. Стоимость сертификата держателям в такой ситуации не компенсируется, 

что на практике вызывает большинство споров недовольных потребителей, несогласных с 

потерей денег. 

Срок действия сертификата при исполнении договора розничной купли-продажи с 

использованием подарочного сертификата, является одним из важных оснований для 

возможности осуществления оплаты с его помощью.  
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В соответствии с нормами действующего гражданского законодательства законом или 

договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 

прекращение обязательств сторон по договору. В связи с этим логично предположить, что 

продавец вправе отказать потребителю в предоставлении соответствующего исполнения, 

если тот к нему обратился за пределами согласованного срока, поскольку закону такое 

договорное условие само по себе не противоречит. 

Однако, в таком случае, продавец должен вернуть деньги за сертификат, так как 

подарочный сертификат (подарочная карта) выдается в рамках договора розничной купли-

продажи. То есть, если на момент истечения срока действия подарочного сертификата 

продавец не исполнил свое обязательство по передаче товара покупателю, то у него 

отсутствуют основания для обращения уплаченной покупателем по договору предоплаты в 

свою собственность. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

удерживаемые продавцом таким образом денежные средства являются неосновательным 

обогащением и подлежат возврату покупателю. 

Стоит отметить, что при приобретении товаров, работ или услуг посредством 

подарочных сертификатов организациями не возмещается разница между стоимостью 

товара и номиналом подарочного сертификата. В подобных ситуациях организации также 

делают отсылку на свои внутренние акты, которыми закреплено, что указанная разница 

возврату не подлежит, а для израсходования полной стоимости подарочного сертификата 

необходимо либо приобретать товары равные по стоимости номиналу сертификата, либо 

превышающие номинал подарочного сертификата с осуществлением доплаты разницы в 

стоимости. 

Недопустимость обмена сертификата на денежные средства является достаточно 

актуальной проблемой при использовании подарочных сертификатов. Даже суды не всегда 

единообразно разрешают подобные вопросы, принимая решения то в пользу продавца, то в 

пользу держателя сертификата. При этом стоит заметить, что в последние годы закрепилась 

судебная практика, утверждающая, что условия и правила использования и оборота 

подарочных сертификатов (подарочных карт), устанавливающие, что приобретенные 

подарочные карты не подлежат возврату, ущемляют права потребителей. 

Для решения проблем в области регулирования правоотношений, возникающих в 

связи с оборотом подарочных сертификатов и подарочных карт, требуется осуществить 

совершенствование действующего законодательства.  

Необходимо внести изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а именно, закрепить подарочные сертификаты (подарочные карты) в качестве 

самостоятельных движимых объектов гражданских правоотношений, разработать Закон «О 
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подарочных сертификатах (подарочных картах) в Российской Федерации», который будет 

регламентировать условия использования и оборота подарочных сертификатов всеми 

организациями на территории Российской Федерации, а также закрепить на 

законодательном уровне распространение действия Закона «О защите прав потребителей» 

при использовании в розничной купли-продаже подарочных сертификатов (подарочных 

карт). 

Во-первых, в указанном законе предлагаю сформулировать понятийный аппарат. 

Основным понятием, которое необходимо будет закрепить, является понятие подарочного 

сертификата (подарочной карты). 

Предлагаю отразить его следующим образом: подарочный сертификат (подарочная 

карта) – это документ, удостоверяющий право его владельца (предъявителя) на получение 

товаров, работ или услуг у указанного в сертификате лица (продавца товара, работ или 

услуг), в том числе с оплатой стоимости товара, работы, услуги, за вычетом указанной в 

договоре суммы, то есть номинальной стоимости сертификата. 

Во-вторых, в указанном законе необходимо будет закрепить основные условия 

использования и оборота подарочных сертификатов на всей территории Российской 

Федерации, а именно: 

- порядок продажи подарочных сертификатов (подарочных карт); 

- порядок использования подарочных сертификатов (подарочных карт); 

- права и обязанности продавца, покупателя и предъявителя подарочного сертификата 

(подарочной карты); 

- минимальный срок действия подарочных сертификатов для всех розничных 

организаций; 

- порядок возврата разницы стоимости приобретенных товаров, работ и услуг и 

номинала сертификата (подарочной карты); 

- порядок возврата неиспользованного подарочного сертификата (подарочной карты) 

и порядок возврата денежных средств; 

- ответственность за неисполнение договора розничной купли-продажи с 

использованием подарочного сертификата (подарочной карты). 

Итогом формирования указанного закона будет являться: 

1) восполнение пробелов в действующем законодательстве в части регулирования 

оборота и использования подарочных сертификатов; 

2) обеспечение единообразных решений по спорам, возникающим в связи с оборотом 

и использованием подарочных сертификатов; 
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3) обеспечение защиты прав потребителей от неправомерных действий организаций, 

осуществляющих розничную торговлю. 

Розничная купля-продажа является сложным и постоянно развивающимся правовым 

институтом, требующим пристального внимания и совершенствования в необходимых для 

общества направлениях. 

Совершенствование законодательства в сфере регулирования рассматриваемых 

правоотношений будет не только являться инструментом обеспечения защиты прав и 

законных интересов потребителей товаров, работ и услуг при использовании подарочных 

сертификатов, но и гарантией их соблюдения. 
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появились сравнительно недавно – всего лишь несколько лет назад, в России уже можно 

констатировать наличие отдельных организаций подобного формата, ориентированных 

именно на взаимодействие с малым и средним бизнесом 

Ключевые слова: банк, необанк, малый бизнес, средний бизнес, 

предпринимательство, стартап.  

Abstract. The article is devoted to a new trend – the emergence of nobokov. The first 

representatives of the new banking organization format appeared in foreign countries, and 

currently there are such banks in Russia. Despite the fact that neobanks appeared relatively 

recently – only a few years ago, in Russia it is already possible to state the existence of separate 

organizations of this format, focused specifically on interaction with small and medium-sized 

businesses 

Keywords: Bank, neobank, small business, medium business, entrepreneurship, startup 

Если обратиться к опыту взаимодействия необанков с малым и средним бизнесом, 

то можно констатировать о достаточно малом объеме таких взаимоотношений. При этом 

существует два вида взаимодействия: 

- партнерство с бизнесом для привлечения клиентов. Азиатские, европейские и 

американские необанки формируют партнерские программы, соответственно 

взаимодейсвие с малым и средним бизнесом ведется по линии кросс-продаж. В качестве 

примера можно привести предложения Тинькофф Банка для своих клиентов по бонусам от 

различных компаний, причем не только крупных федеральных игроков, но и как раз 

представителей малого и среднего бизнеса.  

В частности, в мобильном приложении банка предлагаются бонусы и повышенный 

кэшбек от цветочных магазинов, ресторанов, книжных магазинов и т. д. Таким образом, 

банк выигрывает за счет дополнительных сервисов, предлагаемых в различных отраслях, 

при этом отсутствуют какие-либо затраты кроме добавления информации о предлагающих 

бонусы малых и средних предприятиях в свои цифровые приложения. 

Если говорить о непосредственном оказании услуг для малого и среднего бизнеса со 

стороны необанков, то здесь можно отметить несколько необанков, ориентированных на 

предпринимателей. 

Российские необанки отличаются от западных прежде всего тем, что пока не могут 

на равных конкурировать с традиционными банками. Наиболее распространенная форма 

их деятельности - работа с узкой целевой аудиторией. Например, банк Точка ориентирован 

на работу с малым бизнесом 
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Появление проекта «Точка» связано с отзывом лицензии у Банка24.ру в сентябре 

2014 года. После отзыва лицензии команда банка в полном составе вошла в Ханты-

Мансийский Банк «Открытие», создав новый проект, получившим название «Точка».  

Данный банк ориентирован на сегмент малых и средних предприятий и представляет 

собой как более продвинутый сервис, так и более дорогую в обслуживании платформу. В 

современных реалиях модель «Точки» предполагает формат полностью удаленного сервиса 

для бизнеса. На данной платформе сформированы возможности удаленной работы как со 

счетами юридического лица, так и физического, что очень удобно для бенефициаров малого 

и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели имеют возможность в рамках 

«Точки» как вести расчеты по делам бизнеса, так и переносить средства на личный счет для 

осуществления необходимых операций. Такой комплекс возможностей представлен в 

простом вертикальном двухуровневом меню.  

«Точка» представляет собой уже не просто систему интернет-банкинга для 

юридических лиц. По своему функционалу она заходит на территорию некоторых веб-

сервисов для предпринимателей, позволяя обойтись меньшим арсеналом инструментов. 

При этом ее широкие возможности стоят несколько дороже, чем «голый» интернет-банк, 

это уже сервис более высокого уровня. «Точка» определенно нужна не каждому 

бизнесмену. Но для тех, кто попадает в ее целевую аудиторию, она очень удобна. 

Еще один российский необанк для предпринимателей – «Модульбанк». Идея 

проекта принадлежит бывшим сотрудникам «Сбербанка», а в качестве основного инвестора 

выступил банк «Региональный Кредит», на основе которого проект и начал свою работу. 

Объём вложений составил 600 млн рублей в 2014-м году.  

«Модульбанк» специализируется на работе с индивидуальными 

предпринимателями и малым бизнесом, не привлекая и не работая с физическими лицами. 

В сервисе предусмотрена функция онлайн-консультации бухгалтера, юриста и бизнес-

ассистента в чате. Помимо открытия счетов, банк предлагает торговый и интернет-

эквайринг. 

С 2014-го года банковские услуги предоставлялись ОАО КБ «Региональный 

Кредит». В 2016 году «Модульбанк» поглотил материнскую организацию и сам получил 

банковскую лицензию.  

В России практически нет примеров необанков, работающих на массовый сегмент. 

Исключением является Тинькофф Банк. Тинькофф банк — российский коммерческий банк, 

сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных 

отделений и банкоматов, единственный в России полностью онлайн-банк.  
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Этот банк мы уже упоминали, при этом банк без отделений и офисов также 

предлагает полный спектр услуг для предпринимателей. Причем работа ведется не только 

с юридическими лицами непосредственно, но также и с конечными бенефициарами 

бизнеса, т.е. подход довольно гибкий. 

Таким образом, в российской экономике явление необанков уже не является чем то 

инновационным, а становится вполне обычной составляющей цифрового прогресса, при 

этом ориентация на предпринимателей с точки зрения создателей таких финтех проектов 

вполне объяснима потребностями рынка в мобилизации взаимодействия банковского 

сектора и представителей малого и среднего бизнеса. 
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Abstract: the article analyzes the specifics of enterprise management issues in the 

context of increasing demand and import substitution. Based on the analysis of modern 

publications, the issues of assessing the prospects for increasing the effectiveness of 

management systems for domestic enterprises in the context of increasing demand and import 

substitution are studied. 

Keywords: demand, import substitution, management efficiency, state support, 

management strategies. 

Постановка проблемы. Актуальность исследования поставленной проблемы 

обоснована тем, что в современных условиях развития российской экономики 

отечественные предприятия нуждаются в росте эффективности системы управления. 

Однако оценка влияния условий повышения спроса и импортозамещения на 

эффективность системы управления отечественными предприятиями представляет собой 

достаточно сложную задачу.  

Изучение проблематики управления предприятием в условиях повышения спроса 

и импортозамещения показывает, что в литературе существует множество подходов к 

поставленной проблеме. При этом следует отметить отсутствие единых подходов к 

наличию связи между вопросами импортозамещения и повышения спроса. Лишь ряд 

отечественных авторов в современных публикациях косвенно указывает на возможность 

такой связи. Также можно отметить, что в большинстве актуальных монографий и 

публикаций, как правило, проблематика повышения спроса и импортозамещения 

рассматривается на макро- или мезоуровнях, но не на уровне предприятия. В тоже время 

нельзя сказать, что проблема управления предприятием в условиях импортозамещения 

является вовсе неисследованной. Однако в публикациях на данную тематику имеет 

место, как показывает изучение отечественных публикаций, концентрирование внимания 

авторов на отдельных аспектах проблемы или на отдельных отраслях экономики, в 

которых действует предприятие. Например, имеет место целый ряд статей, исследующих 

импортозамещение в сельском хозяйстве или стратегические аспекты управления в 

условиях импортозамещения. Среди исследований есть ряд публикаций, в которых 

преимущественное внимание уделяется способам роста финансового благополучия 

предприятий с использованием механизмов государственной поддержки в рамках 

импортозамещения. 

В целом, изложенное позволяет сделать вывод, что поставленная проблема 

характеризуется низким уровнем разработанности в современные публикациях и 

монографиях. 



 22 

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Отмеченный уровень 

разработанности поставленной проблемы обосновывает основную цель статьи. Цель 

статьи состоит в анализе современных публикаций, исследующих проблематику 

управления предприятием в условиях повышения спроса и импортозамещения. 

Основная часть. Рассмотрим проблему управления предприятием в условиях 

повышения спроса и импортозамещения на современном этапе более подробно. 

При исследовании поставленной проблематики большинство авторов 

преимущественное внимание уделяет вопросам причин, содержания и специфики, а 

также роли импортозамещения, механизмам его государственной поддержки. В 

частности, Н.Д. Елецкий и А.Г. Столбовская определяют импортозамещение, как 

уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, 

выпуска в стране того же или аналогичных товаров. В РФ импортозамещение наиболее 

активно начало развиваться с началом т.н. «украинского кризиса» в связи с санкциями 

стран Запада. 

В свою очередь М.А. Козлова отмечает, что в условиях экономического кризиса, 

введения санкций и контрсанкций импортозамещение должно способствовать 

уменьшению зависимости экономики России от торговли с западными странами, цен на 

нефть на мировом рынке, должно заложить основу для долгосрочного экономического 

роста и способствовать уменьшению сырьевой зависимости. То есть речь идет об 

активной диверсификации экономики. 

В результате, импортозамещение является на сегодняшний день одной из 

основных повесток экономической политики РФ. Работа ведется одновременно по двум 

направлением: стимулирование национальной промышленности и ограничивающие-

запретительные меры по ввозу. Вносит свой вклад и девальвация рубля, естественным 

образом смещая фокус компаний на закупку отечественной продукции. 

Ключевая роль в регулировании данного процесса отводится органам 

федеральной и региональной власти. В частности, Правительство РФ корректирует ранее 

разработанные программы с учетом необходимости импортозамещения, а отдельные 

ведомства также разрабатывают программы импортозамещения. Например, 

сформированная Минпромторгом программа импортозамещения включает в себя 

несколько отраслевых планов по преодолению критической зависимости от импорта по 

следующим направлениям: 

− в промышленности обычных вооружений; 

− радиоэлектронике, судостроительстве, лесопромышленном комплексе; 
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− производстве дорожно-строительной, коммунальной и наземной 

аэродромной техники, гражданском авиастроении; 

− станкоинструментальной, легкой, автомобильной, химической, 

фармацевтической, медицинской промышленности; 

− нефтегазовом, лесном, энергетическом, транспортном, тяжелом и 

сельскохозяйственном машиностроении; 

− черной и цветной металлургии; 

− производстве электротехники; 

− машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Традиционно высокое внимание уделяется и поддержке 

сельхозтоваропроизводителей, что уже позволило вывести РФ в одного из лидеров в 

сфере экспорта аграрной продукции. 

К преодолению зависимости от ввоза подключились и «бюджетообразующие» 

гиганты. В частности, разработали свои программы импортозамещения «Газпром», 

«Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» и другие госкорпорации. Каждая из них 

сформировала перечень оборудования, инструментов, комплектующих и материалов для 

замены отечественными аналогами и зафиксировала желаемую долю локализации к 2020 

или 2025 году. 

В контексте изложенного различные отечественные авторы предлагают 

многочисленные комплексы направлений дальнейшей поддержки отечественных 

товаропроизводителей в рамках импортозамещения. Например, М.А. Козлова считает, 

что одновременно с поддержкой отечественных отраслей целесообразно и развитие 

экономических связей с новыми экономическими партнерами в Азии, Латинской 

Америке, поддержка отечественных экспортеров через специализированное агентство, 

предоставляющее информацию о торговых возможностях на зарубежных рынках, 

техническую и финансовую поддержку отечественным экспортерам [7]. 

То есть, можно согласиться с Г. Идрисовым и Е. Пономаревой, в том, что 

проблематика импортозамещения тесно связана с повышением конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

Именно в данном контексте, большинство отечественных авторов отмечают точки 

соприкосновения вопросов повышения спроса и импортозамещения. 

По мнению А.А. Найденова и Е.В. Гришина грамотная разработка и реализация 

политики импортозамещения позволит достичь следующих результатов:  

− повысить конкурентоспособность отечественных предприятий;  

− увеличить доходы и благосостояние населения;  
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− решить проблему критической зависимости от импорта продукции;  

− создать новые рабочие места для населения;  

− стимулировать приток иностранных инвестиций. 

Анализируя влияние кризисных явлений на отечественную экономику, в том 

числе влияние импортозамещения на спрос населения Т.Я. Кобзева и М.Д. Ястин, 

отмечают, что импортозамещения является одним из факторов, которое 

 оказывает не равнозначное воздействие на уровень спроса, предложения и цены 

отечественного товарного рынка. 

В целом, различные исследователи подтверждают, что российские потребители 

все больше отдают предпочтение товарам отечественного производства. Причин такого 

выбора две: рост патриотизма и ценовое конкурентное преимущество. 

То есть связь импортозамещения с ростом спроса на ряд групп отечественных 

товаров связана с экономической точки зрения с тем, что основным фактором, 

определяющим спрос и предложение, является цена. Кроме цен на спрос влияют: 

предпочтения покупателей, их доходы, цены других товаров, ожидания покупателей. 

Из перечисленного видно, что активная политика импортозамещения стимулирует 

в настоящее время спрос на товары отечественных производителей и не только благодаря 

ценовым факторам. 

Несмотря на изложенное нельзя говорить о наличии многочисленных публикаций 

в сфере роста эффективности управления предприятием в условиях повышения спроса и 

импортозамещения. 

Однако несколько публикаций, посвященных данной проблематике можно 

выделить. Например, М.В. Кольган и Ю.С. Пристанскова полагают, что отечественным 

товаропроизводителям следует активнее использовать в целях стимулирования спроса 

стратегию привлечения. Данная стратегия концентрирует все коммуникационные усилия 

на конечном спросе, т.е. на конечном пользователе или потребителе, минуя посредников. 

Основная цель создать на уровне конечного спроса благоприятное отношение к 

отечественным товарам или марке с тем, чтобы в идеале сам конечный пользователь 

требовал эти марки от посредника и тем самым побуждал его к торговле этой маркой.  

В целом, исследование современных публикаций показывает, что внимание к 

стратегическим аспектам управления предприятиями в условиях повышения спроса и 

импортозамещения, выступает доминирующим вектором. 

Например, Д.С. Задверняк считает, что в условиях повышения спроса и 

импортозамещения ряду предприятий разработку стратегии развития целесообразно 

координировать с реализуемой в стране политикой импортозамещения. В частности, 
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такая направленность стратегии развития отвечает интересам промышленных 

предприятий, испытывающих острую конкуренцию со стороны импортных аналогов 

производимой продукции.  

Участие в программах импортозамещения позволит таким предприятиям 

укрепить финансовое обеспечение стратегического развития, повысить 

конкурентоспособность производимой продукции и укрепить финансовое положение и 

рыночные позиции. Согласование стратегических целей и планов развития предприятия 

с общенациональным целями в сфере импортозамещения, таким образом, способствует 

сближению частных экономических интересов с общественными. Поэтому для 

эффективного достижения целей политики импортозамещения отбор для участия в 

программах должен предполагать в качестве одного из обязательных условий наличие 

эффективной системы стратегического планирования на предприятии. 

Данный вывод уже подтверждается отечественной практикой. Так, в том числе в 

целях стимулирования спроса, механизмами господдержки импортозамещения в РФ 

активно пользуются, как крупные госкорпорации, так и субъекты МСБ. 

Во-многом, активизация деятельности госкорпораций обусловлена и тем, что 

участникам импортозамещения власти оказывают финансовую и административную 

поддержку. Например, господдержка осуществляется в сфере кредитования 

комплексных инвестиционных проектов, 

В.В. Бойцов, в свою очередь, отмечает, что господдержкой могут воспользоваться 

и МСБ. Для этого необходимо сфокусироваться следующих нишах: 

− продовольственные товары натуральные; 

− текстиль и другие приоритетные товары легкой промышленности; 

− корма и продукция животноводства; 

− спортивные и детские товары; 

− разработка ПО. 

Наличие и постоянное развитие эффективной системы стратегического 

планирования и управления в целях повышения спроса и при текущей политике 

импортозамещения подразумевает: 

− перспективы снижение затрат на и материалы. Так, модернизация возможна 

за счет замены импортных материалов на более доступные по цене отечественные 

аналоги; 

− внедрение системы энергоменеджмента; 

− создание эффективных поддержки сбыта. Это возможно за счет гибкой 

скидок для посредников, предлагающих отечественные товары-аналоги импортных.  
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В свою очередь, М.С. Николаенкова предлагает использовать в условиях 

импортозамещения и повышения спроса на отечественные товары следующие основные 

стратегии развития: 

− вывод на российский рынок новых отечественных товаров; 

− строительство новых производств на территории России как за счет 

отечественных организаций, так и за счет иностранных; 

− создание совместных предприятий с иностранными производителями. 

Заслуживает внимания и мнение И.Г. Ершовой, которая полагает объективно 

способствующими в текущих условиях росту эффективности управления 

предприятиями, преимущественное внимание к таким факторам, как устойчивая 

динамика производительности труда и финансовая устойчивость. Это позволит на взгляд 

автора в еще большей мере стимулировать внутренний спрос на продукцию 

отечественных производителей и экспорт конкурентоспособной промышленной 

продукции в течение длительного периода. 

В тоже время, стратегические аспекты управления предприятием в условиях 

импортозамещения и повышения спроса не являются единственными, посредством 

которых отечественные предприятия способны повысить эффективность управления. 

Ряд отечественных авторов, например, Н.Д. Елецкий и А.Г. Столбовская полагают, что в 

процессе импортозамещения отечественным товаропроизводителям следует эффективно 

использовать их конкурентные преимущества, а именно: доступ к необходимому сырью, 

природным ресурсам, более низкие производственные издержки при открытии 

производства в РФ, технологический потенциал. В.А. Лаврентьев и А.Е. Парасюк 

предлагают активнее внедрять организационные изменения посредством 

многоуровневой и мультикритериальной оптимизации организационной структуры 

предприятия. 

Часть авторов в своих исследованиях делают акцент на необходимости 

оптимизации системы внедрения инноваций в отечественное производство. Например, 

С.Н. Ларин и Н.А. Соколов предлагают на крупных предприятиях, где в настоящее время 

нет специализированных структурных подразделений, создавать отделы инновационного 

менеджмента и внедрения перспективных технологий. 

Другие отечественные исследования в условиях импортозамещения и повышения 

спроса предлагают в целях роста эффективности управления отечественными 

предприятиями создавать в регионах институты, которые бы осуществляли 

организационно-консультационную поддержку и оказывали помощь предприятиям 

импортозамещающих производств. По мнению авторов, такой структурой может быть 



 27 

общий центр поддержки импортозамещения (ОЦПИ) - организация, реализующая такие 

функции, как: 

− консалтинговые услуги; 

− ведение базы данных поставщиков и заказчиков; 

− юридическая помощь. 

Данная структура, на взгляд В.В. Пленкиной и Д.О. Царева, поможет 

организациям-поставщикам в поиске необходимых заказов, будет заниматься 

разработкой бизнес-планов, проводить технологические экспертизы, оказывать 

финансовую и юридическую помощь, координировать процесс развития промышленных 

предприятий, участвующих в программах импортозамещения в стране. 

Таким образом, рзюмируя результаты проведенного исследования можно 

обоснованно говорить о том, что несмотря на определенное внимание к исследуемой 

проблематике в литературе, ее степень разработанности нельзя признать высокой.  

Изучение поставленной проблемы также выявило, что в конкретизации 

нуждаются методы, способы, механизмы и инструменты роста эффективности 

управления отечественными предприятиями в условиях повышения спроса и 

импортозамещения. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования 

проблематики роста эффективности управления предприятием в условиях повышения 

спроса и импортозамещения. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности Федеральной инспекции 

труда. Раскрываются задачи Роструда. Описываются условия для решения поставленных 

задач. Классифицируются обращения. 

Ключевые слова: трудовое право, орган государственной власти, трудовое 

законодательство, обращения граждан, защита трудового права. 
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На основании ст. 353 ТК РФ Федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства осуществляется Федеральной инспекцией труда, Федеральная 

инспекция труда состоит из Федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение Федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (Роструд) и его территориальных органов (государственных инспекций 

труда). Руководит деятельностью Роструда главный государственный инспектор труда РФ. 

Задачи Роструда состоят в следующем: 

- обеспечении соблюдения и защиты трудовых прав работников; 

- обеспечении соблюдения работодателями трудового законодательства; 

- обеспечении работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 

средствах и методах соблюдения трудового законодательства; 
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- довести до сведения соответствующих органов власти информацию о не 

подпадающих под действие трудового законодательства нарушениях, действиях 

(бездействиях), злоупотреблениях. 

Для решения поставленных задач Роструд осуществляет: 

- Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры 

для их устранения и восстановления; 

- рассматривает дела об административных правонарушениях; 

- направляет соответствующую информацию в органы власти всех уровней, 

правоохранительные органы, суды; 

- проверяет соблюдение порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

- обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 

законодательства, подготавливает предложения по его совершенствованию; 

- анализирует состояние и причины производственного травматизма, разрабатывает 

предложения по его профилактике, участвует в расследовании несчастных случаев на 

производстве или их самостоятельно проводит; 

- привлекает квалифицированных экспертов для объективной оценки состояния 

условий труда на рабочих местах; 

- подача запросов в органы власти всех уровней, прокуратуру, суды, работодателям 

и другим организациях и безвозмездное получение от них необходимой информации; 

- информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 

- подготавливает и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 

законодательства и представляет их Президенту РФ, Правительству РФ и ряд других 

полномочий. 

О деятельности Роструда в 2017, 2018 и 2019 годах свидетельствуют следующие 

данные. 

Проведено более 12,38 тысяч консультаций, причем самая популярная тема была 

связана с охраной труда (1,85), увольнением (1,79) и заработной платой (1,58). 

На официальное (авторизированное) обращение в Роструд поступило более 50,5 

тысяч обращений. Лидируют такие проблемы, как невыплата расчета при увольнении 

(10,95%), задержка заработной платы (10,89%), иное нарушение трудовых прав (9,61%), а 
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самое маленькое количество обращений связано с неоплатой листков нетрудоспособности 

(0,98%). 

В 2019 году было проведено 131 286 проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, что почти на 6000 тысяч меньше, чем в 2018 году (137 003 проверки). Из них: планово 

— 11 620 проверок (в 2018 году — 10 115); внепланово – 119 486 проверок (в 2018 — 126 

888).  

Наибольшее количество проверок было проведено по заявлениям (обращениям) 

граждан – 102 774 (в 2018 году – 105 461). Второе место занимают проверки по контролю 

за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 11 

891 (в 2018 году – 13 170).  

Наибольшее число проверок приходится на организации оптовой и розничной 

торговли (16,4%); строительства (9,6%); обрабатывающего производства (9,3%); 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (7,4%); образования (6,7%); 

предоставления прочих коммунальных, социальных услуг (6,2%); транспорта (5,4%); 

сельского хозяйства, охоты и лестного хозяйства (4,1%); добыча полезных ископаемых 

(2,2%); другие виды экономической деятельности (32,2%). 

Роструд отмечает, что рост внеплановых проверок связан с активностью граждан в 

защите своих трудовых прав, а также с обменом информацией с органами исполнительной 

власти. 

В 2019 году в ходе всех надзорных мероприятий, проведенных Федеральной 

инспекцией труда, было выявлено свыше 308,6 тысяч нарушений трудового 

законодательства (в 2018 году — 322 тысячи).  

Приняты решения о наложении административных наказаний в виде штрафа на 141, 

9 тысячу виновных лиц (2018 году -133,2 тыс., в 2017 году – на 155,4 тыс.) а именно на: 

должностных лиц — 70,9 (2018 — 70,7 тыс., 2017 — 83,1 тыс.); юридических лиц — 59,7 

(2018 — 53,2 тыс., 2017 — 59,7 тыс.); индивидуальных предпринимателей — 11,2 (2018 — 

9,2 тыс., 2017 — 12,4 тыс.); граждан — 30 (2018 — 22, 2017 — 61). Помимо штрафов, также 

были выданы 39 507 предупреждений (в 2018 – 39 876, в 2017 – 39 995).  

В 2019 году также было дисквалифицировано 28 виновных должностных лиц, за что, 

не указано. В 2018 году дисквалификации подверглись 12 лиц, а в 2017 году –67 граждан. 

Поступило более 136 тысяч обращений по вопросам задолженности по заработной 

плате (в 2018 году – более 164 тысячи). Практически по всем обращениям были проведены 

надзорно-контрольные мероприятия, выдано более 7 тысяч обязательных для исполнения 

предписания. Например, в 2018 году было принято около 2000 решений о возбуждении 
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уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, в 2017 году – 1 720 решений. Причем сам Роструд в 

2018 году направил 101 материал. 

В 2019 году всего расследовано более 9,5 тысяч несчастных случаев. В 2018 году 

произошло 5 394 несчастных случая, в 2017 году – 5371, в 2016 – 6 819. Погибли 1 312 

работников, их них 54 женщины (в 2018 году – 110, хотя в отчете за этот год было указано 

82 женщины, но видимо, количество позже уточнили). Также погибли 3 

несовершеннолетних, в 2018 и 2017 годах было по одному человеку.  

Самые частые причины несчастных случаев: падение с высоты — 33% (2018 — 34%, 

в 2017 году – 32%); воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин и механизмов — 23% (2018 — 23%, в 2017 году — 26%); падение, 

обрушение, обвал предметов, материалов — 11% (2018 — 13%, в 2017 году – 12%); 

транспортные происшествия — 12% (2018 — 12%). Причем 20% было при следовании на 

работу на транспорте работодателя, а 5% пешеходом. Было выявлено и расследовано 590 

скрытых несчастных случая на производстве, включая 208 случая со смертельным исходом 

(в 2018 году – 562 и 172 соответственно).  

По результатам проведенных расследований несчастных случаев на производстве 

было возбуждено 238 уголовных дел (в 2018 – 340). 

В 2019 году выявлено 130 607 нарушений по охране труда. Проведено более 120 924 

внеплановых проверок.  

Роструд также приводит статистику по нахождению работника: в простое по вине 

работодателя — 26 тыс. чел.; работающих неполное время – 84,3 тыс. чел.; в отпуске без 

сохранения заработной платы (по инициативе работодателя) – 1 тыс. чел. 

В 2019 году в центральный аппарат Роструда поступило 37 926 обращений граждан, 

что почти на 7 тысяч меньше, чем в 2018 году (44 900). Из них: в электронном виде (через 

интернет, портал гос. услуг, по электронной почте, через МЭДО (систему 

межведомственного электронного документооборота — 31 716 обращений, в 2018 – 38 

454); на бумажном носителе (6210 обращений, в 2018 году — 6446 обращений). Наиболее 

частые обращения граждан были по темам: задержка выплаты заработной платы и других 

выплат; правильность оплаты и нормирования труда; прием и увольнение работников; 

охрана труда; использование и учет рабочего времени; предоставление времени отдыха 

(отпуска); расследование несчастных случаев.  

В территориальные органы Роструда поступило более 397 тысяч обращений, что 

чуть меньше чем в 2018 году (468 140). В среднем одним госинспектором труда 

рассмотрено 190 обращений граждан (примерно по 15 дел в месяц, не считая другие дела, 



 33 

типа проверок юридических лиц). Более 50% обращений касались все также невыплаты 

заработной платы. 
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Деятельность таможенных органов Российской Федерации осуществляется на 

постоянной основе  и носит непрерывный характер, поэтому для эффективного и 

качественного управления ею необходимо систематическое осуществление контроля 

деятельности Центрального аппарата ФТС России, Региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов по основным составляющим фискальных и 

правоохранительных функций, а также определения качества управленческой 

деятельности. 

С понятием контрольной деятельности, дающим количественную и качественную 

оценку и учет результатов работы таможенных органов, тесно связано понятие аудиторской 

проверки,  главная задача которой заключается в осуществлении на основе 

функциональной независимости внутреннего финансового аудита структурных 

подразделений ФТС России, таможенных органов Российской Федерации, 

представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах 

и учреждений, находящихся в ведении ФТС Росии (далее – объекты аудита), 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

таможенных органов и учреждений, находодящихся в ведении ФТС России (далее – 

ведомственный контроль в сфере закупок). 

Аудиторская проверка – это проверка финансово-экономической деятельности, 

проводимая аудитором на основании представленных документов финансовой отчетности. 

Ею занимается Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) совместно с Главным 

финансово-экономическим управление (далее – ГФЭУ), а также иные подразделения ТО 

РФ в части своей компетенции.  

Сегодня понятия «контроль» и «контроллинг» очень часто путают большое 

количество людей. Ведь, действительно, на первый взгляд, это два однокоренных слова, и 

суть у них, как может показаться сначала, одинаковая. Однако «контроль» и «контроллинг» 

– это совершенно разные функции управления. 

Итак, в чем же заключаются основные различия? Для того, чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо рассмотреть что такое «контроль» и что такое «контроллинг». 

Существует большое множество определений и первого, и второго тезисов. 
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Контроль чаще всего определяют коротко как одну из основных функций 

управления. И это совершенно верное определение, так как под этим понимается целый 

процесс, который обеспечивает достижение поставленных целей организации, 

необходимый для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они 

станут слишком серьезными, и может также использоваться для стимулирования успешной 

деятельности. 

Контроль начинают осуществлять с того момента когда уже сформулированы цель 

и задачи организации. Эта функция очень важна, чтобы организация функционировала 

успешно. 

Ошибки и проблемы, возникающие при анализе различных ситуаций внутри 

организации, переплетаются, если их вовремя не исправить, с ошибками в оценке будущих 

условий окружающей среды и поведения людей. Контроль же позволяет выявить проблемы 

и скорректировать соответсвтенно деятельность организации до того, как эти проблемы 

перерастут в кризис.  

Для того, чтобы организация имела возможность добиться высоких показателей 

своей деятельности, необходимо внедрять в практику наиболее передовые, прогрессивные 

методы работы. К числу таких «инноваций» следует отнести практику внедрения 

контроллинга. 

Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости организации. В 

отличие от «контроля» - обычного процесса отслеживания правильности, целостности и 

прочих параметров объекта контроля, «контроллинг» – это более широкое понятие, это 

система, которая включает в себя: 

- сбор ифнормации об объекте управления; 

- анализ данных; 

- планирвоание действий объекта управления; 

- прогнозирование показателей объекта управления; 

- контроль действий и результатов объекта упарвления. 

Контроллинг выступает средством серьезного улучшения деятельности 

организации, причем настолько оперативным, что позволяет принимать 

предупредительные меры к явлениям, угрожающим ее существованию. Он выступает 

эффективными средством управления, нацеленным на решение стратегических проблем. 

Различия понятий «контроль» и контроллинг» можно представить в виде схемы (сх. 

1): 
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Система контроллинга деятельности ТО подразделяется на следующие виды:  

1) оперативный (текущий); 

2) стратегический. 

Первый осуществляется в онлайн-режиме, то есть отслеживает принятие решений, 

текущие процессы, соблюдение показателей, сбор отчетности и ее анализ. 

Стратегический направлен на будущее. В него входит большое количество 

инструментов, необходимых для реализации системы. Если оперативный контрллинг 

оперирует в основном учетом, то есть сбором отчетности в различных формах, то 

стратегический изучает не только внутренние процессы таможенных органов, но и ее 

внешнюю среду.  

Основными направлениями деятельности КРУ являются: 

1. Осуществление на основе функциональной независимости внутреннего 

финансового аудита структурных подразделений ФТС России, таможенных органов 

Российской Федерации (далее – таможенные органы), представительств таможенной 

службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в 

ведении ФТС России (далее – объекты аудита); 

2. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС 

России (далее – ведомственный контроль в сфере закупок); 

Различия

Контроль

Ориентирован 
на прошедшее 

время

Определяет 
ошибки; ищет 
нарушителей

В итоге: 
обвинения, 

штрафы, 
наказания

Контроллинг

Ориентирован 
на будущее

Планирует, 
регулирует, 
наблюдает

В итоге: 
помощь, 

содействие, 
руководства

Схема 1. Различия между понятиями «Контроль»  
и «Контроллинг» 
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3. Осуществление аналитической, информационной и методологической работы по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

4. Оперативное обеспечение руководства ФТС России информацией, 

подготовленной на основе материалов контрольных мероприятий; 

5. Организация работы по устранению недостатков и нарушений, выявленных в 

результате проведения контрольных мероприятий; 

6. Методическое руководство деятельностью контрольно-ревизионных 

подразделений  таможенных органов по осуществлению внутреннего финансового аудита 

и ведомственного контроля в сфере закупок. 

Основным направлением деятельности ГФЭУ в области контроллинга является 

осуществление внутреннего финансового контроля. 

Основными функциями ГФЭУ являются: 

1) осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

первичных бухгалтерских документов; 

2) формирование контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности таможенных органов по направлениям деятельности Главного управления и 

подготовка предложений по оценке их выполнения; 

3) осуществление мониторинга (участие в мониторинге) правоприменения 

нормативных правовых актов Российской Федерации и ФТС России, касающихся 

финансово-экономической деятельности таможенных органов, организаций, находящихся 

в ведении ФТС России, и представительств (представителей) таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государствах; 

4) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, подведомственными 

ФТС России; 

5) формирование карты внутреннего финансового контроля; 

6) осуществление подготовки предложений по актуализации карт внутреннего 

финансового контроля;  

7) проведение контрольных действий при осуществлении внутреннего 

финансового контроля; 

8) осуществление ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля; 

9) направление информации о результатах внутреннего финансового контроля 

руководителю (заместителю руководителя) ФТС России и др. 
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Аудиторские проверки – это лишь одна из многочисленных задач контроллинга в 

свере таможенной деятельности. Следует отметить,что контроллинг – это понятие более 

обширное и включает в себя и другие компоненты, и в процессе его осуществления 

участвуют не только вышеупомянутые управления, а таможенные органы Российской 

Федерации в целом на всех уровнях иерархической системы. 

Общая функциональная структура контроллинга деятельности таможенных органов 

включает: 

· таможенные органы − объект управления и контроля как источник ситуаций для 

анализа; 

· методологию и технологию контроллинга; 

· структурированные управленческие решения и соответствующие результаты 

контроля их исполнения. 

Взаимодействие данных компонентов осуществляется по прямым и обратным 

связям. Прямые связи определяют последовательность, условия формирования 

управляющих решений и контроля их исполнения, верхние обратные связи − 

совершенствование теоретико-методологического базиса и технологии контроллинг-

метода (связи инструмент-контроллинга), а нижние обратные связи − управление 

таможенными органами, или связи объект-контроллинга. 

В рамках такой структуры реализуются прикладные задачи контроллинга − анализ 

проблем, возникающих в таможенном деле, а также принятие оперативных и формирование 

стратегических решений для их преодоления. По сути, подготовка таких решений 

объединяет все направления и виды аналитической работы в таможенных органах. 

Все прикладные задачи контроллинга должны быть взаимоувязаны с учетом 

организационной, функциональной и информационной структур ФТС России. 

Структура и состав прикладных задач определяются по результатам 

информационно-аналитического обследования конкретного таможенного органа или 

направления таможенной деятельности. Так, например, при создании системы мониторинга 

выпуска товаров для свободного обращения целесообразно включить в состав 

автоматизируемых следующие задачи: 

· осуществление контроля правильности определения таможенной стоимости и 

начисления таможенных платежей сравнением этих показателей для конкретной 

декларации с их средними значениями по региону (или по России в целом) с помощью 

компьютерного анализа массивов первичной информации − электронных копий ГТД; 

· сопоставительный анализ стоимости ввозимых товаров с уровнями мировых цен на 

основе базы единой ценовой информации; 
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· сопоставительный анализ данных об импорте с данными таможенных служб стран 

экспорта товаров (использование данных «зеркальной» статистики); 

· контроль своевременности поступления отсроченных и рассроченных платежей с 

помощью компьютерного анализа первичной информации и форм периодической 

отчетности; 

· выявление случаев использования импортных операций в качестве прикрытия 

перевода капиталов за границу; 

· прогнозирование последствий (выигрыша или потерь) для федерального бюджета 

от намечаемых изменений ставок таможенных пошлин и налогов; 

· прогнозирование возможных объемов контрабанды в случае превышения 

предельных размеров таможенного обложения; 

· прогнозирование величины сборов в бюджет; 

· выявление влияния изменений ставок таможенных пошлин и налогов на динамику 

розничных цен внутри страны. 

В настоящее время отдельные компоненты контроллинга в том или ином объеме уже 

реализуются в таможенных органах России. Однако они не вписаны в единую идеологию, 

фрагментарны и потому малоэффективны. В то же время существует реальная возможность 

и необходимость объединения усилий руководителей таможенных органов и специалистов 

по информационно-техническому обеспечению для решения взаимосвязанных проблем 

управления и автоматизации на принципах и технологии контроллинга. 

В стратегической перспективе речь идет о комплексной разработке таможенных 

технологий и технологий поддержки принятия решений на основе знаний, а также о 

создании системы таможенного контроллинга. Нетрудно заметить, что конечная цель ее 

создания − всеобъемлющая системная интеграция методического и информационного 

обеспечения, программно-технических средств и практически реализуемых таможенных 

технологий (информационного мониторинга, логистики, риск-менеджмента, анализа и 

поддержки принятия решений, планирования и контроля) в целях решения широкого 

спектра задач ВЭД и таможенной деятельности. Предполагается, что такая интеграция 

осуществляется с учетом структуры концептуальной модели, то есть является целостно-

эволюционной. 

Обобщая все вышеизложенное, можно дать следующее определение таможенного 

контроллинга. 

Таможенный контроллинг − это комплекс организационных, методологических, 

технических и информационных средств, а также соответствующие технологии, системы и 

инфраструктура автоматизации таможенной деятельности и системного управления. 
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В составе основных направлений контроллинга: 

· технологизация и автоматизация деятельности таможенных органов; 

· мониторинг, логистика и регулирование ВЭД; 

· таможенное администрирование − подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений. 

Задачи контроллинга по соответствующим направлениям представлены ниже. 

1. Технологизация и автоматизация таможенной деятельности: формирование 

унифицированных технологий таможенной деятельности, системная автоматизация 

таможенных технологий, информационно-аналитический мониторинг (моделирование, 

анализ, прогнозирование) различных аспектов таможенной деятельности и системное 

управление качеством таможенной деятельности. 

2. Мониторинг, логистика и регулирование ВЭД: анализ эволюции мировых 

товарных и финансовых потоков; мониторинг товаропотоков России; прогнозирование 

величины сборов в бюджет, подготовка рекомендаций по изменению ставок таможенных 

пошлин, применению мер нетарифного регулирования; адаптация стратегических задач 

таможенной службы к изменяющимся условиям внешнеэкономической деятельности, 

разработка требований к таможенной службе и рекомендаций по ее совершенствованию. 

3. Таможенное администрирование − подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений: оперативно-ситуационное моделирование (ВЭД, таможенной 

деятельности, таможенных технологий), создание организационно-функциональных и 

информационных моделей таможенных органов; формирование и накопление знаний о 

различных аспектах таможенной деятельности и подготовка управленческих решений; 

согласование оперативных планов региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов с планами развития таможенной службы; координация оперативного 

планирования таможенной деятельности; ведение системы таможенной информации, 

структурированной с учетом уровней управления единой системой таможенных органов; 

оперативный контроль таможенной деятельности, анализ и прогнозирование результатов 

деятельности, подготовка управленческих решений и др. 

В общем случае при разработке контроллинг-технологии таможенных органов речь 

идет о декомпозиции проблемы системного управления на ряд практически значимых задач 

и о создании адекватной методологии и технологий автоматизированного их решения и 

поэтапного внедрения. Это взаимосвязанные, но принципиально различные направления 

исследований. 

Первое − постановка проблемы системного подхода в управлении таможенными 

органами  с последующей декомпозицией, структуризацией и типизацией задач 
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управления. В более узком аспекте − определение комплекса задач автоматизации 

управления. 

Второе − разработка прикладных методов и автоматизированной технологии 

решения задач управления. Это, в свою очередь, требует формулировки соответствующей 

проблемы, адаптации существующих или разработки необходимых математических 

методов, программных средств, информационных и информационно-управляющих 

технологий и систем. 

Система автоматизации управления таможенными органами должна обладать 

свойствами открытой системы и строиться на принципах иерархической, пространственно-

распределенной интегрированной среды, централизованной по информационному 

продукту (знанию) и децентрализованной по технологическим компонентам. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 
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Аннотация. В настоящее время административная ответственность в сфере 

оборота наркотиков предусмотрена 13 статьями КоАП РФ. Мы остановимся на 

некоторых проблемах, связанных с их применением. 
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Russian Federation in administrative responsibility in the field of materials circulation. We will 

dwell on some of the problems associated with their application. 
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Распространение наркомании, злоупотребление наркотическими средствами и 

психотропными веществами является актуальной проблемой практически во всех странах 

мира. Незаконный оборот наркотических средств приобрел в последние десятилетия 

глобальный масштаб и самым серьезным образом сказывается на социально-

психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет на экономику, политику и 

правопорядок. 

Актуальной проблема наркомании и совершения правонарушений в сфере оборота 

наркотиков остается и для РФ [4, с. 52].  

В нашей стране, как и во всём мире, незаконный оборот и потребление наркотиков 

в немедицинских целях являются серьёзными проблемами, влекущими неблагоприятные 

последствия социального, экономического и этического характера для отдельной личности, 

общества и государства в целом. 

Текущая ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 

характеризуется новыми вызовами и угрозами, обусловленными расширением глобального 

рынка синтетических (стимуляторы амфетаминового ряда, искусственные каннабиноиды) 
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и полусинтетических (героин, кокаин) наркотических средств и психотропных веществ, 

изготавливаемых и перерабатываемых с использованием доступного исходного сырья. 

В качестве такого первичного «материала», находящегося зачастую в свободном 

обороте и используемого для производства различных наркотиков, служат лекарственные 

препараты, химические реактивы (реагенты), растворители, используемые для экстракции 

сходных веществ и реагентов, растения, грибы, промышленная химическая продукция и др. 

На этом фоне, учитывая рост распространения «лабораторных» наркотиков, Российская 

Федерация реализует антинаркотическую политику, направленную на обеспечение 

надёжного государственного контроля за оборотом такого базового сырья, то есть 

прекурсоров, в составе которых отсутствуют в чистом виде какие-либо наркотические 

средства и психотропные вещества, но в то же время без них не обходится изготовление 

запрещённых веществ как синтетического, так и полусинтетического происхождения [1, с. 

55]. 

В 2012 году в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях была введена ст. 6.16.1, предусматривающая ответственность за 

незаконные приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт и пересылку 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также растений и частей 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ результатов правоприменительной практики в Российской Федерации по 

указанной статье 6.16.1 КоАП РФ приводит к выводу о неэффективном использовании 

института административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. 

Согласно ведомственной статистической отчётности за последние пять лет органами 

внутренних дел Российской Федерации было выявлено всего 144 таких административных 

правонарушения (2015 г. - 33, 2016 г. - 29, 2017 г. - 35, 2018 г. - 27, 2019 г. - 20) [8, с. 72]. 

Многие наркопреступления и административные наркоправонарушения носят 

зеркальный характер, когда одинаковые по объективной стороне деяния «отражаются» и в 

УК РФ, и в КоАП РФ. 

Иными словами, и уголовное и административное законодательство признают 

противоправным совершение одних и тех же действий (например, ст. 6.8 КоАП РФ и ст. 

228 УК РФ, ст. 10.5.1 КоАП РФ и ст. 231 УК РФ). Отличие заключается лишь в объеме 

содеянного, по этому признаку и происходит разграничение преступлений и 

административный правонарушений, связанных с оборотом наркотиков и 

наркосодержащих растений [2, с. 242]. 

То есть, в сфере оборота наркотиков имеются смежные составы: ст. 228 УК РФ и 6.8 

КоАП РФ; в определенной мере - ст. 230 УК РФ и 6.13 КоАП РФ, ст. 228.2 УК РФ и 6.15 
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КоАП РФ. Безусловно, административные правонарушения в сфере оборота наркотиков 

обладают общественной опасностью, так как влекут вредные последствия, посягают на 

здоровье населения, общественный порядок и установленный государством порядок 

оборота наркотиков. 

Также достаточно дискуссионным является установление вины юридического лица, 

как субъекта административного правонарушения в сфере оборота наркотиков. 

Законодатель пока не представил каких-либо разъяснений относительно установления 

вины юридических лиц по данной категории правонарушений [9, с. 65]. 

Новыми субъектами административной ответственности в сфере оборота 

наркотиков стали иностранные граждане и лица без гражданства. Однако, с подобными 

субъектами часто возникают правовые коллизии в связи с привлечением их к 

административной ответственности (например, проблемы депортации и выдворения, 

применения принудительного лечения). 

Частями 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. 

При этом КоАП РФ не содержит определения и полного перечня таких мест. В теории 

административного права также нет единства по этому вопросу. 

Также существуют проблемы привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности. 

Проблемы привлечения несовершеннолетних к административной ответственности 

в указанной сфере заключаются в том, что в текущем законодательстве об 

административных правонарушениях существуют пробелы, способствующие 

несовершеннолетним правонарушителям при определенных условиях избежать наказания 

за незаконный оборот наркотиков [3, с. 340]. 

Основной проблемой, возникающей при привлечении несовершеннолетнего лица к 

ответственности за нахождение его в состоянии наркотического опьянения либо за 

потребление наркотиков заключается в том, что возникает вопрос: в каком порядке 

определить состояние опьянения несовершеннолетнего, который совершил 

правонарушение? 

В связи с этим, для того чтобы преодолеть данную проблему и улучшить 

профилактическую работу ПДН по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотиков и их употребление, предлагается внести изменения в 

Приказ Минздрава России от 18 дек. 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)» о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, 
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находящегося в состоянии наркотического или же алкогольного опьянения, в обязательном 

порядке, в том числе и без согласия родителей или его законного представителя [7, с. 103]. 

В связи с этим, предлагаем внести изменения в действующее законодательство в 

части: установления возможности принудительного лечения несовершеннолетних от 

наркотической либо алкогольной зависимости; ужесточения административной и 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление и 

незаконный оборот наркотиков, одурманивающих и психотропных веществ; установления 

обязательного срока прохождения реабилитации в специализированных центрах для лиц, 

страдающих наркотической зависимостью, учитывая личность несовершеннолетнего, срок 

употребления наркотических веществ, обстоятельств, способствующих их употреблению. 

Еще одна проблема. Частями 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах. При этом КоАП РФ не содержит 

определения и полного перечня таких мест. В теории административного права также нет 

единства по этому вопросу. 

Исходя из содержания ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, а также в соответствии со ст. 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», общественными 

местами признаются: детские, образовательные, медицинские организации; объекты 

спорта, прилегающие к ним территории; организации культуры; все виды общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, 

остановочные пункты его движения (в том числе станции метрополитена), 

автозаправочные станции; объекты военного назначения и прилегающие к ним территории; 

нестационарные торговые объекты; улицы, дворы, подъезды, лестницы, лестничные 

площадки, лифты жилых домов, детские площадки, зоны рекреационного назначения (в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом). Анализ судебной практики показал, что и балкон (лоджия) квартиры в МКД тоже 

может являться общественным местом [6, с. 111]. 

Полагаем, что подобный перечень общественных мест может быть закреплен в 

Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

применительно к правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 
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В связи с этим, предлагаем внести изменения в действующее законодательство в 

части: установления возможности принудительного лечения несовершеннолетних от 

наркотической либо алкогольной зависимости; ужесточения административной и 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление и 

незаконный оборот наркотиков, одурманивающих и психотропных веществ; установления 

обязательного срока прохождения реабилитации в специализированных центрах для лиц, 

страдающих наркотической зависимостью, учитывая личность несовершеннолетнего, 

срок употребления наркотических веществ, обстоятельств, способствующих их 

употреблению. 

Конечно, предложенный перечень проблем не является окончательным. 
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г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» и Федерального закона от 30 апреля 

2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок», Конвенции о защите прав человека и основных свобод получил свое конкретное 

процессуальное воплощение через производство по делам о присуждении компенсации за 
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Abstract: the provisions of Federal law No. 68-FZ of April 30, 2010 "on compensation for 

violation of the right to judicial proceedings within a reasonable time or the right to execute a 

judicial Act within a reasonable time" and Federal law of April 30, 2010 are considered. № 69-
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FZ "On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in connection with 

adoption of the Federal law "On compensation for violation of the right to trial within a 

reasonable time or the right to execution a judicial act within a reasonable time", the Convention 

for the protection of human rights and fundamental freedoms received a concrete procedure of the 

embodiment through the cases on awarding compensation for violation of the right to trial within 

a reasonable time or the right to execution a judicial act within a reasonable time. 

Keywords: law, legal proceedings, reasonable term, sign of reasonableness, procedural 

term. 

В 2010 году в Российской Федерации были приняты Федеральный закон от 30 апреля 

2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок" и Федеральный закон от 30 декабря 2010 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "о компенсации за нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок". 

В тексте закона закреплено понятие "разумный срок для судебного 

разбирательства". Принятие этих законов было инициировано пилотным решением 

Европейского суда по правам человека, принятым 15.01.2009 по делу "Бурдов против 

Российской Федерации" 

Несмотря на то, что действующее гражданское процессуальное законодательство 

Российской Федерации включает в себя понятие "разумный срок", юридического 

определения ему нет. Такая ситуация вынуждает теоретиков и практиков давать 

независимую оценку понятию "разумное время". 

При этом под разумным сроком обычно понимается время судебного 

разбирательства или исполнения судебного акта, которые гарантируют реальную защиту 

права или законных интересов заинтересованного лица. 

А. Г. Мусаева в своей работе называет разумное время судебного разбирательства 

"особым видом времени-в пределах установленного законом срока, отведенного для 

судебного разбирательства по судебному делу, на всех стадиях, включая время на 

совершение процессуальных действий и решений, процессуальных решений". Разумный 

срок-это "время, которое наилучшим образом соответствует интересам сторон в споре, но 

не должно превышать максимального срока, формально установленного законом.". 
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Мы согласны с этим определением самостийности в своей части, так что в ряде 

случаев превышение установленных сроков рассмотрения дела с учетом конкретных 

обстоятельств процедуры может быть признано осуществленным в разумные сроки. 

Н. В. Поляков считает, что "разумный срок для судопроизводства-это срок, который 

логически обоснован и не противоречит Священному Писанию, а также смыслу 

процессуального закона, в соответствии с которым суд обязан рассмотреть гражданское, 

арбитражное или уголовное дело по существу". 

А. В. Белякова-это "разумный срок, установленный должностным лицом для 

совершения определенного действия". 

С.Ф. Афанасьев считает, что "разумный срок, это одна из составляющих элемента 

(процессуальной составляющей) комплексного понятия – справедливого судебного 

разбирательства". 

Разумный срок, по сути, это одна из гарантий справедливого судебного 

разбирательства. Мы утверждали, что проблема нарушения сроков и условий рассмотрения 

дел является одной из наиболее острых проблем права во многих странах. Однако условия, 

которые были предложены Афанасьевым для решения поставленной перед нами проблемы, 

- это, по сути, ограничение процессуальных прав граждан и, как следствие, снижение 

эффективности судопроизводства. Например, автор предлагает запретить увеличение 

требования со стороны истца, сведя такой закон к его реализации в рамках "основного 

требования" и то только в процессе подготовки к судебному разбирательству. 

Заменить или изменить суть иска не представляется возможным только в случае 

возникновения нового иска непосредственно из иска, который вы первоначально изложили. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в течение разумного срока на время 

рассмотрения дела, относящегося к сроку поступления заявления в суд первой инстанции, 

и до даты вступления в законную силу последнего судебного акта по существу дела в этот 

срок включается период, в течение которого производится рассмотрение дела не только в 

первой инстанции, но и в апелляционном суде и подача апелляционной жалобы в 

кассационную и надзорную инстанции). Однако, на наш взгляд, нет никакой 

необходимости в том, чтобы у вас было юридическое основание для понятия разумного 

срока. В основном это связано с отсутствием формального определения того, что сотрудник 

правоохранительных органов может быть в состоянии учесть все обстоятельства 

конкретной ситуации и дать вам максимально честную оценку. 

Однако необходимо четко определить границы деятельности понятия "разумное 

время", которое заключается в выявлении условий, способствующих правильному 
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обозначению исследуемых групп, с тем чтобы раскрыть содержание понятия "разумное 

время" и метод его определения. 

Согласно заключению Европейского суда по правам человека, "срок судебного 

разбирательства начинается с момента возбуждения гражданского дела и не заканчивается 

в момент вынесения окончательного решения по делу последнего примера, однако в 

момент исполнения окончательного решения по делу". таким образом, в деле Шеломков 

против Российской Федерации Европейский суд по правам человека указал, что по смыслу 

статьи 6 Конвенции исполнительное производство должно рассматриваться как 

неотъемлемая часть судебного разбирательства. 

По мнению Европейского суда, и это связано с тем, что "государство берет на себя 

обязательство исполнить судебное решение". Однако, анализируя российское 

законодательство, можно выделить три стадии судебного процесса, которые определяют 

границы судопроизводства в суде первой инстанции: возбуждение гражданского дела, 

подготовка предмета судебного разбирательства и само судебное разбирательство, которое 

завершается окончательным решением дела. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с разделом в, п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, возникающих в случаях, 

когда не рекомендуется присуждение компенсации по иску о нарушении права на судебное 

разбирательство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок", закон о компенсации может быть применен к исполнительному производству, если 

"иск о возмещении убытков был подан в связи с обстоятельствами неисполнения судебных 

решений об аресте имущества граждан или организаций, получающих бюджетные 

ассигнования, в том числе бюджетных учреждений."  

Для системного понимания понятия "разумный срок" необходимо определить его 

взаимосвязь с понятиями "принцип разумности" и "своевременное рассмотрение дела". 

Статья 2 Гражданского процессуального закона определяет задачи гражданского 

судопроизводства. 

В частности: "в точном и своевременном порядке рассмотрение дел в целях защиты 

оспариваемых или нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, 

прав и иных субъектов гражданских правоотношений". Основной задачей гражданского 

процесса является своевременное, или, иначе говоря, окончание в установленный законом 

срок процесса, рассмотрение и разрешение гражданских споров. 

Таким образом, своевременное рассмотрение дела приравнивается к пониманию 

процессуальных сроков рассмотрения дела, что, в свою очередь, позволяет очертить 

границы понятия "разумный срок". 
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Д. А. Жилин считает, что "своевременное рассмотрение вопроса о средствах 

соблюдения сроков и условий, установленных в нормах процессуального закона, когда 

судом и другими сторонами должен быть осуществлен весь комплекс процессуальных 

действий, в данном случае так, чтобы общая продолжительность процедуры, ее окончания 

укладывалась в сроки, установленные законом." 

В силу принципа разумности закон предоставляет судье право, в зависимости от 

обстоятельств и вида рассматриваемого дела, устанавливать процессуальный срок или 

размер возмещения судебных расходов независимо от того. Н. А. Власенко видит 

содержание принципа разумности в обосновании действий руководителей правовой базы и 

сложившейся ситуации в собственных интересах. 

Такая правовая категория, как разумный срок, определяет, прежде всего, период 

времени, в течение которого было совершено то или иное процессуальное действие или 

судебное разбирательство в целом. Согласно части 2 статьи 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, суд предупреждает граждан о последствиях совершения 

процессуальных действий (бездействия). При определении характера этих правоотношений 

АПК РФ в части 2 статьи 9 ссылается на потенциальную "опасность" того, что они могут 

быть совершены лицами, участвующими в деле, по поводу совершения процессуальных 

действий (бездействия). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разумное время 

судебного разбирательства, является самостоятельной категорией, которая по самой своей 

природе отличается от таких понятий, как "своевременность рассмотрения дела", и имеет 

иное значение с "принципом разумности". 

Следует отметить, что разумный срок является неотъемлемой частью права на 

судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство, которое, в свою очередь, 

включает в себя понятие своевременного рассмотрения дела, и оно также должно 

осуществляться на основе принципа разумности. 
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ХАБАРОВСК» 

Аннотация. В данной статье проведен анализ деятельности субъектов 

взаимодействия по вопросам военно-патриотического воспитания допризывной 

молодежи индустриального района городского округа «город Хабаровск». 

Ключевые слова: Военно-патриотическое воспитание молодежи, гражданский 

долг, патриотического воспитания допризывной молодежи. 

Annotation. This article analyzes the activities of subjects of interaction on issues of 

military-Patriotic education of pre-conscription youth of the industrial district of the Khabarovsk 

city district. 

Keyword: Military-Patriotic education of youth, civil duty, Patriotic education of pre-

conscription youth. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи определено как целенаправленная, 

систематическая и четко структурированная деятельность органов государственной власти, 

организаций и объединений, целью которой выступает формирование у молодого 

поколения таких качеств как патриотическое сознание, чувство гордости за свое Отечество 

и чувство верности ему, готовность выполнить свой гражданский долг, если потребуется 

встать на защиту интересов своей Родины.  

Снижение патриотического сознания молодых граждан, отсутствие стремления 

служить в рядах Российской Армии, распространение в молодежной среде равнодушия, 

цинизма и агрессивности ведут к ущербности и неполноценности российской нации и 

отмечены в качестве базовых проблем в сфере военно-патриотического воспитания 

молодежи.  
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Выявленные проблемы по военно-патриотическому воспитанию не должны 

перекладываться только на образовательные учреждения и родителей, равно как и родители 

не должны «оставаться в стороне», полагаясь только на государство. Эффективное решение 

проблем возможно лишь в результате хорошо спланированной совместной деятельности 

субъектов взаимодействия. 

Если говорить о структуре целостной государственной системы по ведению 

политики военно-патриотического воспитания, то ее можно представить такими 

субъектами как: 

- федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

РФ; 

- органы местного самоуправления; 

- войсковые части; 

- образовательные учреждения. 

Необходимо признать отсутствие единого механизма взаимодействия, который бы 

действовал на постоянной основе и которым бы руководствовались субъекты – 

министерства, ведомства, органы, учреждения, общественные организации, – в процессе их 

совместной деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Опираясь на нормы федерального законодательства, в каждом субъекте РФ вводятся 

«свои», региональные или областные концепции, механизмы и инструменты для 

реализации политики военно-патриотического воспитания, что позволяет утверждать: 

работа в данном направлении ведется. Однако по-прежнему единая для всех система 

взаимодействия не утверждена. 

В рамках данной статьи был проведен анализ деятельности субъектов 

взаимодействия в исследуемой сфере – Комитета администрации г. Хабаровска по 

управлению Индустриальным районом, войсковой части 30593 Хабаровского гарнизона. 

Анализ проводился за период 2017-2019 гг.  

В качестве основного исполнителя функций в области военно-патриотического 

воспитания выступает Комитет, второй субъект взаимодействия – войсковая часть 30593. 

Результатами взаимодействия субъектов определены: 

- формирование системы патриотического воспитания в молодежной среде, 

повышение интереса к изучению исторического прошлого России, Хабаровского края, 

города Хабаровска и сохранение памяти о великих подвигах защитников нашей Родины; 

- формирование у молодого поколения уважительного отношения к ветеранам 

войны, детям военного времени; 
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- совершенствование действующего инструментария по методическому 

сопровождению работы по военно-патриотическому воспитанию; 

- развитие тех форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию, 

которые оказались самыми действенными; 

- разработка инструментария, направленного на укрепление престижа службы в ВС 

РФ; 

- создание условий по пропаганде в молодежной среде гражданской ответственности 

и независимости российского государства; 

- создание условий для развития в городе Хабаровске добровольного 

(волонтерского) движения в сфере патриотического воспитания молодого поколения, 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Направлениями деятельности исследуемых субъектов взаимодействия по вопросам 

военно-патриотического воспитания отмечены: совместная организация и проведение 

мероприятий для участников ВОВ, тружеников тыла, реабилитированных граждан; 

проведение творческих и развлекательных мероприятий для детей, молодежи и взрослых; 

организация и проведение спортивных соревнований, мероприятий патриотической 

направленности. к указанным мероприятиям относятся мероприятия, посвященные 

годовщинам окончания Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны, 

годовщине Победы в Сталинградской битве. Важным направлением деятельности 

субъектов взаимодействия по вопросам военно-патриотического воспитания также 

определена совместная работа субъектов с ветеранскими организациями, члены которых 

приглашаются на совместные мероприятия, организованные и проводимые субъектами 

взаимодействия. Также на подобные мероприятия была активно задействована молодежь 

района (учащиеся, курсанты, военнослужащие войсковых частей). 

Все учебные заведения находятся на территории Индустриального района, поэтому 

Комитет ведет согласованную с войсковой частью деятельность патриотической 

направленности. Совместно они проводят запланированные мероприятия среди учащихся 

школ, техникумов, колледжей, профессиональных училищ и институтов района.  

За период с 2017 по 2019 годы субъектами взаимодействия были проведены 

тематические беседы с учащимися по Дням Воинской славы и памятным датам России. 

Также ими была оказана помощь в подготовке школьного церемониального отряда, 

проведены торжественные линейки с участием военнослужащих подразделений. 
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За исследуемый период в соответствии с планами работы Комитета и войсковой 

части для учащихся были организованы и проведены уроки мужества, классные часы, 

встречи с участниками боевых действий. 

Уже по традиции в мае месяце войсковая часть 30593 принимает участие в конкурсе 

военно-патриотической песни, организованной Комитетом на базах учебных заведений. 

Также в мае военнослужащие войсковой части 30593 и члены ВПОД «ЮНАРМИЯ» 

традиционно принимают совместное участие в праздновании Дня Победы, шествии 

«Бессмертный полк». Субъектами взаимодействия были проведены праздники, 

соревнования с участием военнослужащих и учащихся в мае и сентябре 2019 года. Также в 

период с 27 по 30 мая 2019 года войсковой частью были организованы и проведены 

пятидневные учебные сборы с учащимися. Согласно планам и отчетам субъектов 

взаимодействия за предыдущие годы подобные мероприятия в 2017 и 2018 годах не 

проводились, что указывает на положительную динамику развития военно-патриотической 

деятельности субъектов взаимодействия. 

Данные представлены в таблице 1. 

 

Наименование 

мероприятия  

2017 год 

(количество 

мероприятий) 

2018 год 

(количество 

мероприятий) 

2019 год 

(количество 

мероприятий) 

Мероприятия для 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 

реабилитированных 

граждан  

189 197 203 

Творческие, 

развлекательные 

мероприятия для 

детей, молодежи 

202 214 220 

Спортивные 

соревнования 

1346 1484 1500 

Мероприятия 

патриотической 

направленности 

166 181 190 

Мероприятия, 

посвященные 

памятным датам 

454 472 498 

 

В процессе анализа деятельности субъектов взаимодействия – Комитета 

администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и войсковой 

части 30593 – был выделен основной связующий инструмент совместной деятельности – 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».  
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Согласно Приказу командующего войсками Восточного военного округа от 28 мая 

2019 года № 228 «О закреплении соединений и воинских частей, других воинских 

формирований, образовательных организаций ДОСААФ России, военных комиссариатов 

(муниципальных) субъектов Российской Федерации, дислоцирующихся на территории 

Восточного военного округа, за образовательными организациями, общественными 

объединениями и учебными пунктами муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации на 2019-2020 учебный год», за войсковой частью 30593 закреплены следующие 

учебные заведения: МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №49, МБОУ СОШ №56, МБОУ СОШ 

№67, МБОУ СОШ №68, МБОУ СОШ №70, МБОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №87, КГБ ПОУ 

№7, КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» (ХПЭТ), ФГБОУ 

ВО «Хабаровский государственный институт культуры» (факультет СПО). 

Данные представлены в таблице 2.  

 

Наименование 

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Военно-

спортивные игры, 

мастер-классы, 

«Лазертаг» 

58 61 67 

Военно-

технический 

форум «Армия» 

13 юнармейцев 16 юнармейцев 20 юнармейцев 

Встречи с 

ветеранами 

военных действий 

в Афганистане и на 

Кавказе, 

посвященные Дню 

Героев 

194 человека 241 человек 260 человек 

Экскурсии на 

Большой аэродром 

(знакомство с 

боевой 

авиационной 

техникой, 

парашютным 

снаряжением) 

98 юнармейцев 122 юнармейца 135 юнармейцев 

 

Еще одним важным направлением деятельности субъектов взаимодействия по 

вопросам военно-патриотического воспитания молодежи является работа по призыву 

граждан на военную службу. Традиционно в мае и октябре субъекты взаимодействия 

совместно организуют мероприятия, посвященные «Дню призывника», в которых активно 

задействуется учащаяся молодежь района. Результаты свидетельствуют о том, что юноши 
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призывного возраста стали осознаннее подходить к вопросам несения службы в Армии и 

не стараются от нее уклониться. Совместно с Отделом военного комиссариата 

Хабаровского края по Индустриальному району субъекты взаимодействия проводили 

работу, результаты которой представлены в таблице 3. 

 

Наименование 

мероприятия  

2017 год  

призвано/ 

отправлено в 

войска 

2018 год 

призвано/ 

отправлено в 

войска 

2019 год 

призвано/ 

отправлено в 

войска 

Весенняя 

призывная 

кампания  

194 человека 

(102 %)/ 121 

человек (88 %) 

213 человек 

(111 %)/ 186 

человек (103 %) 

262 человека (137 

%)/ 200 человек  

(105 %) 

Осенняя 

призывная 

кампания 

132 человека 

(93 %)/ 96 человек 

(78 %) 

148 человек (98 

%)/ 112 человек 

(86 %) 

162 человека 

(108 %)/ 152 

человека (101 %) 

 

В августе 2019 года Комитетом были впервые организованы и проведены военно-

патриотические игры «Зарница», в которых войсковая часть 30593 оказывала помощь.  

Проведенный анализ деятельности субъектов взаимодействия по военно-

патриотическому воспитанию за период с 2017 по 2019 годы позволил убедиться, что 

результативная работа в данной сфере обеспечивается путем их слаженной, хорошо 

организованной совместной деятельности. Например, организация и проведение 

мероприятий по выезду молодежи на территорию войсковой части сопровождались 

деятельностью не только Комитета – основного организатора мероприятия, – но и 

командира войсковой части, а также представителей воспитательных и образовательных 

учреждений. Другими словами, взаимодействие субъектов, осуществляющих деятельность 

в интересах военно-патриотического воспитания молодежи, представляет слаженный и 

запланированный механизм, от работы которого зависит конечный результат – повышение 

уровня патриотизма молодого поколения, его желание служить на благо своему Отечеству, 

чувство гордости за свою страну, ее великую историю и героев. 

В ходе анализа деятельности субъектов взаимодействия были отмечены хорошие 

показатели вовлеченности молодежи в мероприятия патриотической направленности. 

Согласно цифровым показателям в отчетах о работе субъектов взаимодействия за период 

2017-2019 годов, ребята активно и с интересом участвовали в акциях и соревнованиях, 

приходили на митинги и встречи с ветеранами, а это свидетельствует о наметившейся 

тенденции к повышению уровня патриотизма среди молодого поколения. В целом анализ 

деятельности субъектов взаимодействия показал заметную положительную динамику в 
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развитии их совместной деятельности по вопросам военно-патриотического воспитания 

допризывной молодежи. 

Наряду с данными выводам есть предположение, что, несмотря на успешность 

работы по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, нельзя 

останавливаться на достигнутом, поскольку стремительно изменяющиеся условия жизни 

общества требуют постоянного совершенствования уже существующих и хорошо 

зарекомендовавших себя методов, и инструментария, который необходим для проведения 

работы по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются интернет-технологии, которые во 

многом меняют нашу жизнь и образовательные системы. Мультимедиа - неотъемлемая 

часть образовательной среды дистанционного онлайн- обучения. Различные системы 

управления обучением позволяют все шире использовать мультимедиа в программах 

дистанционного обучения. Влияние интеграции мультимедиа и интерактивности дает 

существенные преимущества, некоторые недостатки, некоторые нерешенные вопросы и 

неопределенное будущее. Информационные технологии продолжают развиваться. Многие 

источники расходятся во мнениях относительно будущих прогнозов, но большинство 

согласны с  

необходимостью хорошего учебного дизайна и разработки для использования 

мультимедиа в дистанционном онлайн-обучении. 

Ключевые слова: мультимедиа, дистанционное обучение, онлайн-обучение, 

информационные технологии, образование. 

Abstract. The article discusses Internet technologies that are changing our lives and 

educational systems in many ways. Multimedia is an integral part of the online distance learning 

environment. Various learning management systems make it possible to increasingly use 

multimedia in distance learning programs. The impact of multimedia integration and interactivity 

has significant advantages, some disadvantages, some unresolved issues, and an uncertain future. 

Information technology continues to evolve. Many sources disagree on future projections, but most 

agree on the need for good educational design and development for using multimedia in online 

distance learning. 

Keywords: multimedia, distance learning, online learning, information technology, 

education. 
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Мир технологий не новичок в современном обществе. Такое быстрое развитие 

пронизывает все слои общества. Технологии могут предоставить множество преимуществ 

людям, выполняющим различные работы, которые легче решить с их доступностью. Одна 

из наиболее широко используемых технологических разработок - в области мультимедиа. 

С помощью мультимедиа доставка информации упрощается, потому что мультимедиа 

предоставляет множество решений, которые можно использовать для облегчения 

понимания передаваемой информации. 

Современные информационные технологии во многом меняют нашу жизнь и наши 

образовательные системы. В дистанционном образовании, особенно в сфере высшего 

образования и бизнеса, интерактивность стала неотъемлемой частью среды обучения в 

Интернете. Краткий обзор поможет понять растущую область использования мультимедиа 

в дистанционном онлайн-обучении. Среди некоторых вопросов, которые следует 

рассмотреть, следующие: что такое мультимедиа, какова история ее внедрения, как она 

используется сегодня в дистанционном онлайн-обучении и как использование мультимедиа 

в дистанционном онлайн-обучении влияет на студентов и преподавателей? В настоящее 

время во всем мире онлайн несколько десятков миллионов студентов. Какие 

положительные и отрицательные наблюдения были сделаны об использовании 

мультимедиа в дистанционном обучении?  

Важно полностью понимать значение терминов мультимедиа а также 

дистанционное обучение. Мультимедиа - это концепция, появившаяся в 1950-х годах и 

обычно называемая методом, объединяющим по крайней мере два медиаформата, таких как 

текст и видео или аудио одновременно, для получения более полного, не обязательно 

образовательного, эффекта. Само слово мультимедиа происходит от латинского «мульти», 

что означает многое, и слово «медиа» означает нечто, используемое для передачи чего-

либо. Мультимедиа - это комбинация изображений, текста и видео, отправляемая 

пользователям через компьютер или другое электронное устройство. С использованием 

мультимедиа доставка информации будет более интересной, и пользователям будет проще 

получать информацию.  

Чтобы понять концепцию мультимедийного обучения, нам полезно сначала понять 

значение мультимедиа и обучения. Мультимедиа - это среда, которая объединяет два или 

более мультимедийных элемента, состоящих из текста, графики, анимации, видео и 

изображений, интегрированным образом. Мультимедиа делится на две категории, а именно 

линейное мультимедиа, и интерактивные мультимедиа. Это мультимедиа запускается 

последовательно. Интерактивное мультимедиа - это мультимедиа, оснащенная 

управляемыми инструментами, которыми может управлять пользователь, чтобы 
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пользователь мог выбрать то, что ему нужно для следующего процесса, например: 

интерактивное мультимедиа - это мультимедийное обучение, приложение игра, и другие. 

Другое определение: «СМИ, обеспечивающие мультисенсорные ощущения, такие 

как звук, визуальные эффекты, анимация и взаимодействие со СМИ». Использование 

мультимедиа в дистанционном онлайн-обучении может включать любые дополнительные 

материалы, используемые в курсе, и включает связанные текстовые документы, 

моделирование, связанные видео, игры и музыку. Мультимедийная интерактивность 

обычно относится к определенному виду технологии, а не к групповому поведению, 

например к переписке между студентами. Тем не менее, он включает использование 

гиперссылок, которые позволяют пользователям щелкать ссылку и следовать по пути к 

новому источнику информации. По-прежнему существуют некоторые различия в том, 

насколько всеобъемлющим является термин «мультимедиа». 

Использование мультимедиа за рубежом в развитых странах быстро росло в конце 

1980-х и 1990-х годах благодаря усовершенствованным технологиям, которые позволили 

улучшить сжатие, используя лучшие графические ускорители, более быстрые чипы и двух- 

или трехмерные изображения с различными форматами файлов и более быстрыми 

подключениями к Интернет. Возможности хранения также выросли вместе с изменениями 

в программном обеспечении. Мультимедийные форматы могут быть реализованы в 

Интернете, на компакт-дисках, на слайдах, используемых со звуком, на web-страницах, в 

комбинациях видео и аудио или просто на компьютере с помощью программного 

обеспечения. Аппаратные и программные технологии дистанционного обучения в режиме 

онлайн будут совершенствоваться в будущем.  

В настоящее время дистанционное обучение реализуется с помощью различных 

средств коммуникации. Это может включать в себя различные виды взаимодействия, в том 

числе между учениками и информационными материалами, между учениками и их 

учителями, а также между самими учениками. Взаимодействие может быть как использую 

сеть, так и в качестве интерактива можно использовать мультимедийные компьютерные 

приложения.  

Использование мультимедиа в онлайн-обучении может способствовать созданию 

учебной среды, ориентированной на учащихся. Компьютерное обучение было основано на 

концепции тренировки и практики ещё в 1960-х и 1970-х годах. Тенденция отхода от 

бихевиористских к более конструктивистским теориям обучения делает больший акцент на 

опыте студентов и на среде обучения, в которой студенты имеют ресурсы для достижения 

своих учебных целей. Сюда входят интерактивные мультимедийные ресурсы и документы. 
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Мультимедийный формат дает студентам возможность стать более активными в процессе 

обучения.  

Некоторым студентам может казаться, что во время обучения в таком формате, 

недостаточно взаимодействия с преподавателем. Видеоклипы могут познакомить 

преподавателя и помочь студентам почувствовать себя более вовлеченными. При 

использовании мультимедиа студенты могут иметь возможность видеть и слышать 

ораторов, которые находятся слишком далеко. Например, студенты могли просматривать 

виртуальные туры по различным достопримечательностям в разных уголках мира. Развитие 

технологических навыков использования мультимедиа может быть полезно для развития 

учащихся. Наконец, инструменты, используемые в онлайн-курсе, могут полностью 

заменить живой класс и прямой контакт с инструктором, и поэтому эти элементы 

становятся еще более важными.  

Достижения онлайн-технологий становятся настолько распространенными, что 

педагогическое сообщество должно к этому готовиться, а мультимедиа связаны с ростом 

дистанционного онлайн-обучения. Образование станет более доступным, более удобным и 

будет отражаться в учебной среде, которая может быть адаптирована к выбору учащегося. 

Вероятно, что информационные технологии и дальше будут развиваться. С развитием 

Интернета интерактивные мультимедийные ресурсы стали доступны во всем мире. Часто 

появляются обновления программного обеспечения, дающие расширенные 

функциональные возможности. Увеличивается пропускная способность. Многие высшие 

учебные заведения уже включают цифровые мультимедиа в свои онлайн-курсы. Роли 

учителей меняется, так как им нужно будет многому научиться, в том числе о том, как 

изменить учебные планы для использования в новом формате. Разработчики учебных 

программ и учителя должны будут приложить дополнительные усилия, чтобы онлайн-

обучение было не только интересным, но и содержательным.  
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С момента рождения и на многие - многие годы человек оказывается в объятиях 

любящих сердобольных родителей, а потом — воспитателей, учителей, которым по 

штату положено заниматься воспитанием детей. Все они его опекают, наставляют, учат 

есть, ходить, говорить, ладить с товарищами, а потом — считать, читать, писать, 

рассуждать. И обычно это всё делается под неусыпным надзором, примером и нередко 

— жестким требованием взрослых. 

Даже на житейском бытовом уровне известно, что пока человек сам не поработает 

руками и не пошевелит мозгами, он не сможет заниматься конкретным практическим 

делом и не дойдет умом до сути чего - либо. Если эту идею рассматривать в сфере теории 

обучения, то это будет разновидность самостоятельной учебной работы. 
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Организация самостоятельной работы студентов, является эффективным 

средством профессиональной подготовки специалиста, способствует формированию и 

развитию их профессиональной компетентности, являющейся важнейшим критерием 

эффективности образовательного процесса. 

Профессиональное образование является основой социального, экономического 

развития общества, инструментарием формирования личности, её развития, 

профессионального и личностного роста. 

В последнее время обучение студентов не мыслится без активизации 

самостоятельной работы, интенсификации их самостоятельной познавательной 

деятельности и эффективных способов руководства ею. Это в первую очередь 

обусловлено социальными запросами общества, когда современный специалист должен 

иметь высокий уровень подготовки, обладать способностью и профессиональными 

навыками принимать самостоятельные решения, уметь выбирать в значительном объёме 

информацию, нужную для решения поставленной задачи и обрабатывать её.  

В системе профессионального образования одно из важных мест занимает 

самостоятельная работа студентов. Являясь существенной организационной формой, 

самостоятельная работа служит углублению и расширению знаний, формированию 

интереса студентов к познавательной деятельности, развивает интеллектуальные 

способности обучаемых. 

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, опытом творческой и исследовательской 

деятельности, опытом социально-оценивающей деятельности. Эти качества формируются 

именно в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная учебная работа 

студентов включает подготовку ко всем видам занятий, выполнение работ и призвана 

выполнять несколько функций: образовательную; развивающую; воспитательную.  

В ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж» готовят востребованных на рынке 

труда специалистов следующих специальностей: «Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Финансы» и «Земельно-имущественные отношения». Преподаватели нашего учебного 

заведения разрабатывают и внедряют в учебный процесс изучение профессиональных 

модулей и специальных дисциплин, проводят занятия с использованием исследовательских 

методов в обучении. 

Самостоятельная работа - главный резерв повышения эффективности подготовки 

специалистов. Самостоятельная работа способствует: 

• углублению и расширению знаний, 
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• формированию интереса к познавательной деятельности, 

• овладению приёмами процесса познания, 

• развитию познавательных способностей. 

Организация самостоятельной работы студентов в СПО на основе 

компетентностного подхода даёт возможность включения студента в освоение 

профессиональной деятельности и формирования у него таких необходимых качеств, как 

профессионализм, интеллектуальность, ответственность, коммуникативность, 

информационная культура и способность к самообразованию. Продуктивность работы 

обеспечивается соединением различных форм учебной и внеаудиторной деятельности 

студента. 

Компетентностный подход требует нового методического обеспечения. Работа над 

ним постоянно проводится на цикловой методической комиссии учётно-финансовых 

дисциплин. 

Компетентностный подход в подготовке современного специалиста не дань моде 

придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное к 

жизни социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими 

предпосылками. Компетентностный подход предполагает изменение других компонентов 

образовательного процесса: содержание, педагогические технологии, средства контроля и 

оценки. В этом случае, важную роль играют активные методы обучения: общение, решение 

ситуационных задач, дискуссии, диспуты.  

Важным становится компетентностный подход к обучению и оценке молодых 

специалистов. Данный подход позволяет определить потенциал человека, направленность 

потенциала, наиболее выраженные компетенции и сферу их эффективного трудового 

приложения. Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, какие 

универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности 

необходимы выпускнику студенту в его дальнейшей профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы 

при подготовке специалистов экономического направления осуществляется с 

соблюдением следующих условий:  

- обеспечивается мотивационное отношение студентов к самостоятельной работе;  

- при разработке программ по учебным дисциплинам (модулям) и при 

планировании занятий преподаватели цикловой методической комиссии включают темы 

и задания, которые позволяет осуществить планомерный переход от учебной 

деятельности студента к профессиональной деятельности будущего специалиста;  
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- осуществляется методическое оснащение дисциплин и модулей 

дидактическими материалами для осуществления самостоятельной работы студентов;  

- осуществляется контроль за самостоятельной работой студентов на основе 

мониторинга.  

Компетентностный подход при подготовке молодого специалиста рассматривается 

как инструмент усиления социального диалога системы средне профессионального 

образования с миром труда, средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. В 

системе подготовки специалистов выражена чёткая ориентированность на потребности 

рынка труда. Выпускники образовательных учреждений должны владеть компетенциями, 

которые позволят им быть успешными в соответствующих профессиональных сферах 

деятельности. 

Одним из условий формирования ключевых компетенций студента является поиск 

и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится на самостоятельной учебной 

деятельности. В ходе самостоятельной работы осуществляется не только формирование 

знаний, умений и навыков, но и обеспечивается усвоение студентами приёмов учебной 

деятельности. 

По профессиональному модулю 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» для специальности «Финансы» мною 

разработаны методические пособия для выполнения самостоятельной практической работы 

по МДК 05. 01. «Выполнение работ в качестве кассира» и МДК 05. 02. «Выполнение работ 

в качестве бухгалтера». 

В них даются:  

-  общие рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

каждому МДК; 

-  материалы для преподавателя;  

-  материалы для студента.  

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине включают в себя:  

- технологическую карту самостоятельной работы студентов по дисциплине 

(модулю);  

- требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ. 

Материалы для преподавателя:  

- методические рекомендации для преподавателя по организации 

самостоятельной работы:  
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- алгоритм решения самостоятельной работы студентов;  

- схема включения баллов в итоговый рейтинг;  

- способы организации деятельности студентов при выполнении отдельных 

заданий;  

- дополнительные материалы.  

Материалы для студента:  

- методические рекомендации для студента; 

- сформулированы задания: указана цель занятия, основные показатели оценки 

результатов деятельности студентов и формируемые профессиональные 

компетенции, рекомендуемое время для выполнения;  

- сведения, необходимые для выполнения заданий: источники информации, 

ссылки на фрагменты теории и т.п.;  

- формируемые профессиональные компетенции: 

-  правила выполнения самостоятельных практических работ. 

-  критерии оценки.  

Основной ценностью становится освоение обучающимися таких умений, которые 

позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и 

нестандартных ситуациях. 

 Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по-

иному определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования 

методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании. 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность 

обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения глубоких 

знаний. В компетентностном подходе большое внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов, которая включает выполнение домашних заданий с использованием 

рекомендованных источников по теме аудиторных занятий, а также подготовку сообщений 

и рефератов с использованием дополнительной литературы, презентаций. Таким образом, 

студентам колледжа предполагается не только выполнение указаний, но и самостоятельный 

поиск наиболее эффективных способов обучения, который предполагает рост 

профессиональных компетенций. 

Студент и преподаватель должны понять, что самостоятельная работа 

осуществляется в их интересах. Студент должен осознать, что делает это не для 

преподавателя, а для себя, для своего будущего, для своей карьеры, для своей успешной 



 70 

жизни. Другими словами, должно измениться самосознание студента, развиться понимание 

того, что он сам несёт ответственность за результат собственного образования. 

Преподаватель, в свою очередь, должен осознать, что делает вышеупомянутое не только 

для студента, но и для себя, для облегчения своей работы, для обогащения (через общение 

с самостоятельными студентами) собственной личности, для своей карьеры, для своей 

успешной жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы саморазвития преподавателя. 

Преподаватель, как профессионал должен обладать свободой в определении целей своей 

деятельности и выборе средств их достижения.  

Summary. The article deals with the issues of teacher's self-development. A teacher, as a 

professional, should have freedom in defining the goals of his activities and choosing the means 

to achieve them. 
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В современных условиях с изменением целей и характера труда меняются требования к 

педагогу, что обусловливает новый подход к проблеме его социально - профессионального 

становления. Сегодня востребован человек, способный к самореализации, самовыражению, 

применению своих индивидуальных способностей и использованию возможностей в 

различных сферах профессиональной деятельности.  

Степень сформированности профессиональной позиции педагога -воспитателя в 

наибольшей мере обусловлена его способностью к самоопределению в непредсказуемых и 

стремительно изменяющихся ситуациях педагогического взаимодействия. 

Педагог всегда рассматривался не только как преподаватель - предметник, но и как 

воспитатель. 

Современный педагог работает в ситуации постоянного выбора: как профессионально - 

нравственного, предполагающего свободную реализацию собственных концептуальных 

подходов и инновационных идей, так и профессионально-технологического, 

обусловленного свободным владением всем спектром методических средств, приёмов, 

форм, позиций в процессе воспитания и обучения. 

Для педагога осознавать, осмыслять свой труд, значит с помощью сознания, рефлексии 

относить анализируемое явление, событие, идею к какому-нибудь объективному 

общезначимому смыслу. В этом отношении смысл - безусловное значение чего-либо, не 
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зависящее от произвола индивидуальной мысли, отражающее объективную значимость 

идеи, мысли, действия, их реальное содержание. 

Новые характеристики воспитательного процесса обусловливают и новые требования к 

педагогу, к его профессиональной подготовке. 

Педагог, как правило, не может выбирать объективные условия своей 

профессиональной деятельности. Однако, как профессионал он обладает свободой в 

определении целей своей деятельности и выборе средств их достижения.  

Свобода не абсолютна и претворяется в жизнь как осуществление возможности путем 

выбора определенной цели и плана действий. Она тем больше, чем лучше люди осознают 

свои реальные возможности, чем больше средств находится в их распоряжении, чем в 

большей мере они могут воспользоваться благоприятными для них тенденциями 

общественного развития и противодействовать неблагоприятным. 

Саморазвитие, самостановление является одной из ведущих потребностей и целей 

человеческой жизни. 

Именно профессиональное саморазвитие в действительности позволяет получить 

ответы на все вопросы, позволяет улучшить свои профессиональные навыки, что 

впоследствии, сказывается на активизации профессиональной деятельности. Важность 

саморазвития неоспорима. Каждый человек должен в своей жизни задуматься над 

профессиональным ростом. И самое главное то, что данный рост возможен только при 

правильном подходе к саморазвитию. 

В большинстве случаев профессиональное саморазвитие – неявное, но обязательное 

условие карьерного роста. 

Достичь хороших результатов в этой сфере можно любому, но при этом совмещая 

различные направления самосовершенствования, имея достаточную мотивацию, базовые 

способности и готовность постоянно работать над собой в заданном направлении. При этом 

важно не только осваивать новые навыки и умения, но также повышать уровень уже 

имеющихся и следить за возможными внутренними ограничениями. 

 Соблюдая все эти условия и уделяя хотя бы минимум времени каждый день своему 

развитию, у каждого специалиста есть уникальная возможность добиться удивительных 

результатов без посторонней помощи, резко увеличив свои шансы на карьерное 

продвижение, увеличение дохода и профессиональную самореализацию. [2; 64] 

Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности:  

- самоанализ и осознание необходимости; 

- планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

- самопроявление, анализ, самокорректировка. 
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Для преподавателя, самоопределение в профессии - это поиск и нахождение в ней 

своего смысла, своей меры бытия, своего отношения к истине, которые потом воплотятся в 

педагогических деяниях. 

Наиболее эффективный способ повышения педагогической компетентности педагогов 

- это самообразование. [6; 147] 

Выделю следующие составляющие самоопределения педагога в профессии: 

- осознание цели и смысла своей деятельности путем освобождения от всех форм 

искаженного педагогического сознания; 

- построение системы подлинно педагогических, человеко-ориентированных 

отношений, где результативность учебно-воспитательного процесса будет 

определяться способностью его участников к взаимовлиянию и 

взаимоизменению; 

- снятие неопределенности профессионального поведения и замена «ритуального» 

поведения, на концептуальное. 

Обучение является взаимодействием преподавателя и учащихся, эффективность этого 

взаимодействия зависит от того, насколько хорошо преподаватель научился использовать 

собственную уникальность, чтобы квалифицированно реализовать свои цели.  

Воспитывая других, следует учитывать, что решение задач зависит от системы 

восприятия, которой овладевает студент, т.е. от природы его личного мировоззрения. 

Центральным звеном подобной индивидуальной гносеологии является так называемое 

«феноменальное я», складывающееся из восприятия и оценки человеком своего места в 

мире. 

Для того чтобы учить - педагог не только отлично должен знать свой предмет и владеть 

эффективной методикой его преподавания, но и уметь ориентироваться в различных сферах 

жизни, быть культурным человеком. Поэтому саморазвитие педагога - это основной 

инструмент его профессионального и общественного роста, совершенствования 

мастерства. [1; 211] 

Основными компонентами профессионального развития считаются: самопознание себя 

с профессиональной точки зрении, постоянное самоопределение, развитие 

профессиональных навыков, самопроектирование, создание определенной стратегии для 

роста с профессиональной точки зрения, своей деятельности, самоорганизация и 

самоуправление.  

В соответствии с современными тенденциями в педагогической науке педагог на всех 

этапах профессионального становления и педагогической деятельности выступает как 

субъект: 
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- свободного сознательного выбора профессии и наиболее «подходящих» путей 

овладения ею; 

- учебной деятельности в профессиональном учебном заведении, которая 

организуется как:  

1) деятельность, предоставляющая свободу выбора методов решения учебно-

познавательных задач на различных уровнях творческой активности;  

2) совместная продуктивная деятельность преподавателя и будущего специалиста, 

взаимообогащающая их;  

3) деятельность, в которой формируется рефлексия, стимулируются осознание и 

выработка её целей, смыслов; 

 4) становление индивидуального стиля деятельности, основанного на осознании своей 

уникальности, самоценности и установке на самоизменение, саморазвитие;  

5) творческая деятельность, ориентированная на выработку каждым студентом 

осознанных планов, прогнозов и сценариев своей профессиональной жизнедеятельности в 

будущем. 

Стиль преподавателя - это проявление его индивидуальности, отношения к себе и 

другим. Важно все, что преподаватель думает о себе, своём предмете, какие у него 

отношения с учащимися, что он о них думает и что ожидает, как и какие вопросы задает, 

какими технологиями владеет и какие методы использует. Ценности, опыт, личные 

взгляды, воображение и оценки - вот тот «багаж», который даёт каждому преподавателю 

свой стиль поведения с учащимися.  

В общеупотребительном значении позиция (от лат. Positio - положение) - это 

«положение, расположение чего-либо», «точка зрения, мнение в каком-либо вопросе, 

отношение к чему-либо, а также действия, поведение, обусловленные этим отношением», 

«полоса, участок местности или акватории, занимаемые для подготовки и ведения боя». 

Позиция фактически даёт возможность представить то «пространство», в котором 

осуществляется «движение» человека (в которое он включен объективно), и одновременно 

«субъектное пространство», каждое из измерений которого соответствует определенному 

субъективно-личностному отношению.  

Позиция личности описывает также и её временную организацию: каждое отношение 

имеет определенный период воспроизводства (т. е. «возвращения» его к личности через 

механизмы объективирования и субъективирования), на протяжении которого оно является 

активным, значимым; а всё в совокупности эти отношения характеризуют структуру 

личностного времени, которое детерминирует взаимодействие личности с миром, 

происходящее в объективном времени. 
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Каждый конкретный педагог в системе своих ценностно - смысловых ориентаций 

выделяет наиболее значимый для него педагогический результат, определяющий форму 

организации его индивидуальной педагогической культуры, тип его педагогической 

позиции. 

Преподаватель должен помогать студенту понять, осмыслить, овладеть способами 

действия, связывает знакомое с незнакомым, и тем самым возводит на более высокую 

ступень его знаний. 

К педагогу - посреднику должны предъявляться следующие требования:  

а) педагог должен быть подлинным моральным авторитетом для обеих сторон, 

знающим доверенным лицом; 

б) педагог должен быть мудрым человеком с творческим умом, предлагать шаги к 

преодолению несправедливости и вести к компромиссу, к решению, приемлемому и 

поддерживаемому обеими сторонами; 

в) педагог должен быть объективным при засвидетельствовании ценностей: в беседе 

(или в диалоге) слова не должны обесцениваться многословием, остротами, отсутствием 

действующих на воображение примеров и т.п. 

При этом нельзя заставлять других делать то, что противоречит их убеждениям, иначе 

будет потеряна та драгоценная свобода личности, которая присуща каждому.  

Данная позиция скорее сродни позиции консультанта, который поставляет 

информацию, обсуждает проблемы со своим воспитанником, но принятие решения (а 

следовательно, и ответственность за него) оставляет ему самому:  

 He навреди! (Еще более конструктивная позиция выражалась бы в принципе «сделай 

лучше!»). 

 Не навешивай ярлыков (не делай отрицательных оценок вслух). 

 Не выставляй своих знаний напоказ, не отнимай права человека на самостоятельное 

принятие важных жизнеопределяющих решений. 

 Не выясняй отношений с коллегами в присутствии учащихся. 

 Не используй по отношению к консультируемому учащемуся травмирующих, 

неприемлемых для него методов. 

 Стремись к доброжелательному пониманию каждого воспитанника. 

 Соблюдай профессиональную тайну (принцип конфиденциальности). 

 Стремись к формированию у учащегося веры в свои силы и в свое будущее. 

 Соблюдай профессиональный такт. 

 Соблюдай меру взаимного откровения. 

 Используй только те методики, которыми владеешь (принцип компетентности). 
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 Уважай себя как специалиста и как человека. 

Эта позиция позволяет педагогу, профессионально общаясь со студентами, всё время 

развиваться, поскольку в её основе лежит принцип ценностно - смыслового равенства 

взрослого и студента в его движении во времени по отношению к самому себе.  

В данном контексте педагогу при измерении интересна, прежде всего, динамика 

становления индивидуально-личностных свойств и проявлений, т.е. значимым становится 

субъектно - индивидуальный аспект оценки.  

Остановка в саморазвитии, приводящая к неспособности адаптироваться к изменениям 

окружающего мира, использовать новые знания и технологии, адекватно решать 

профессиональные и личностные проблемы, является существенным ограничением 

деятельности педагога.  

Лишь свободный, творческий человек может выйти за рамки того, что определено 

конкретными причинами и установками. Чтобы осуществить такое действие, надо найти и 

создать новые способы деятельности и новые формы общения. Личность, способная к 

саморазвитию, обладает следующими чертами: 

- берёт на себя ответственность за свои действия, в том числе и за свое дальнейшее 

развитие; 

- решает свои проблемы без ущерба для других; 

- достигает значительного успеха в той деятельности, которая служит для неё 

объектом самовыражения; 

- получает удовлетворение от своей жизни, в том числе от профессиональной 

деятельности; 

- открыта переменам и новому жизненному опыту. 
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стандартов (ФГОС) для общего образования второго поколения - новый шаг в 

образовании. Отличительной особенностью нового стандарта является его системный и 

деятельностный характер, который ставит первостепенную задачу в развитии личности 

студента. Система образования отвергает традиционное представление результатов 

обучения в виде знаний, навыков и умений, в формулировках стандарта указываются 
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Abstract. The introduction of Federal State Educational Standards (FSES) for general 

education of the second generation is a new step in education. A distinctive feature of the new 

standard is its systemic and activity-oriented nature, which sets the primary task in the 

development of the student's personality. The education system rejects the traditional presentation 

of learning outcomes in the form of knowledge, skills, and abilities; the formulations of the 

standard indicate the actual types of activities that the student must master after graduation. 
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Содержание нового стандарта по теме «Технология» ориентировано на подготовку 

школьников к принятию осознанного решения о карьере в рыночной экономике. Основная 

цель направления «Технологии» в системе общего образования - формирование 
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технологического мировоззрения и культуры, рабочего образования, гражданско-

патриотических качеств учащегося [1]. Кроме того, «технология» - это область знаний, 

ориентированная на важнейшую практику общеобразовательной школы, знакомящая с 

различными сферами общественного производства и вносящая большой вклад в 

нравственное и трудовое воспитание подрастающего поколения. Это область знаний, 

которая может развить у детей способность видеть, ставить и решать насущные проблемы, 

с которыми люди сталкиваются в постиндустриальном обществе. В рамках предмета 

«Технология» осуществляется ознакомление с миром профессий, осуществляется 

профориентация школьников для работы в различных сферах общественного производства. 

Поэтому важной особенностью курса является обеспечение непрерывности перехода от 

общего образования к профессиональному и производственному образованию. В этом 

смысле необходимо изменить технологию работы учителя. Требования новых стандартов 

заключаются в переходе от традиционных к развивающим технологиям обучения, которые 

являются личностно-ориентированными, вариативными и повышают ответственность 

учащихся за результаты обучения. 

Предмет «Технология» может стать опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий (УУД). Элементы учебной деятельности на уроках 

достаточно ясны и понятны, благодаря практическому изучению большей части материала, 

и поэтому усваиваются учениками лучше [2]. Интересы обучающихся меняются не только 

из года в год, но и от класса к классу. Преподаватель современных технологий должен 

уметь варьировать содержание программы в зависимости от фактического материала и 

технической базы предмета, принимая во внимание склонности, способности и 

потребности учеников; увидеть и проанализировать изменения, происходящие с 

молодежью, и найти эффективные способы взаимодействия преподавателя и ученика в 

рамках технологии обучения.  

Отметим то, что любая деятельность состоит из двух компонентов: психологической 

и физической. В отличие от других предметов, уроки технологии строятся именно на 

втором компоненте: умении что-то делать своими руками. Известный психолог А.Н. 

Леонтьев говорил, что человеческая жизнь - это «система действий, сменяющих друг 

друга». Процесс обучения как передача информации от учителя к ученику, по мнению 

психологов, противоречит самой природе человека - только через свою деятельность 

каждый познает мир [3]. 

Предмет «Технология» входит в систему непрерывного творческого образования, 

цель которого - формирование руководящих качеств творческой личности учащегося: 

творческих способностей, духовности, интеллекта, самодисциплины, самореализации, 
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стремления к саморазвитию. Для достижения этой цели необходимо применять формы 

организации учебного процесса, отвечающие современным требованиям и 

обеспечивающие необходимый уровень развития учеников. В качестве способов 

организации учебного процесса целесообразно использовать бинарные, межпредметные 

уроки, уроки-семинары, уроки-тренинги, урок - деловую игру; класс-конкурс, класс-

аукцион, класс-экскурсия, класс-семинар, класс-консультация и т. д. Эти формы обучения, 

имеющие нетрадиционную структуру, содержание и формы, вызывают интерес 

школьников, развитие их творческого потенциала и способствуют оптимальному развитию 

и обучению. Такие уроки направлены на решение цепочки дидактических и 

воспитательных задач, в первую очередь, на повышение воспитательной роли урока. 

Необходимо только оптимально подобрать содержание материала уроков, чтобы 

активизировать познавательную деятельность на занятиях с использованием методов 

активного обучения, выполнения студентами различных видов самостоятельной работы, 

творческих и исследовательских задач. 

 

Библиографический список: 

1. Филькина, С.В. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования [Текст] / С.В. Филькина – 2020. – 176 с. 

2. Некрасова, Г.Н. Уроки технологии с использованием компьютера [Текст] / Г.Н. 

Некрасова // Школа и производство. – 2004. – №3. – С.25-27. 

3. Выготский, Л.С. Педагогическая психология: собрание сочинений [Текст] / 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдова. – М.: АСТ: Астрель,2015. – 671 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

УДК 371. 315. 1 

 

Дегтярёва Галина Ивановна,  

преподаватель кафедры профессиональных 

дисциплин 

Аграрно – экономический колледж ГОУ «ПГУ имени Т. Г. 

Шевченко» 

Приднестровье г.  

Тирасполь 

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: В статье раскрывается сущность процесса сотрудничества 

педагогов и студентов. Рассматриваются этапы педагогики сотрудничества. Показаны 

методы процесса сотрудничества в образовательном процессе при различных формах 

организации учебной деятельности учащихся. 

Summary: The article reveals the essence of the process of cooperation between teachers 

and students. The stages of pedagogy of cooperation are considered. Methods of the process of 

cooperation in the educational process in various forms of organization of educational activities 

of students are shown. 
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Педагогическое сотрудничество - явление двустороннее, предполагающее участие в 

нем обоих субъектов педагогического процесса. 

Стремление к сотрудничеству педагога со студентами без преувеличения можно 

назвать мировой тенденцией. 

В условиях профессионального образования, реализация идей «педагогики 

сотрудничества» имеет определенные особенности применительно к временным периодам 

процесса обучения.  

В первые месяцы обучения ведущую роль в обучении и воспитании учащихся играет 

авторитет преподавателя. В этот период происходит взаимное знакомство преподавателя и 
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студентов, студентов друг с другом, начинает складываться коллектив. Студенты начинают 

осваивать условия в новом для них учебном заведении, знакомиться с новыми порядками и 

требованиями, новым режимом обучения и работы. Поэтому сотрудничество в данный 

период требует особого педагогического такта и осторожности. 

На «среднем» этапе обучения (второе полугодие первого курса, второй курс) у 

студентов развивается самостоятельность мышления, учебной и учебно-производственной 

деятельности, формируется собственная точка зрения. Они особенно склонны к участию в 

различного рода объединениях, кружках, высоко ценят дружбу, товарищество, 

справедливость. Данный период наиболее благоприятен для воспитания коллективизма. 

Сотрудничество преподавателя, студенческого коллектива в целом может быть 

исключительно плодотворным. 

На завершающем этапе освоения профессии (третий курс) у учащихся формируются 

профессиональные интересы. Преобладают не механическое, а осмысленное критическое 

усвоение знаний, более целенаправленная отработка профессиональных умений. На этом 

периоде обучения наиболее разумным является сочетание сотрудничества с 

предоставлением студентам значительной свободы и самостоятельности в решении 

отдельных проблем и поиске интересующей их информации. 

«Педагогика сотрудничества» имеет характерные черты: 

1. Создание творческой атмосферы на каждом занятии; 

2. Постоянное превращение учащихся из объекта обучения в субъект учебного 

процесса; 

3. Обеспечение уверенности учащихся в собственных силах, в возможности 

достижении успеха; 

4. Демократический, доброжелательный стиль учебных занятий, непринужденная 

атмосфера общения педагога с учащимися, учащихся между собой; 

5. Создание условий продвижения вперед «слабому» и ускоренного развития 

«сильных»;  

6. Организация добровольной взаимопомощи «сильных» учащихся «слабым»; 

7. Создание комфортных условий учебно - воспитательного процесса (снятие боязни 

провала и отрицательной оценки, эмоциональная раскованность, поощрение 

инициативы); 

8. Широкое применение педагогических средств, побуждающих к активной 

познавательной деятельности: беседы, «продуктивные» вопросы, творческие 



 82 

задания, самостоятельные работы, возбуждение и поддержание интереса, 

обеспечение положительной мотивации; 

9. Объективность и справедливость оценки учебных успехов учащихся; широкое 

применение самоконтроля и самоанализа учащимися. 

Процесс сотрудничества педагогов и студентов можно считать эффективным, если 

он реализует свою преобразовательную функцию одновременно и по отношению к 

предмету совместной деятельности, и по отношению к воспитанникам.  

Совместная деятельность студентов, направленная на усвоение знаний по своей 

будущей специальности, подготовку к труду и общественной жизни, происходит при 

активном участии и руководстве педагогов. 

Сущностью педагогического сотрудничества является непосредственное или 

опосредованное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их 

взаимную обусловленность и связь. Оно выступает как интегрирующий фактор 

педагогического процесса, способствующий появлению личностных новообразований у 

каждого из субъектов этого процесса. 

Сутью сотрудничества педагога и студента в учебно-воспитательном процессе 

является диалогичность отношений, общения. Благодаря этому развиваются: 

- Способность строить свое действие с учетом действий партнёра, понимать 

относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональных состояний 

участников совместной деятельности. 

- Инициативность, способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, диалога, готовность предложить партнеру план общего действия. 

- Адекватная самооценка, самокритичность, дружелюбие в оценке партнера,  

- способность партнера без агрессии, рационально разрешить конфликт. 

Педагогическое сотрудничество имеет два плана: личностный и функционально - 

ролевой, а педагог и студенты воспринимают друг друга в процессе взаимодействия как по 

общим, ролевым, так и по индивидуальным параметрам личности. Педагог, сотрудничая со 

студентами, транслирует свою индивидуальность, реализует потребность и способность 

быть личностью и, в свою очередь, формирует соответствующую потребность и 

способность у самого студента.  

При личностной ориентации в педагогическом сотрудничестве в большей степени 

затрагивается мотивационно - смысловая сфера студента. Личностные и ролевые установки 

педагога актуализируются в единых поведенческих актах, но преобладание какой-либо из 

них обусловливает соответствующий эффект влияния его личности на студента.  
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Умения преподавателя в дидактическом плане сводятся к трём основаниям: 

- Умению переносить известные ему знания, варианты решений, приёмов 

обучения и воспитания в условиях новой педагогической ситуации; 

- Умению находить для каждой педагогической ситуации новое решение; 

- Умению создавать новые элементы педагогических знаний и идей, 

конструировать новые примеры решения конкретной педагогической ситуации. 

Функционально - ролевая ориентация педагогического сотрудничества направлена, 

главным образом, на преобразование когнитивной сферы студента. Критерием успешной 

деятельности педагога в этом случае служит соответствие достижений студентов заданным 

эталонам.  

Сознательное отношение к сотрудничеству студентов с преподавателем содействует 

развитию их способности к проявлению самостоятельности и инициативы в контактах. Это 

формирует у студентов своего рода культуру обмена воздействиями, предполагающую 

уважение к чужому мнению и иной позиции, умение корректировать в соответствии с ними 

свои собственные взгляды и действия и вместе с тем способность при необходимости 

отстоять личное мнение, доказать правильность выбранной позиции или отношения. 

Такая деятельность требует от педагога: 

- развития интуиции, способности к прогнозированию, импровизации; 

- чувственно-эмоциональной сферы как условия и средства «пробуждения души» 

студента и самого педагога;  

- овладения педагогической деятельностью в её целостности;  

- разностороннего развития личности педагога;  

- развития «своих», особых сильных сторон, «изюминок», делающих 

преподавателя уникальным и неповторимым, индивидуальностью, интересной и 

значимой для других. 

Педагогика сотрудничества – это побуждение студентов к действию на основе 

убеждения через преодоление ими определенных препятствий. Препятствия – это барьеры, 

мешающие студентам действовать согласно убеждению, например, применять знания, 

переходить от теории к практике. Выделю три основных препятствия: 

 слабая личная заинтересованность студентов в информации; 

 неглубокий уровень понимания информации; 

 отсутствие коллективной мыслеречевой деятельности. 

В связи с чем, можно говорить и о трёх этапах педагогики сотрудничества: 

 вызвать интерес студентов к информации;  
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 побудить студентов к размышлению над информацией; 

 соорганизовать студентов на обсуждение информации. 

Вызвать интерес студентов к информации – означает создать атмосферу сильного 

эмоционального восприятия информации для того, чтобы привлечь, сконцентрировать, 

сосредоточить внимание студентов на информации и тем самым возбудить, поддержать, 

усилить и закрепить интерес при помощи психологических (использование наглядности, 

схем – конспектов, оформление помещений с учётом психологии восприятия) и логико-

психологических приёмов (использование афоризмов, стихов, цитат, крылатых выражений 

– этот приём использую в качестве разминки, путём подборки материалов по теме занятия). 

Побудить студентов к размышлению над информацией – означает создание 

интеллектуальной атмосферы, стимулирующей студентов самостоятельно думать, 

рассуждать по поводу получаемой информации здесь и сейчас, выражать к ней свое 

отношение при помощи логических, логико-психологических, психологических приемов.  

Все эти приёмы реализуются на занятиях бухгалтерского учёта, проводимых в парах 

сменного состава. Студенты сами осуществляют познание.  

Суть такой формы проведения занятия состоит в том, что из четырех участников двое 

постоянно остаются на месте, а двое других меняются – согласно маршруту, 

разработанного преподавателем. Маршрут записан в задании для данной микрогруппы. 

Находясь в четверке, студенты изучают предложенный материал из учебника, или он может 

быть заранее напечатан, затем его обсуждают, отвечают на вопросы (они тоже заранее 

подготовлены преподавателем), решают задачи или ситуации. Обсуждение обычно 

проходит оживленно. После смены состава каждая пара обменивается полученными на 

предыдущем маршруте знаниями, уточняют неясные вопросы. Таких маршрутов может 

быть от 4 до 6. Это зависит от количества студентов в группе и количества 

рассматриваемых вопросов.  

Роль преподавателя на уроке – пассивна, он только слушает обсуждение студентов 

переходя от одного маршрута к другому и делает выводы: уяснили ли студенты материал 

или нет. Вся нагрузка ложится на преподавателя в период подготовки каждого маршрута. 

На последнем этапе первоначальные четверки вновь соединяются, и уже происходит 

общее обсуждение, выставляются оценки и, что самое главное все студенты их получают. 

Преподаватель, оценивая студента, учитывает и то, как проходило обсуждение вопросов на 

маршрутах.  

Очень важно то, что студенты чувствуют себя раскованно, не стесняются говорить и 

не боятся, что за неправильное изложение материала преподаватель его прервёт или 

поправит. За преподавателя это делают сами студенты – ведь они точно знают, каким 
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должен быть ответ и им самим же не интересно и обидно, что напарник не верно 

пересказывает только что услышанную от него самого информацию.  

Соорганизовать студентов на обсуждение информации – означает создание 

атмосферы единения людей для совместного размышления по поводу получаемой 

информации при помощи психологических и логико-психологических приемов. 

Совместное размышление над информацией способствует эффективному усвоению 

информации, глубине понимания информации, повышает мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, а также учит жить в коллективе, уважительно относиться 

друг к другу. 

Для развития творческого мышления я руководствуюсь мудростью крылатого 

афоризма о том, что студент не сосуд, который надо наполнить, а факел, который следует 

зажечь.  

Главная задача в обучении состоит в том, чтобы не просто сообщить студенту 

определенный объём готовых знаний, а научить их приходить к нужным выводам самим в 

процессе активного творческого поиска. 

Для более глубокого усвоения материала и нахождения правильных решений 

использую приемы «анализа производственных ситуаций» и «анализ конкретного 

примера». 

Конструктивные межличностные отношения – означают установление 

доверительных, уважительных отношений между педагогом и студентами. 

От педагога зависит многое, в том числе и желание студентов учиться, приходить на 

занятия. Каждый педагог хочет, чтобы во время занятия студенты были внимательными и 

активными. Охотно включались в работу. И каждый педагог решает эти вопросы по-

своему. Своими методами.  

В арсенале педагогической науки существуют термины «педагогическое 

воздействие», «педагогическое взаимодействие». Что же стоит за этими словами на 

практике?  

В основе модели педагогического взаимодействия нового типа лежит 

гуманистическая идея сотрудничества как «совместной развивающей деятельности 

студентов и педагогов, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир 

друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой деятельности ...». 

Образовательный процесс в данном случае осуществляется исходя из развития 

потребностей и интересов обеих сторон – педагога и студентов, поэтому модель 

педагогического взаимодействия, обеспечивающую одновременное развитие, 
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самосовершенствование, самореализацию воспитанников и педагогов, указывая тем 

самым на ценностносмысловое равенство её участников.  

По результатам многочисленных экспериментальных психолого-педагогических 

исследований, гуманитарные задачи образования наиболее эффективно решаются при 

использовании групповых форм организации учебной деятельности учащихся, 

способствующих развитию не только уровня их учебных достижений, но и позитивных 

межличностных отношений в ученическом коллективе, социальной компетентности. 

Для того, чтобы, работая вместе, студенты смогли максимально усовершенствовать 

не только собственные достижения в учении, но и достижения своих коллег, требуется 

научить их кооперации. Это достигается при проведении занятия в виде деловой игры и 

работе «малыми группами». 

Деловая игра моделирует отношения конкурентной борьбы или взаимодействия, а 

также соревнование между играющими. Игра оказывает корректирующее влияние на 

психологию учащихся, т.к. лишена психологической напряженности, присущей 

традиционным формам обучения и ориентирует участников на более полное восприятие 

учебного процесса. Чаще всего деловые игры на занятиях спецдисциплин я провожу, 

используя «малые группы». Это более приближено к работе бухгалтера на производстве: т. 

к. в бухгалтерии обычно работает 4-5 человек (бухгалтерия) и руководит ими главный 

бухгалтер или аудитор (руководитель подгруппы он же является консультантом). 

Работа «малыми группами» характеризуется непосредственным взаимодействием 

между студентами, их совместной согласованной деятельностью.  

Студенту нередко отводится роль учителя на уроке: он объясняет новый учебный 

материал, опрашивает студентов. Выполняя роль преподавателя во время опроса, студент 

не только проверяет прочность своих знаний, но и оценивает своих товарищей. «Студенту 

– учителю» предоставлено право оценки знаний, а его действия оценивает вся группа или 

заранее назначенный рецензент. Для эффективной работы всегда к уроку готовится 

инструкционная карта. 

Важно, что сотрудничество педагога и студента – вовсе не формальное достижение 

равенства и не механическое сложение вкладов участников совместной деятельности или 

«работа рядом». В действительности, студенты не могут осуществлять совместную 

деятельность в полном ее объеме без участия педагога. Но всё равно и он не может обойтись 

без студентов. Партнерство предполагает не только участие, но и обмен определенными 

ценностями в процессе совместной деятельности, истинная значимость которых определяется 

целью, содержанием, формой и результатами деятельности при условии их осознания всеми 

участниками. 
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В заключении можно сказать, что качество отношений между учащимися при обучении 

в сотрудничестве принципиально изменяются: возрастают симпатия, душевность, 

сплоченность, доверие, моральная поддержка, формируется положительное отношение к 

обучению.  

Цель каждого педагога в конечном результате всегда социально задана и разнообразна 

в конкретных педагогических действиях, задачах. Это требует от преподавателя творческих 

решений, неординарных мыслей, новых идей, нестандартного подхода. 

Педагогика сотрудничества с каждым годом доказывает свою необходимость для 

достижения главной цели современного мира - создания нового гуманного общества, 

свободного от тоталитаризма и официоза. Педагогика сотрудничества стала основой для 

создания концепций личностно ориентированного образования в наши дни. 
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группы МУНИЦИПАЛЬНОГО внутри РАЙОНА группа ХАБАРОВСКОГО ними КРАЯ такие В РЕШЕНИИ 
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Аннотация. В данной статье произведена оценка деятельности администрации 

комсомольского муниципального района хабаровского края в решении проблем военно-

патриотического воспитания молодёжи. 
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Annotation. This article evaluates the activities of the administration of the Komsomolsk 

municipal district of the Khabarovsk territory in solving the problems of military-Patriotic 

education of young people. 

Keywords: military-Patriotic military education, types of education. 

Организация группу и проведение точки военно-патриотической ними работы 

Администрациейдруга  Комсомольского муниципального памяти района нева Хабаровского оценка края 

форма предполагает формы использование формы целого клубам комплекса памяти соответствующих числа форм, момент которые мнений могут 

входят быть группу дифференцированы точки на три лагеря основные юных группы.  

Проведенный лагеря анализ, лагерь и оценка тина деятельности внутри Администрации также Комсомольского 

муниципального группу района собр Хабаровского внутри края показала, нельзя что района за 2015-2017гг. в нева целом нева ими 

нельзя разрабатывались группу и внедрялись группа мероприятия, точки которые края условно секции можно такие подразделить себя на 

следующие лагерь три кружки группы. 

Все модели три форме группы входят включают сразу в себя нельзя различные, работы многоплановые друга мероприятия, запасе которые 

числа проводятся ними системно.юных Первая числа группа, себе обусловленная виде общеразвивающим группа компонентом 

лагеря содержания оценка военно-патриотического лагерь воспитанияvite k Администрациейформе Комсомольского 

работы муниципального себя района края Хабаровского входят края, клубы включает -фкз в себя своему весьма виде обширные лагеря и 

многообразные группы формы общепатриотического характера.-фкз Они кружки в основном войск используются юных с 

точки также зрения памяти процесса, себя реализуемого сразу в системе быть образовательных оценка учреждений (все 

группа основные виде уровни) или группы в виде школы элементов, числа дополняющих родины его (обучение) в себя различных 

форме академических сразу дисциплинах, форме особенно цели гуманитарных, запасе специализированных школы факультетах, 

работы кружках, момент курсах, точки секциях числа и отделах. другие; фгбоу интервью, своему вечера, числа вопросы родины и ответы, 
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«круглые школы столы», защите встречи работы с ветеранами, находящимися группа в запасевоеннослужащими; 

клубам совершенствование вечера учебно-материальной секции базы такие начальной себе военной -фкз подготовки. 

Вторая друга группа, вечера учитывая работы специфику целого содержания друга военно-патриотического 

vitek воспитания, себя менее форм разнообразна точки и характеризуется памяти большей формах военной внутри направленностью. 

Эти виды клубам воспитания, собр в основном работы выполняемые друга в форме точки практических вечера занятий, вечера работы, 

сразу различных себя игр клубы и т. д., включают, мнений в частности, себя ознакомление школы подростков такие и молодежи ними с 

жизнью виде и работой себя войск, цели особенностями имеют службы друга и быта собр военнослужащих (военно-

технические входят кружки, vitek тактические фгбоу учения),обучение модели тактическим собр упражнениям, модели военно-

спортивным числа играм, лагерь военно-прикладным себя спортивным числа клубам мнений и т. д.). 

В войск третью также группу нельзя входят края такие защите формы, юных как vitek военно-спортивный района оздоровительный 

форма лагерь, vitek военно-исторический нельзя клуб.форма Такая юных форма работы военно-патриотического точки воспитания, запасе как 

модели военно-исторические общих клубы, защите появилась цели в середине 1980-х группа годов общих и сразу пришел же приобрела 

нева огромную общих популярность цели среди быть молодежи. Учитывая, вечера что разрыв большинство цели военно-

исторических vitek клубов нельзя сочетают родины в себе фгбоу процесс работы создания родины исторической оценка униформы, 

школы большинство группу молодых музеи людей группы имеют края исключительно клубы привлекательный -фкз момент. Кроме 

пришел того, формах большое числа значение работы имеют такие международные клубы отношения лагеря с аналогичными себе военно-

историческими форм клубами друга в других группа странах, клубам а также секции совместные клубы действия слеты и действия родины с 

ними. Однако числа большинство лагеря военно-исторических vitek клубов, разрыв действующих нева в основном нева в 

крупных имеют городах, юных нельзя форм назвать лагеря чисто оценка подростковыми фгбоу клубами, числа это работы скорее тина клубы 

тира разного себя возраста. 

Количество своему проведенных быть мероприятий кружки каждого клубам вида запасе за 2015-2017 гг. представлено 

формах в таблице. 

 

Таблица - Количество себя проведенных среды мероприятий защите каждого работы вида запасе за 2016-2018 гг. 

Группа 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 группа 7 8 9 

2 группа 10 11 16 

3 группа 5 6 6 

 

Согласно секции проведенному модели анализу, себя в целом группы вида слеты положительная себя тенденция 

группа увеличения работы числа формы проведенных лагеря мероприятий общих в части пришел военно-патриотического 

сразу воспитания. 

В среды то же время фгбоу политические собр и общественные лагерь события слеты последних работы лет, клубы в частности 

формах появление разрыв значительного друга числа внутри патриотических лагерь и националистических школы молодежных 

мнений объединений, форме показывают, группы что группы эта также проблема форма достаточно целого востребована. Те группа же факторы края не 
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относятся вечера к патриотическому имеют воспитанию, клубы которое вечера не имеет среды прямого своему отношения группа к 

вооруженным пришел силам. Наиболее цели перспективным -фкз с точки вечера зрения родины высокоэффективных ними задач 

себя военно-патриотического группы воспитания внутри является целого использование слеты интегрированных группу форм, 

лагеря которые вечера оптимально работы сочетают лагерь как нельзя общий, клубам так среды и специфический среды контент, работы образуя работы третью 

группа группу. Сюда мнений входят слеты такие точки формы, группы как группы военно-спортивный школы оздоровительный среды лагерь, 

школы тренировочные общих лагеря, форм патриотические юных клубы формах и ассоциации нева различного среды рода, 

школыбудущего оценка воина, района офицера, клубам школа целого юных группа моряков, собр летчиков, разрыв пограничников, 

группу десантников разрыв и некоторые модели другие. 

Эти себя формы входят включают работы в себя фгбоу различные своему многосторонние нева действия, vitek которые 

нельзя проводятся общих систематически, разрыв с определенной лагерь цикличностью, ними в соответствии края с научно 

форме обоснованными форма организационными быть условиями. Таким общих образом, точки разрыв группы между 

vitek теоретической собр и практической такие составляющими своему военно-патриотического нельзя воспитания, клубам его 

защите общей модели направленностью лагеря на развитие сразу и конкретными родины задачами разрыв в значительной группа степени 

форме преодолен. 

Осуществление школы патриотического себя воспитанияюных Администрациейкомсомольского 

юных муниципального пришел района формах Хабаровского общих края предполагает числа использование группа системы 

друга средств, клубы которая района включает друга три лагеря основных тина компонента: формы материально-технический, 

форма образовательный фгбоу и организационный. 

Материально-технические оценка ресурсы мнений включают юных в себя мнений классные оценка комнаты имеют для 

также базовых друга классов войск военной имеют подготовки, вечера музеи, работы поля тина битвы, фгбоу памятники, себя специализированные 

группа школы, группа патриотические также и военно-патриотические формы клубы, юных оборудование, целого специальное 

края оборудование, работы оружие, модели, себя тренировочные лагеря поля, секции спортивные такие сооруженияв слеты видетира, 

себя симуляторы, группы а также района соответствующие оценка СМИ, vitek произведения своему литературы числа и искусства [4]. 

Образовательные форм инструменты защите включают пришел базовые такие теоретические виде и практические 

работы советы себя по организации числа и проведению музеи военно-патриотического войск воспитания, целого формированию 

формах мнений, клубы убеждений, группа потребностей себя и интересов, музеи воспитанию имеют любви фгбоу к Родине, формы готовности 

своему продвигать сразу ее свободу края и независимость, нева а также лагеря формированию кружки общественного группы мнения внутри о 

предоставлении себя и укрепление нельзя стабильности края и безопасности группа общества, оценка государственных оценка и 

общественных школы институтов, также участвующих точки в реализации себе услуг группа по защите себя отечества, 

защите военных работы и альтернативных сразу служб [6]. 

Организационные клубам средства форма патриотического работы воспитания - это быть целый оценка комплекс 

имеют мероприятий, фгбоу осуществляемых войск с использованием группа материальных, оценка технических войск и 

воспитательных фгбоу средств, группы осуществляемых друга в подходящих формах формах, работы максимально 

форме расширяющих себе общие vitek и специфические фгбоу задачи фгбоу формирования лагеря и развития оценка личности 

тина гражданина района и патриота. Все внутри три формы группы целого патриотических войск образовательных запасе ресурсов группа тесно 
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целого взаимосвязаны, фгбоу дополняют нева друг группу друга, защите и только работы их всестороннее точки использование работы в 

процессе форм взаимодействия группа субъекта группа и субъекта юных этой целого деятельности памяти способствует 

быть достижению клубы его -фкз основной секции цели. В кружки современных работы условиях группа можно также выделить среды эти входят основные 

числа виды вечера военно-патриотической друга работы: группу военно-историческая войск подготовка, музеи базовая 

работы подготовка нева по вопросам vitek безопасности, школы прикладная себя физическая нева культура, группы базовая 

запасе подготовка vitek по военной нева службе, оценка военно-техническая района и специальная лагеря подготовкагруппы [3]. 

Автором пришел предлагается клубам использоватьсамые vitek разнообразные группа формы форм военно-

патриотической числа работы в Комсомольском муниципального слеты района лагерь Хабаровского нева края: 

входят кружки, вечера клубы, группа секции, оценка месячники формах и дни фгбоу патриотической точки работы, себе вахты защите памяти, 

группу поисковая работы деятельность, форме встречи себя с ветеранами, лагеря воинами числа запаса тира и военнослужащими, оценка уроки 

«Мужества», клубам фестивали, цели праздники, края конкурсы, кружки викторины, группы слеты, тира игры, группы сборы, оценка лагеря клубы и 

др. Исходя виде из такого точки многообразия группу форм, vitek назрела памяти необходимость памяти их объединения музеи в 

характерные фгбоу группы друга и ранжирование группа каждой работы группы пришел и каждой группа формы точки внутри школы группы мнений по 

степени ними влияния быть на достижение тира цели музеи военно-патриотической цели работы работы с учащимися 

юных образовательных района учреждений. Значительное имеют влияние себя на военно-патриотическое 

работы воспитание школы оказывают друга существующие числа условия себя и факторы клубам этого оценка процесса.входят  

Согласно группы проведенного входят анализа, группы автор мнений пришел формах к выводу, целого что модели приоритетными 

направлениями себя дальнейших памяти исследований фгбоу на наш пришел взгляд группа являются: форм изучение юных вопросов 

взаимодействия группа образовательных школы учреждений числа и организаций школы социальной форм среды числа в военно-

патриотическом также воспитании группа подрастающего школы поколения; работы решение тира социально-правовых 

тира основ друга деятельности работы религиозных клубам и военных клубам организаций группы в образовательных числа учреждениях; 

форм взаимосвязь группа учебно-воспитательной форма и военно-патриотической форме работы; 

памяти совершенствование друга военно-патриотической клубы работы себя со студентами общих высших разрыв учебных 

родины заведений.такие Таким формах образом, группа военно-патриотическое форма воспитание лагеря многоплановая, 

лагерь систематическая, быть целенаправленная нева и скоординированная тина деятельность памяти государственных 

музеи органов, школы общественных группа объединений также и организаций родины по формированию vitek у молодежи 

фгбоу высокого момент патриотического себя сознания, работы возвышенного лагеря чувства виде верности группа к своему нельзя Отечеству, 

формах готовности форме к выполнению собр гражданского слеты долга, цели важнейших целом конституционных 

работы обязанностей точки по защите быть интересов группу Родины. 
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Annotation. The article considers the importance of studying the subjective quality of life 

of young people living in different regions of Russia, taking into account the impact of the 

coronavirus pandemic. The author presents a theoretical model that reveals the psychological 

features of the subjective quality of life.  
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Качество жизни личности для психологии относительно новая категория по причине 

того, что ранее чаще изучалась в рамках философии, социологии и экономики. Качество 

жизни являет собой сложную и многогранную категорию, но вместе с тем довольно 

длительный период была лишена научной предметности. Субъективное качество жизни 

рассматривается нами в качестве интегрального отношения личности в конкретный момент 

к собственной жизни, отражающего помимо переживания жизненных обстоятельств, 

особую ценностную значимость, придающую смысл и задающую цели личностного 

развития в целом. 

В частности, рост личностной тревожности был спровоцирован событиями, 

произошедшими в 2020 году в разных регионах Российской Федерации и во всем мире, 

коснувшимися всего населения, вследствие возникновения пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Пандемия COVID-19 и 

борьба с ней изменила жизнь общества и заставила осуществить переоценку ценностей, 

наносит населению огромный психологический и социальный ущерб: оказывает крайне 

негативное воздействие на соматическое, материальное и моральное состояние, 

провоцирует скачки психологической, экономической и политической напряженности, что 

значимо понижает меру благополучия и качество жизни в целом.  

Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное 

негативное влияние на качество жизни не только взрослого населения, но и на молодежь, 

так как из-за вынужденного перехода на дистанционное обучение и соблюдения режима 

самоизоляции, школьники и студенты вынуждены были столкнуться со многими ранее 

неизвестными явлениями, кардинально трансформировавшими их обычный жизненный 

уклад. Это смена привычного формата обучения, режима дня, спад физической активности, 

ограничение в свободе, а также эмоциональные и психологические перемены. Наряду с 

большей информационно-коммуникативной оснащенностью, молодежь менее 

адаптирована к кризисным условиям, по причине отсутствия опыта преодоления различных 

социально-политических трудностей, которым обладает старшее поколение россиян.   

В связи с этим, значимым представляется изучение психологических особенностей 

субъективного качества жизни у молодежи из разных регионов России, для того, чтобы 

оказывать своевременную эффективную психологическую помощь.  
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Цель статьи – описать значимость проблемы изучения субъективного качества 

жизни молодежи с учетом региона проживания.  

Вопросами изучения качества жизни населения различных регионов России 

занимались такие исследователи, как: Т.А. Гужавина, В.И. Кулайкин, Д.А. Ластовкина, Е.А. 

Мосякина, А.Г. Черникова и др. 

А.А. Кулик доказывает существование взаимосвязи между субъективным 

благополучием индивида и его субъективными оценками среды проживания. 

Регион проживания хоть и не входит в состав категории «субъективное качество 

жизни» играет важную роль в его определении. Субъективная оценка среды проживания 

содействует актуализации разнообразных ресурсов. Особенно важно понимать это в виду 

того, что в регионе с экстремальными условиями жизнедеятельности индивид больше будет 

опираться на внутренний ресурс, необходимый ему для достижения субъективного 

благополучия и саморазвития. Тогда как в регионе с более благоприятными 

политическими, социокультурными, природно-климатическими и географическими 

условиями индивид будет более ориентирован на использование внешних ресурсов как 

ведущих для личностного развития. Им будет задействованы разнообразные ресурсы, 

требующиеся для эффективного существования и развития в диаде «человек — среда». В 

том случае, если внешние ресурсы представлены незначительно, случается задействование 

внутренних, наиболее значимых по силе составляющих его «Я». 

Ведущими факторами активации личностных ресурсов в экстремальных условиях 

представляется выраженность ориентации индивида на преодоление препятствий и 

трудностей, активное взаимодействие со средой и конкретная комбинация положительных 

индивидуально-личностных параметров.  

Анализ литературных источников по проблеме определения такого феномена, как 

«субъективное качество жизни» позволил составить теоретическую модель. Модель 

субъективного качества жизни содержит когнитивный, аффективный и социально-

личностный компонент, самоощущение: когнитивный компонент составляют ценностные 

ориентации, оценки перспектив, общая удовлетворенность жизнью и ее различными 

сферами; аффективный – эмоциональное состояние (положительные или отрицательные 

эмоции), напряженность, оптимистичность и другое; социально-личностный составляют 

самопринятие, психологическое благополучие, карьера, автономность, личностный рост, 

отношения с окружающими; самоощущение здоровья, то есть физическая активность, 

ощущение индивидом себя активным и здоровым.  

Последний компонент – самоощущение здоровья выделен нами по причине того, что 

для субъективного ощущения качества жизни важное значение имеет состояние здоровья, 
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отсутствие хронических заболеваний, присутствие в жизни индивида спорта, физической 

активности.  

Вывод: поскольку качество жизни определяет политическую, экономическую и 

социальную стабильность конкретного общества, проблема обнаружения детерминант 

представления населения о качестве жизни в регионе является актуальной. Для 

определения динамики трансформации качества жизни молодежи любого региона, 

необходима организация мониторинга ведущих составляющих качества жизни, 

призванного увеличить результативность выбора приемов и способов его оптимизации. 

Поскольку увеличить уровень и качество жизни в ситуации пандемии можно лишь, 

основываясь на принципах социального взаимодействия, объединения совместных усилий 

людей, бизнеса и государства, повышая информационный и морально-нравственный 

уровень молодежи регионов. 
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На протяжении длительного времени особо пристальное внимание в 

психологической науке уделяется когнитивным стилям. Главной причиной этого интереса 

является то, что когнитивные стили обеспечивают связь между познанием и личностью и, 

соответственно, находятся на стыке психологии познания и психологии личности. Стилевая 

характеристика индивида позволяет более точно определить особенности познавательной 

сферы, что позволяет улучшить процесс обучения, и эффективную сферу 

профессиональной деятельности взрослого человека. Это обусловлено влиянием 

когнитивных стилей на поведение человека на разных уровнях его взаимодействия с 

окружающей средой. Их диагностика позволяет дать широкий прогноз поведенческих 

особенности индивида. 

Однако, несмотря на высокий интерес к когнитивным стилям, в настоящее время в 

психологии нет целостного представления о положении стилей в структуре 

индивидуальности. 

Одними из наиболее объемных и значимых работ среди исследований по изучению 

когнитивных стилей в современном научном мире являются работы Марины 

Александровны Холодной, в которых описывается история изучения когнитивных стилей, 

современное положение стилевого подхода, описаны различные виды когнитивных стилей 

и способы их диагностики, обсуждается взаимосвязь когнитивных стилей с другими 
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психологическими конструктами. Также М.А. Холодная дает определение понятия 

когнитивный стиль. 

Когнитивные стили — это индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и 

отличительные особенности его интеллектуального поведения. 

Наиболее распространенными в эмпирических исследованиях являются следующие 

когнитивные стили: 

• Полезависимый-поленезависимый когнитивный стиль – это показатель уровня 

психологической дифференциации, т.е. способность выделять себя как личность в социуме; 

• Гибкий-ригидный когнитивный стиль характеризует скорость мыслительных 

процессов и быстроту их переключения; 

• Импульсивный-рефлексивный когнитивный стиль описывает скорость 

принятия решений; 

• Узкий-широкий диапазон эквивалентности отражает индивидуальные 

различия в процессе ориентации на черты сходства или различия объектов. Например, 

задание на свободную классификацию объектов индивидуумы с узким диапазоном 

эквивалентности, выделяют много групп с небольшим количеством объектов, в то время 

как индивидуумы с широким диапазоном эквивалентности объединяют большое 

количество объектов всего в несколько групп; 

• Узость-широта категории по смыслу стиль очень похож на предыдущий, но 

при более детальном его изучение можно выявить существенные различия. В данном 

случае речь идёт о степени субъективной дифференциации содержания только одной 

категории. На примере это можно представить, как степень различения оттенков какого-

либо цвета; 

• Толерантность-нетолерантность к нереалистическому опыту предполагает 

возможность субъективного приятия впечатление противоречащих, или не 

соответствующих представлениям человека, которое он считает правильными и 

очевидными; 

• Когнитивный стиль типа вербализации визуализации основывается на том, 

исходя из чего человек принимает решения, основываясь на словесные размышлениях, 

которые подчиняются законам логики – вербализация, либо отличается предпочтением 

использования образного мышления – визуализация; 

• Фокусирующий-сканирующий контроль характеризует индивидуальные 

особенности распределения внимания. Под особенностями понимается степень широты 
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охвата разных аспектов воспринимаемой ситуации. 

Сглаживание-заострение выявляет специфику хранения в памяти запоминаемого 

материала. Субъекты со сглаживающим стилем при запоминании упрощают материал. 

Часто это сопровождается потерей некоторых деталей, или пропуском каких-либо 

фрагментов. Субъекты с заостряющим стилем, наоборот, выделяют специфические детали 

запоминаемого материала; 

• Конкретная-абстрактная концептуализация. Основой данного стиля является 

разделение и объединение понятий; 

• Когнитивная простота-сложность характеризует степень 

дифференцированности конструктов. Под конструктом подразумевается субъективный 

опыт человека, организованный определённым образом; 

В настоящее время выделяется более 15 различных видов когнитивных стилей. Их 

число продолжают расти. В связи с этим, встал вопрос о необходимости выявления 

внутренней структуры когнитивных стилей. 

В данном направлении исследований выделяются две модели: дискриминантная и 

структурная. 

Сторонники дискриминативной модели доказывают отсутствие каких-либо связей 

между стилями и базовой структуры. В соответствии с данной моделью различные 

когнитивные стили не имеют схожих факторов коррелирующих между собой. 

Структурная модель подразумевает наличие базового когнитивного стиля. Здесь 

имеется в виду существование некоторых факторов, объединяющих различные 

когнитивные стили. Например, в следовании О.П. Базеевой была показана связь таких 

стилей как полезависимость- поленезависимость, рефлективность-импульсивность, 

гибкий-жесткий познавательный контроль. Подобная связь позволяет предположить 

возможность существования, какой-либо базовой структуры, объединяющей в себе данные 

стили. 

Вопрос о наличии базовой структуры по-прежнему остается открытым, так как 

существуют различные исследования, говорящие в пользу как первой, дискриминантной, 

так и второй, структурной модели. 

Наиболее полно рассматривающей структуру когнитивных стилей представляется 

трехуровневая модель структурно-уровневой организации когнитивных стилей личности, в 

которой когнитивные стили рассматриваются как личностные образования внутри 

личностной системы личности. Первый уровень – сенсорно-перцептивный, выраженный 

характеристиками восприятия (зрительного, слухового, кинестетического), которые задают 

особенности переработки информации. Второй уровень – мыслительный, выраженный 
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стилевыми характеристиками мышления аналитичность-синтетичность. Третий уровень – 

метапознавательный (рефлексивный), который включает 10 групп характеристик 

метаотражения, таких как внешняя форма поступления информации, качество мышления, 

время, мотивация, темп, социальный и эмоциональные факторы и т.д. Что позволяет 

выдвинуть гипотезу о наличии связи между показателями аналитичности-холистичности 

на уровнях восприятия, мышления и мировоззрения. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ-

ДОШКОЛЬНИКОВ С КОМПЛЕКСНЫМИ СЕНСОРНЫМИ ДЕФИЦИТАМИ 

Аннотация. Статья посвящена необходимым модификациям традиционного 

нейропсихологического обследования. Эти изменения стали актуальны в связи с 

нарастающим количеством детей, не имеющих речи, при выраженных дефицитах 

сенсорных систем и при «полевом» поведении. Высказана гипотеза, что встречаемый у 
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этих детей симптомокомплекс связан с повреждением дофаминергических нейронов 

среднего мозга из-за гипоксии. 

Ключевые слова: нейропсихологическое обследование, неговорящие дети, 

сенсорные нарушения. 

Abstract. The necessary modifications of traditional neuropsychological examination 

discussed. These changes outcome of the growing number of children with brutal deficits in 

sensory systems, with no speech and "field" behavior. It is hypothesized that the found in these 

children symptom complex is associated with damage to the dopaminergic neurons of the midbrain 

due to hypoxia. 

Key words: neuropsychological testing, non-speaking children, sensory disorders. 

В последние несколько лет нейропсихология детского возраста претерпевает 

существенные трансформации. Вкратце их можно обозначить следующим образом: 

1) необходимость обследования и коррекции детей с грубо нарушенной речью (часто 

безречием) и с поведенческой расторможенностью по типу «псевдолобного» (при 

поражении подкорковых структур) синдрома; 

2) плотное вхождение в практику детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР); 

3) снижение «стартового» возраста для нейропсихологической работы до 3 лет. 

При этом приходится констатировать, что методический аппарат как диагностики, 

так и коррекции к таким изменениям объекта (познавательных психических процессов) 

совершенно не готов [2]. Нейропсихологическая диагностика по-прежнему ждет ребенка 

«зрячего и говорячего», вдобавок, способного хотя бы к 10-15 минутному общению с 

новым для себя человеком. 

Существующие методики психолого-педагогического обследования детей с ТМНР 

[1] ориентированы на дефектологическую парадигму, т.е. предполагают той или иной 

степени выраженности стойкое снижение интеллекта. Имеющаяся же практика говорит о 

возможности абилитации вплоть до «хорошей нормы». 

В данной небольшой заметке, не претендуя на полноту изложения материала, 

постараемся обобщить те модификации классических лурьевских проб, которые успешно 

используется в практике центра нейропсихологии «Изюминка». 

Начнем с краткой обобщенной характеристики ребенка, для которого применимы и 

адекватны описываемые изменения проб. 

Возраст от 3 до 5 лет, речь представлена вокализациями, в меньшей степени – 

лепетными псевдословами («мяу» - кошка, «ав-ав» - собака и т.д.). Из данных анамнеза 

можно предположить внутриутробное и/или перинатальное поражение ЦНС. Здесь 
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достаточно многообразен набор патологических факторов: герпес-вирусные инфекции, 

гипоксия плода и фетоплацентарная недостаточность, угроза выкидыша с гормональным 

сохранением беременности, аномалии процесса родов (медикаментозная и механическая 

стимуляция, длительный безводный период и т.д.). Поведение полевое, зайдя в кабинет 

нейропсихолога ребенок хаотично движется, не проявляя избирательности к каким-то 

предметам или новым для него людям.  

Очевидно, что в такой ситуации резко растет роль наблюдения в постановке 

диагноза.  

 Исходя из позиции П.Я. Гальперина, полагавшего ориентировочно-

исследовательскую деятельность (ОИД) центральной частью любого интеллектуального 

действия, начинаем с характеристики ОИД. В протокол обследования вносятся ответы на 

ряд вопросов. 

 Насколько ребенок активен в новом для себя пространстве? Есть ли притягательные 

для него объекты и каковы они (игрушки, книжки, фактура поверхности мебели, люди)? 

Как долго и насколько разнообразно взаимодействует ребенок с заинтересовавшим его 

объектом? Насколько полно передвижения ребенка по комнате покрывают предметную 

среду? 

Сниженная активность или наличие одного-двух стереотипных маршрутов в 

сочетании с краткосрочными примитивными манипуляциями с привлекательными 

объектами заставляют предположить нарушения в сенсорных системах и/или в процессе 

переработки сенсорной информации. 

 По литературным данным, наибольшую «хрупкость» к гипокси-ишемическому 

повреждению демонстрируют дофаминергические нейроны [6]. А по мнению Н.К. 

Корсаковой и Л.И. Московичюте [4], повреждения подкорковых структур приводят к 

симптоматике, согласованной по уровням головного мозга (в понимании Н.А. Бернштейна 

и последователей), а не по группам ядер. 

 С этой точки зрения, повреждение дофаминергических нейронов срелнего мозга с 

высокой вероятностью сопровождается нарушениями зрительного и слухового 

ориентировочного рефлексов. 

 Поэтому применяются две пробы. Ориентировка на хлопок, громкий звук за спиной 

ребенка. В норме – с движением головы и верхней части корпуса в сторону источника шума. 

При нарушениях в проводящих путях слуховой чувствительности возникает отчетливая 

отсрочка (обследующий может про себя посчитать «и-раз, и-два») либо же слабость 

моторного отклика. Порой отклик отсутствует или вариативен: в какие-то моменты ребенок 

«слышит» громкий звук, в какие-то нет. Вторая проба – ориентировка на свет фонарика. 
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Яркий светодиодный брелок-фонарик, светим на глаз ребенка со стороны уха (свет 

рассеивается в роговице и частично попадает на сетчатку). Возможны в норме три 

рефлекторные реакции: мигательный рефлекс, рефлекс изменения диаметра зрачка и 

ориетировочный, с поворотом головы в сторону источника света. Здесь чаще 

обнаруживается отсрочка и вариативность по силе отклика, гораздо реже (в сравнении с 

реакцией на хлопок) полное отсутствие ответа. 

 Хотелось бы обратить внимание коллег, что в большинстве случаев речь не идет о 

первичной глухоте или слепоте в силу поражения периферических отделов анализатора, 

что подтверждается данными обследований. По этой причине при обнаружении отсрочки 

или слабости (до отсутствия) ориентировки стоит рекомендовать семье пациента пройти 

процедуру вызванных потенциалов. Так, при исследовании в отсроченном периоде (в 

возрасте 6-7 лет) детей, перенесших критические нарушения жизнедеятельности при 

рождении, были показаны (у большинства обследованных) увеличенные латентности и 

сниженная амплитуда коркового ответа на зрительный стимул. В слуховых вызванных 

потенциалах обнаружились проблемы проведения на понто-мезенцефальном уровне [5]. 

 Достаточно парадоксальным является тот факт, что даже грубые нарушения 

ориентировки часто не сопровождаются столь же грубыми нарушениями предметного 

восприятия. Это, безусловно, свидетельствует о неизвестных компенсаторных механизмах 

в работе головного мозга. Но и заставляет изучать восприятие многоэтапно. 

 Для неговорящего ребенка дошкольного возраста ранее нами обсуждались 

следующие предикторы речевого дефицита [3]: владение базовыми сенсорными 

характеристиками (цвет, форма, фактура поверхности и текстура материала) частотных 

предметов и сформированность телесного Я-образа. 

Лурьевская методология предполагает поэтапное изменение сложности задания с 

целью выявления того уровня, на котором пациент уверенно справляется с задачей, 

справляется с помощью и не способен выполнять. Работая со старшими дошкольниками и 

младшими школьниками, исследование восприятия стоит начинать с традиционных черно-

белых картинок, постепенно упрощая задачу (цветная картинка, реалистичная игрушка). С 

обсуждаемой в статье категорией детей сразу предъявляются реалистичные игрушки. 

Как правило, в тестовом наборе присутствуют следующие предметы: несколько 

овощей и фруктов (банан, яблоко, апельсин, виноград, томат, капуста), транспортно-

технические средства (автомобиль, самолет), фигурки животных (тигр, корова, собака, 

овца) и два-три солдатика.  

 Разом в зрительное поле испытуемого предъявляется не более 3-4 фигурок из разных 

групп. В упрощенном для психолога варианте поиск идет по слову-наименованию: 
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«покажи, где». Если понимание даже частотных номинаций снижено, это отмечается в 

протоколе и предъявляется вторая фигурка того же предмета, обычно другого размера или 

материала (пластиковый и матерчатый бананы, например). Инструкция: «найди такой же, 

вот здесь [из тех 3-4 фигурок] найди такой как этот». 

 Мышление исследуется на этих же фигурках, в пробах «третий лишний» (два фрукта 

и животное, два человека и фрукт) и «обобщение предметов». При обобщении фигурки 

раскладываются по категориям (люди, фрукты, транспорт) и идет инструкция с 

обобщающим словом «покажи, где здесь люди… человечки где». 

 Если внимание ребенка привлечь непосредственно к фигуркам не удается, 

психологу стоит сделать круговое движение кистью перед глазами пациента и далее указать 

рукой на зону зрительного поля с игрушками. Необходимость такой организации 

перцепции так же стоит отметить в протоколе, она свидетельствует о проблемах не столько 

восприятия, сколько пространственной ориентировки. 

 При грубых нарушениях зрения сперва фигурка-образец вкладывается ребенку в 

руку, затем (через 15-30 секунд) его руку подтягивают к месту, где лежат игрушки для 

опознания. Сохранные стереогнозис и сравнительно сформированное восприятие в таких 

случаях «срабатывают» на металлических предметах (самолетик, машинка, оловянный 

солдатик). 

 К сожалению, нередко нарушения зрения и зрительной ориентировки 

сопровождаются отсутствием (до попадания к нейропсихологу) целенаправленной работы 

по вызыванию тактильного интереса и привитию навыков стереогностического изучения 

объектов. При этом может оказаться, что не очень грубый сенсорный дефицит выливается 

в брутально выраженную социально-педагогическую запущенность.  

 Из всех моторных проб особую значимость приобретают сомато-топический гнозис 

по образцу (обследующий показывает часть лица и говорит «у себя покажи, у себя», 

показывая на ребенка пальцем) и праксис позы. В случае нарушений зрения используем 

образец-куклу. На крупной (2/3 от новорожденного) голове куклы с рельефными чертами 

лица проводим рукой ребенка по губам, по уху, по носу. Брови смазываем клеем ПВА с 

посыпкой солью или сахарным песком для лучшего ощущения. Праксис позы 

предъявляется с ощупыванием кисти психолога и складыванием в первом, тестовом 

предъявлении инструкции кисти руки ребенка в нужную позу. Инструкция «повтори». 

 Переключаемость движений (обычно исследуемая через пробу «кулак-ребро-

ладонь») 

 Типичный выявляемый нейропсихологический симптомокомплекс включает:  
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• в моторике – атетозы и/или элементы хорей, тремор покоя, неточность сомато-

топических представлений с «нащупыванием» (у детей, доступных развернутому 

обследованию, это видно и в оральном праксисе), искажения тонуса мышц (чаще 

снижен как в фоне, так и при целенаправленных движениях);  

• общая высокая истощаемость и фоновая «утомленность»;  

• низкая познавательная активность и низкая или стереотипная активность в освоении 

пространства;  

• трудности соотнесения предмета с аналогичным другого размера/ фактуры;  

• лучшее владение обобщающими словами, чем активной «отбраковкой» лишнего;  

• способность вступать в контакт с «чужим» взрослым, нарастающая по мере 

обследования; облегченный контакт через предмет, когда «чужой» человек как бы не 

воспринимается, но с его руки могут взять игрушку; 

• нарушения ориентировки на звук и/или свет, ориентировки на речь (в тяжелых 

случаях – и на речь матери тоже), на собственное имя. 

Таким образом, можно предполагать, что в отсутствие серьезных 

верифицированных на высокопольном МРТ органических поражений головного мозга у 

описываемых детей отмечаются искажения психического развития, связанные с 

сенсорными дефицитами, помноженными на недостаточность компенсаторных 

педагогических воздействий. 
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nature use in the Trans-Ural steppe climate zone of the Republic of Bashkortostan. 
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Башкортостан относится к числу регионов Российской Федерации, в экономике 

которых собственные природные ресурсы играют ведущую роль. Интенсивное освоение 

природных ресурсов и развитие на их основе перерабатывающих производств вывели 

республику в число регионов с разносторонне развитым и многоотраслевым хозяйством 

[1]. 

Агроклиматические условия. Согласно агроклиматическому районированию (рис. 

1), проведенному В 1990 году Башгидрометом (Т.И. Власова и др.) под руководством 

ВНИИСХМ (г. Обнинск), к зауральской степной части Республики Башкортостан относятся 

следующие районы: Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, Хайбуллинский. 
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Рисунок 1. Агроклиматическое районирование Республики Башкортостан 

Главными климатообразующими факторами на территории районов Зауральской 

степи являются количество солнечной радиации, положение относительно постоянно 

действующих барических центров, циркуляция атмосферных воздушных масс и характер 

подстилающей поверхности. Суммарная солнечная радиация за год составляет около 4089 

МДж/м2, в том числе на прямую радиацию приходится 2098-2099 МДж/м2, рассеянную – 

1990-1991 МДж/м2, отраженную – 1092-1100 МДж/м2 и поглощенную – 2997 МДж/м2. При 

средних условиях облачности максимальное значение суммарной радиации достигает в 

июне, минимальное – в декабре. Средняя продолжительность солнечного сияния 

составляет от 1850 до 2050 часов, а количество пасмурных дней колеблется от 60 до 90 дней 

в году [3].  

В отличие от других участков республики специфическими факторами 

формирования климата на территории зауральской степи являются ее положение на 

восточном склоне Южного Урала (зона барьерной тени) и открытость ветрам восточного 

направления. Воздушные массы, приходящие с Атлантики, достигают территории района 

уже трансформированными в более сухие, континентальные массы. Нередко, особенно 

зимой, бывает воздух Азиатского максимума, а иногда проникают континентальные 

тропические воздушные массы из Средней Азии.  

В зависимости от вышеперечисленных факторов здесь формируется в целом 

континентальный климат с холодной зимой и относительно жарким летом с недостаточным 

увлажнением. В горной части района проявляются элементы резко-континентального 

климата. 



 107 

За год на территории вышеперечисленных районов выпадает около 200-550 мм 

осадков. Распределение осадков во времени и в пространстве неравномерное. 

Максимальное количество осадков выпадает в июле, минимальное – с декабря по январь. 

Влагообеспеченность вегетационного периода достаточная (ГТК Селянинова 0,7-0,85). 

Особенности природопользования. В целом Башкортостан относится к числу 

регионов Российской Федерации, в экономике которых собственные природные ресурсы 

играют ведущую роль. Интенсивное освоение природных ресурсов и развитие на их основе 

перерабатывающих производств вывели республику в число регионов с разносторонне 

развитым и многоотраслевым хозяйством. Масштабы и структура сельскохозяйственного и 

промышленного производств республики, основанных на использовании почвенных 

ресурсов и полезных ископаемых, велики и разнообразны, и по типологии территории 

СССР республика в недалеком прошлом включалась в число регионов с промышленно-

сельскохозяйственным типом развития. Таковой она остается и сегодня [2]. 

На территориях северо-восточных районов развито сельское хозяйство, 

добывающая промышленность, лесоперерабатывающая промышленность, рекреационная 

деятельность. 

Основная отрасль производства – сельское хозяйство. Специализация хозяйств – 

скотоводческо-зерновая с дополнительными отраслями – свиноводством, 

картофелеводством, пчеловодством (выращивание озимой ржи, яровой пшеницы, овса, 

ячменя, картофеля, разведении мясомолочного КРС, лошадей и свиней). 

Минерально-сырьевые база данной климатической зоны Республики Башкортостан 

представлена месторождениями торфа (Мерясовские, Гадельшинские, Басаевские болота), 

бурого угля (в бассейнах рек Ургаза и Таналык), золота (Шуралинское, Карасазское, 

Туяласское Восточно-Семеновское, Юлалинское, Каинтубинское, Сибайское, 

Арсентьевское, Александровское, Непряхинское, Сулеймановское, Майское и др.), руд 

(Сибайское, Бакыртауское, Балтауское, Таштауское, Камаганское, Учалинское, Западно-

Озерное, Юбилейное, Вишневское, Бурибаевское и др.), талька (Кирябинское, 

Абдулкасимовское, Пугачевское), марганца (Файзуллинское, Култубанское), камня 

строительного (Рыскужинское, Амангальдинское, Абзаковское, Кулукасовское), 

известняка (Юлдашевское, Худолазское, Юлбарсовское), кирпичного сырья (Тупаковское, 

Красная Башкирия, Восточно-Учалинское, Мало-Учалинское, Алибаевское, 

Хайбуллинское и др.), песчано-гравийной смеси и песка (Ильтибановское, Уразовское,) [4, 

5, 6, 7]. 
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В отрасли сельского хозяйства действуют сельскохозяйственные предприятия: 18 в 

Абзелиловском районе, 10 в Баймакском, 6 в Учалинском. Основная специализация – 

скотоводческо-кормовая. 

На территории районов действует следующие промышленные предприятия: 

«Баймакский литейно-механический завод», «Зауралье Агро», «Учалинский горно-

обогатительный комбинат», «Башкирская золотодобывающая компания», «Бурибаевский 

ГОК», «Башкирская медь», «Завод Техноплекс», «Уральские камни» и т.д. 

Также развита рекреационная деятельность – функционируют санатории «Талкас», 

«Якты-Куль», санаторий «Карагай», санаторий «Ай», имеются рекреационные зоны, 

памятники природы и ООПТ (природный парк «Иремель», заказник «Уралтау», гора 

Урташ, озеро Банное и др.) [4, 5, 6, 7]. 
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Аннотация: В статье рассматривается данные первичной заболеваемости 

болезнями щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, 

населения Пермского края за период с 2014 по 2018 годы и их социальную значимость для 

выявления «территории риска» и групп риска среди населения и формирования 

профилактических мероприятий регионом. 
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Annotation: The article examines the data on the primary incidence of thyroid diseases 

associated with micronutrient deficiency in the population of the Perm Territory for the period 

from 2014 to 2018 and their social significance for identifying the "risk area" and risk groups 

among the population and the formation of preventive measures in the region. 

Keywords: micronutrient deficiency, primary morbidity, goiter, thyrotoxicosis, thyroiditis. 

Проблема витаминной и микронутриентной недостаточности является одной из 

самых актуальных [2,с.64].Расчеты на основании данных Росстата  показывают в 

рационе жителей РФ на фоне природного йоддефицита недостаточное содержание 



 110 

большинства витаминов группы В, D, кальция и ряда микроэлементов. Известно, что 

даже идеально составленный рацион взрослых, рассчитанный на 2500 ккал в день, 

дефицитен по большинству витаминов, по крайней мере, на 20% [3,с.114].  

Так, потребления цинка, селена, йода в Центральной Европе, России считается 

крайне низким из-за низкого содержания указанных микроэлементов в почве, а 

соответственно, и в пище и вызывает большой интерес в изучении роли микроэлементов в 

развитии йоддефицитных состояний [4].  

Принятое в 1999 г. Постановление Правительства РФ № 1119 «О мерах по 

профилактике йодного дефицита» способствовало возобновлению изучения и ликвидации 

данной проблемы на государственном уровне, но не все проблемы были решены [2].  В 

настоящее время Минздрав РФ составил законопроект о профилактике йододефицита в 

России, в данном проекте указывается, что закон устанавливает правовые основы 

государственной политики в области профилактики йододефицитных заболеваний, 

которые будут осуществляться в целях нормального физического и психического развития 

детей, а также сохранения и укрепления здоровья граждан. 

Пермский край с его развитым промышленным потенциалом и 

природнообусловленным дефицитом йода является типичной территорией проживания 

населения в условиях сочетанного действия струмогенных факторов природного и 

техногенного происхождения. Люди, проживающие в условиях естественной 

геохимической провинции с дефицитом микронутриентов, имеют недостаток поступления 

йода с водой и продуктами питания местного происхождения. Эти факторы формируют 

высокий уровень йодзависимой тиреоидной патологии в целом в популяции, особенно в 

группах повышенного риска ее развития (дети, подростки, беременные и кормящие 

женщины, лица фертильного возраста) [5].  

В статье проведен анализ статистических показателей первичной заболеваемости 

болезнями щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, 

населения Пермского края за 5-летний период. 

Цель работы: проанализировать первичную заболеваемость болезнями 

щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, населения 

Пермского края за период 2014-2018 гг. 

Нами проведено сравнение динамики первичной заболеваемости болезнями 

щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, населения 

Пермского края за 2014-2018 гг. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, населения Пермского края (на 1000 

населения) 

[1] 

При анализе данных таблицы 1 выявлена общая закономерность к снижению уровня 

заболеваемости среди всего населения Пермского края за исследуемый период времени. 

Наименьший темп прироста заболеваемости многоузловым (эндемическим) зобом, 

связанным с йодной недостаточностью, нетоксическим одноузловым зобом и 

многоузловым зобом отмечен в 2018 году (-52,3 на 1000 населения). Наблюдается 

тенденция к снижению уровня заболеваемости диффузным зобом, связанным с йодной 

недостаточностью и других форм нетоксического зоба (2014г. — 0,76, 2015 г. — 0,72, 2016 

г. — 0,70, 2017г. — 0,57, 2018 г. — 0,46 на  1000 населения).  

Нами проведен графический анализ первичной заболеваемости болезнями 

щитовидной железы, связанных с микронутриентной недостаточностью, населения 

Пермского края за период с 2014 по 2018 гг., данные представлены на рисунке 1. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 ТП (%) 

Диффузный (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью и другие формы 

нетоксического зоба 

0,76 0,72 0,70 0,57 0,46 -39,5 

Многоузловой (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, 

нетоксический одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

0,99 0,89 0,55 0,54 0,65 -52,3 

Субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной 

недостаточности и другие формы 

гипотиреоза 

0,9 0,76 0,77 0,81 0,76 -16 

Тиреотоксикоз (гипертиреоз) 0,17 0,17 0,19 0,17 0,14 -18 

Тиреоидит 0,39 0,39 0,40 0,36 0,26 -34,2 
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Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, населения Пермского края за период 

2014 по 2019 годы (на 1000 населения) 

При ходе анализа данных заболеваемости детского населения Пермского края 

выявлено, что   диффузный (эндемический) зоб и другие формы нетоксического зоба 

(средний показатель – 1,026 на 1000 населения) встречаются чаще других сравниваемых 

нами патологий (табл.2). Наибольший показатель заболеваемости диффузным зобом 

отмечен в 2014 году (1,3 на 1000 населения).  

 

Таблица 2. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, детского населения Пермского края (на 

1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Синдром врожденной 

йодной 

недостаточности 

0,011 0,015 0,012 0,006 0,002 0,0092 

Диффузный 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью и 

другие формы 

нетоксического зоба 

1,30 1,20 1,06 0,94 0,63 1,026 

Многоузловой 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, 

0,30 0,14 0,17 0,06 0,1 0,154 

0
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Диффузный(эндемический) 

зоб

Многоузловой (эндемический) 

зоб

Субклинический гипотиреоз
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нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

Субклинический 

гипотиреоз 

вследствие 

йодной 

недостаточности и 

другие формы 

гипотиреоза 

1,02 0,65 0,43 0,35 0,35 0,56 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,017 0,008 0,008 0,008 0,01 0,0102 

Тиреоидит 0,16 0,15 0,16 0,15 0,19 0,162 

 

[1] 

  Лидером заболеваемости болезнями щитовидной железы среди 

подросткового населения являлся диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной 

недостаточностью и другие формы нетоксического зоба (табл. 3). Средний показатель 

уровня заболеваемости  подростков равен 2,5 на 1000 населения, что в 1,5 раза больше, чем 

у детей. Показатели заболеваемости многоузловым (эндемическим) зобом и тиреоидитом 

так же преобладают у подростков по сравнению с детьми и встречаются в 0,4 и 0,6 раза 

чаще соответственно.  

 

Таблица 3. Уровень первичной заболеваемости, болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, среди подросткового населения 

Пермского края (на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Диффузный 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью и 

другие формы 

нетоксического зоба 

2,8 2,4 2,6 2,3 2,4 2,5 

Многоузловой 

(эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточность, 

нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

0,8 0,3 0,4 0,51 0,73 0,55 
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Субклинический 

гипотиреоз 

вследствие 

йодной 

недостаточности и 

другие формы 

гипотиреоза 

0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,58 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,01 0,03 0,025 0,08 0,07 0,043 

Тиреоидит 0,9 0,6 0,9 0,7 0,8 0,78 

[1] 

Наиболее распространенными заболеваниями щитовидной железы, связанных с 

микронутриентной недостаточностью, взрослого населения Пермского края являются 

многоузловой (эндемический) зоб и  субклинический гипотиреоз, их средний показатель 

равен и составляет 0,9 на  1000 населения (табл.4). Существенная разница среди 

заболеваемости взрослых и подростков видна в показателях заболеваемости тиреоидитом 

взрослые болеют реже в 0,4 раза, чем подростки. 

Таблица 4. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, взрослого населения Пермского края 

(на 1000 населения) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Средний 

показатель 

Диффузный 

(эндемический) 

зоб, 

связанный с 

йодной 

недостаточностью 

и 

другие формы 

нетоксического 

зоба 

0,56 0,55 0,55 0,41 0,34 0,5 

Многоузловой 

(эндемический) 

зоб, 

связанный с 

йодной 

недостаточность, 

нетоксический 

одноузловой, 

нетоксический 

многоузловой зоб 

1,15 1,09 0,65 0,66 0,79 0,9 

Субклинический 

гипотиреоз 

вследствие 

0,87 0,80 0,85 0,93 0,86 0,9 
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йодной 

недостаточности 

и другие формы 

гипотиреоза 

Тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Тиреоидит 0,42 0,44 0,44 0,39 0,26 0,4 

[1] 

«Территории риска» Пермского края по уровню йоддефицитных заболеваний в 2018 

году  представлены в таблице 5.  

Таблица  5. Уровень первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, 

связанных с микронутриентной недостаточностью, отдельных административных 

территорий Пермского края с 2014 по 2018 годы (на 1000 населения) 

Администр

ативные 

районы 

Пермского 

края 

Превышают 

среднекраевые 

показатели по трем 

нозоформам 

Превышают 

среднекраевые 

показатели по четырем 

нозоформам 

Превышают 

среднекраевые 

показатели по пяти 

нозоформам 

Дети 

до 14 

лет 

Подро

стки  

(15-17 

лет) 

Взрос

лые  

(стар

ше 18 

лет) 

Дети 

до 14 

лет 

Подрос

тки  

(15-17 

лет) 

Взросл

ые  

(старш

е 18 

лет) 

Дет

и до 

14 

лет 

Подрос

тки  

(15-17 

лет) 

Взросл

ые  

(старш

е 18 

лет) 

г. Пермь       + + + 

Куедински

й р-н 

   +     + 

г.Березник

и 

+    +    + 

г. Кунгур +     +    

г. Лысьва +        + 

г.Соликамc

к 

+     +    

г. 

Кудымкар 

+     +    

Верещагин

ский р-н 

+     +    

Октябрьск

ий р-н 

+     +    

Чайковски

й район 

    +    + 

Александр

овский р-н 

        + 

Кизеловски

й р-н 

        + 

Карагайски

й р-н 

        + 
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Красновиш

ерский р-н 

        + 

Нытвенски

й р-н 

        + 

Ординский 

р-н 

        + 

Очерский 

р-н 

        + 

Суксунски

й р-н 

        + 

Бардымски

й р-н 

     +    

Горнозавод

ский р-н 

     +    

Гремячинс

кий р-н 

     +    

Добрянски

й р-н 

     +    

Еловский      +    

Краснокам

ский р-н 

     +    

Осинский 

р-н 

     +    

Оханский 

р-н 

     +    

Пермский 

Уинский р-

н 

     +    

Чернушинс

кий р-н 

     +    

Юрлински

й р-н 

     +    

Сивинский 

р-н 

  +       

Юсьвински

й р- н 

  +       

[1] 

Город Пермь является «территорией риска», т.к. показатели заболеваемости 

болезнями щитовидной железы всех возрастных категорий превышают среднекраевые по 

пяти нозоформам. В городе Березники йоддефицитные заболевания встречаются у всех 

возрастных групп населения (у детей по трем нозоформам, у подростков по четырем, у 

взрослых по пяти). 
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Несмотря на снижение заболеваемости среди всего населения следует продолжать 

профилактические мероприятия на снижение йоддефитных заболеваний. Необходимо 

употреблять продукты питания, обогащенные микроэлементами, витаминными добавками 

(воду и безалкогольные напитки, обогащенные йодом, селеном), включить в рацион 

йодированную соль; продукцию хлебокомбинатов, в состав которой входят витаминные 

премиксы (добавки).  
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2014-2018 гг. 

Аннотация: В статье рассматривается анализ статистических данных 

первичной заболеваемости ожирением населения Пермского края за 5-летний период. По 

прогнозам экспертов ВОЗ, при сохранении существующих темпов роста заболеваемости 

к 2025 г. в мире будет насчитываться более 300 млн человек с диагнозом "ожирение". На 

основании официальных данных государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае» проведен анализ основных 

медико-статистических показателей первичной заболеваемости ожирением населения 

Пермского края, выявлены группы риска по возрастным группам и территории «риска». 

Исследование уровня и структуры данного заболевания необходимо для формирования 

стратегии профилактики и разработки целевых предупредительных  мер на региональном 

уровне. 

 

Ключевые слова: питание, ожирение, население, первичная заболеваемость, 

динамика. 

Annotation: The article deals with the analysis of statistical data on the primary incidence 

of obesity in the Perm region over a 5-year period. According to the forecasts of who experts, if 

the current rate of disease growth continues, by 2025 there will be more than 300 million people 

diagnosed with obesity in the world. On the basis of official data from the state report "On the 

state sanitary-and-epidemiologic wellbeing of the population in the Perm region" the analysis of 

the main medical statistical indicators of primary obesity rate of the population of the Perm region, 
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we have identified risk groups by age groups and areas "at risk". The study of the level and 

structure of this disease is necessary for the formation of a prevention strategy and the 

development of targeted preventive measures at the regional level. 

Keywords: nutrition, obesity, population, primary morbidity, dynamics. 

Введение 

«Эпидемия лишнего веса» охватывает как развитые, так и развивающиеся страны. 

На Земле более 500 млн людей имеют избыточный вес – индекс массы тела (ИМТ) от 25 до 

29,9 кг/м2. Четверть миллиарда лиц страдают ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) [3,4].  По 

прогнозам экспертов ВОЗ, при сохранении существующих темпов роста заболеваемости к 

2025 г. в мире будет насчитываться более 300 млн человек с диагнозом "ожирение" [5]. 

Подтверждением рисков служат регистрируемые показатели заболеваемости. По данным 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, за период 2011–2018 гг. 

распространенность ожирения среди детей возросла на 27,4 %, у подростков – на 66,5 % 

[2]. 

Избыточный вес и ожирение – результат формирования аномальных или 

чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью [5]. Ожирение 

развивается в результате взаимодействия множества генетических факторов, факторов 

окружающей среды и поведенческих особенностей, и главная из них - питание. Эта 

полиэтиологичность затрудняет профилактику, и снижение распространенности ожирения 

труднодостижимо [6].  

Ожирение приводит к развитию многочисленных неблагоприятных факторов, в том 

числе и психологических, снижающих качество жизни человека, связанных с ограничением 

его подвижности, затрудненным самообслуживанием, сниженной работоспособностью, 

ухудшением показателей здоровья и адаптации в обществе, снижением самооценки и 

нарушением пищевого поведения. К наиболее серьезным метаболическим нарушениям, 

связанным с ожирением, можно отнести неалкогольную жировую болезнь печени 

(НАЖБП), инсулинорезистентность, сахарный диабет (СД), артериальную гипертензию, 

дислипидемию, деформирующий артроз, ряд заболеваний, сопровождающихся гипоксией 

(апноэ, дыхательная недостаточность), и т.д. [7]. 

Рост распространения ожирения требует тщательного отслеживания тенденций и 

особенностей его развития и распространения в различных социально-экономических и 

демографических группах населения [8].  

В Пермском крае за 2016-2018 гг. уровень заболеваемости ожирением среди детей 

вырос на 7,9 %, среди подростков остался на уровне 2017 года, показатель заболеваемости 

взрослого населения вырос в 1,4 раза. В 2018 г. среди всех возрастных групп населения 
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Пермского края показатели заболеваемости ожирением не превышают средние уровни по 

Российской Федерации [1]. 

В статье проведен анализ статистических данных первичной заболеваемости 

ожирением населения Пермского края за 5-летний период. 

Цель работы: проанализировать первичную заболеваемость ожирением  населения 

Пермского края за период 2014-2018 гг. 

Материалы и методы 

Информационно-библиографический метод – изучена первичная заболеваемость 

ожирением населения Пермского края по 5  информационным источникам.  

Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: темп роста, 

темп прироста, показатель наглядности, средние величины.  

Результаты и обсуждения 

Нами проведено сравнение  первичной заболеваемости ожирением населения 

Пермского края с показателями в целом по РФ (таблица 1). 

Таблица  1. Уровень первичной заболеваемости ожирением населения Пермского 

края и Российской Федерации за период с 2014 по 2018 годы по возрастным группам (на 

1000 соответствующего населения). 

 

[1; 2] 

При анализе уровня первичной заболеваемости ожирением детей до 14 лет 

Пермского края выявлена тенденция к снижению (2014 г. —  6,3, 2018 г. —  3,7 на 1000 

населения, т.е. на 2,6 %). В РФ в 2018 г. показатели повысились на 0,2% по сравнению с 

2014 годом (2014  г. —  3,6; 2018 г. —  3,8 на 1000 детского населения). Показатели 

первичной заболеваемости ожирением детского населения Пермского края превысили 

Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 

ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ ПК РФ 

Дети до 14 

лет 

6,3 3,6 4,7 3,8 3,4 3,7 3,3 3,6 3,7 3,8 4,3 3,7 

Подростки 

15-17 лет 

5,8 6,5 6,4 6,4 5,3 7,3 5,4 7,4 5,4 7,7 5,7 7,1 

Взрослые 

старше 18 

лет 

0,9 1,9 1,7 2,9 1,2 2,9 1,7 2,8 1,7 2,7 1,4 2,6 
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среднероссийские в 2014-2015 гг. (2014 г. на 2,7%: ПК — 6,3, РФ — 3,6;  2015 г. на 0,9%: 

ПК — 4,7, РФ — 3,8 на 1000 соответствующего населения). Выявлена общая 

закономерность к снижению уровня данной патологии у подростков (с 5,8 до 5,4 на 1000 

населения) за исследуемый период. У взрослого населения Пермского края отмечалась 

тенденция роста заболеваемости с 0,9 до 1,7 на 1000 населения. Уровень заболеваемости 

ожирением подросткового и взрослого населения  Пермского края не превышали 

среднероссийские показатели за весь период исследования.  

На следующем этапе нашей работы мы провели графический анализ первичной 

заболеваемости ожирением населения Пермского края и в целом Российской Федерации за 

период с 2014 по 2018 годы (Рис.1-3). 

 

Рис.1. Динамика первичной заболеваемости ожирением детей до 14 лет по 

Пермскому краю и Российской Федерации за период с 2014 по 2018 гг. (на 1000 детского 

населения) 

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016 2017 2018

Пермский край РФ



 122 

 

Рис.2. Динамика первичной заболеваемости ожирением подростков 15-17 лет по 

Пермскому краю и Российской Федерации за период с 2014 по 2018 гг. (на 1000 

подросткового населения) 

 

Рис.3. Динамика первичной заболеваемости ожирением взрослого населения по 

Пермскому краю и Российской Федерации за период с 2014 по 2018 гг. (на 1000 

соответствующего населения) 

 

Безусловной группой риска являются подростки, т.к. их уровень заболеваемости за 

исследуемый период в 1,4 раза превышал уровень заболеваемости детей до 14 лет и в 4,3 

раза превышал уровень заболеваемости  взрослых (старше 18 лет).  
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Далее нами был проведен анализ динамического ряда: рассчитаны показатели 

наглядности, темп роста, темп прироста, данные представлены в таблице №2. 

 

Таблица  2. Динамика первичной заболеваемости ожирением населения Пермского 

края за период с 2014 по 2018 гг. (на 1000 соответствующего населения) 

Годы Первичная 

заболеваемость 

ожирением 

 (случаев на 1000 

соответствующего 

населения) 

Показатель 

наглядности 

(%) 

Темп роста 

(%) 

Темп прироста 

(%) 

Дети до 14 лет 

2014 6,3 100,0 - - 

2015 4,7 74,6 74,6 -25,4 

2016 3,4 54,0 72,3 -27,7 

2017 3,3 52,4 97,1 -2,9 

2018 3,7 58,7 112,1 +12,1 

Подростки 15-17 лет 

2014 5,8 100,0 - - 

2015 6,4 110,3 110,3 +10,3 

2016 5,3 91,4 82,8 -17,2 

2017 5,4 93,1 101,9 +1,9 

2018 5,4 93,1 100,0 - 

Взрослое население 

2014 0,9 100,0 - - 

2015 1,7 188,9 188,9 +88,9 

2016 1,2 133,3 70,6 -29,4 

2017 1,7 188,9 141,7 +41,7 

2018 1,7 188,9 100,0 - 

 

При анализе динамического ряда первичной заболеваемости ожирением детей до 14 

лет выявлено: наибольший темп прироста  наблюдался в 2018 году (+12,1%). Отмечалось 

значительное снижение уровня заболеваемости детского населения с 6,3 (2014 год) до 3,7 

(2018 год)  на 1000 соответствующего населения за отчетный период. Значительная убыль 

уровня заболеваемости в 2017 году (-2,9%). Средний показатель данной патологии детского 
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населения Пермского края за исследуемый период составлял 4,3 на 1000 детей, что выше 

среднероссийского показателя (3,7 на 1000 соответствующего населения) в 1,2 раза 

(таблица № 1). 

В ходе анализа динамического ряда заболеваемости ожирением подростков 15-17 

лет выявлен наиболее высокий темп прироста в 2015 году (+10,3%), наиболее низкий  в 

2016 году (-17,2%). Отмечена тенденция к снижению уровня первичной заболеваемости 

ожирением с 5,8 (2014 год) до 5,4  (2018 год) на 1000 подросткового населения.  

Наибольший темп прироста данной патологии у взрослого населения отмечался  в 

2015 году (+ 88,9 на 1000 соответствующего населения), наименьший темп прироста в 2016 

году (-29,4). Закономерность к увеличению уровня заболеваемости выражена с 0,9 (2014 

год) до 1,7  (2018 год) на 1000 населения.  

Средний показатель первичной заболеваемости ожирением подросткового и 

взрослого населения по Пермскому краю за исследуемый период не превышал 

среднероссийские показатели (подростки ПК —  5,7, РФ —  7,1; взрослые ПК —  1,4, РФ 

—  2,6) на 1000 соответствующего населения (таблица № 1). 

Затем нами был изучен уровень первичной заболеваемости ожирением по 

отдельным административным территориям Пермского края в период с 2014 по 2018 гг. 

(таблица 3). 

Таблица 3. Уровень первичной заболеваемости ожирением отдельных 

административных территорий Пермского края в период с 2014 по 2018 годы (на 1000 

населения) 

 

Административная 

территория 

2014 2015 2016 2017 2018 

Дети до 14 лет 

Пермский край 6,3 4,7 3,4 3,3 3,7 

Суксунский район 0,0 0,0 6,6 12,8 7,9 

Большесосновский 

район 

0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 

Кишертский район  0,0 7,7 0,0 6,0 6,6 

г. Лысьва 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Осинский  район 0,0 15,0 5,5 8,8 8,5 

Город Кунгур  0,0 13,3 8,1 9,8 9,5 

Гремячиснкий район 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 

Чердынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 

г. Березники 0,0 8,7 0,0 0,0 5,9 

Косинский район 

 

0,0 0,0 7,0 5,9 6,8 
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Уинский район 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 

Бардымский район 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 

Лысьвенский район 0,0 7,1 6,1 0,0 0,0 

Соликамский район 10,6 0,0 5,8 0,0 0,0 

Чайковский район 12,1 0,0 5,1 0,0 0,0 

Подростки 15-17 лет 

Пермский край 5,8 6,4 5,3 5,4 5,4 

Большесосновский 

район 

0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 

Осинский  район 9,7 0,0 10,8 0,0 8,0 

Карагайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

Бардымский район 1,7 22,1 16,3 8,5 11,6 

Александровский 

район 

0,0 0,0 0,0 51,8 0,0 

г. Губаха 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 

Чердынский район 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 

Усольский район 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 

Кочевский район 0,0 10,6 12,9 0,0 0,0 

Чердынский район 0,0 0,0 22,6 40,5 22,1 

Сивинский район 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 

Соликамский район 0,0 0,0 17,0 12,9 0,0 

Кунгурский район 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Нытвенский район 0,0 0,0 14,0 15,2 0,0 

Горнозаводский район 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 

Гремячинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 

Частинский район  0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 

Горнозаводский район 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 

Косинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

Куединский район 0,0 14,2 10,0 0,0 0,0 

Чайковский район 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 

Ильинский район 0,0 11,7 8,4 0,0 0,0 

г. Кунгур 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 

Еловский район 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 

Г.Березняки 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 

Взрослое население 

Пермский край 0,9 1,7 1,2 1,7 1,7 

Очерский район 0,0 5,1 3,6 6,7 7,2 

Чердынский район 0,0 0,0 4,0 3,5 8,0 
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[1] 

В ходе анализа данных было выявлено, что самый высокий уровень первичной 

заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет  в 2015 году в Осинском районе (15,0 на 

1000 соответствующего населения). При этом данный показатель оставался высоким на 

протяжении всего периода (2016 г. — 5,5, 2017 г. —  8,8, 2018 г. —  8,5 на 1000 населения). 

Так же стабильно высокий уровень данной патологии  детей до 14 лет отмечался в г. Кунгур 

(2015 г. — 13,3, 2016 г. — 8,1, 2017 г. — 9,8, 2018 г. — 9,5 на 1000 населения). 

При оценке данных первичной заболеваемости ожирением подростков 15-17 лет 

наиболее высокий уровень заболеваемости в 2017 (51,8 на 1000 соответствующего 

населения)  в Александровском районе и в Чердынском районе (40,5 на 1000 населения).  В 

2018 году лидером был Частинский район (24,3 на 1000 населения). 

Анализ данных первичной заболеваемости ожирением взрослого населения показал, 

что наибольший уровень заболеваемости  в 2015 году в Осинском районе (16,3, на 1000 

населения). В 2018 году самый высокий показатель отмечался (8,0 на 1000 населения) в 

Чердынском районе.  

Выводы 

Выявлена тенденция снижения уровня первичной заболеваемости ожирением детей 

до 14 лет (2014 г. —  6,3, 2018 г. —  3,7 на 1000 населения, т.е. на 2,6 %) и подростков 15-

17 лет Пермского края (с 5,8 до 5,4 на 1000 населения) за исследуемый период. У взрослого 

населения наблюдалась тенденция роста заболеваемости с 0,9 до 1,7 на 1000 

соответствующего населения. Уровень заболеваемости ожирением подросткового и 

взрослого населения  Пермского края не превышал среднероссийские показатели за весь 

период исследования.  

Безусловной группой риска являются подростки, т.к. их уровень заболеваемости за 

исследуемый период в 1,4 раза превышал уровень заболеваемости детей до 14 лет и  в 4,3 

раза превышал уровень заболеваемости  взрослых (старше 18 лет).  

Александровский 

район 

0,0 3,6 0,0 0,0 4,7 

Сивинский район 0,0 0,0 0,0 5,3 4,6 

г. Кудымкар 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

Соликамский район 5,1 4,5 0,0 0,0 0,0 

Косинский район 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 

Карагайский район 0,0 5,4 2,7 4,3 0,0 

Бардымский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ординский район 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Чернушинский район 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Чайковский район 0,0 0,0 2,9 4,7 4,7 

Еловский район 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 

Чернушинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Осинский район 0,0 16,3 2,8 0,0 0,0 
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Самый высокий уровень заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет  в 2015 

году в Осинском районе (15,0 на 1000 соответствующего населения). При этом данный 

показатель оставался высоким на протяжении всего периода исследования (2016 г. — 5,5, 

2017 г. — 8,8, 2018 г. — 8,5 на 1000 населения). У подростков 15-17 лет наиболее высокий 

уровень заболеваемости в 2017 (51,8 на 1000 соответствующего населения)  в 

Александровском районе и в Чердынском районе (40,5 на 1000 населения). Наибольший 

уровень заболеваемости взрослого населения  в 2015 году наблюдался в Осинском районе 

(16,3, на 1000 соответствующего населения). В 2018 году самый высокий показатель (8,0 на 

1000 взрослого населения) в Чердынском районе.  

Исследование уровня и структуры данного заболевания необходимо для 

формирования стратегии профилактики и разработки целевых предупредительных  мер на 

региональном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности взаимосвязи заболеваний 

дерматологического профиля и патологии органов желудочно-кишечного тракта, так как 

данные коморбидные состояния с каждым годом приобретают все большую 

актуальность и встречаются почти у 80% населения нашей планеты, что связано с 

ежедневным неблагоприятным воздействием множества экзогенных и эндогенных 

факторов, которые способствуют прогрессированию данных патологических состояний   

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, атопический дерматит, аллергия, 

акне, дырявый кишечник. 

Аbstract: The article discusses the features of the relationship of dermatological disease 

profile and pathology of the gastrointestinal tract, because these comorbid conditions is getting 

more and more important and found in nearly 80% of the world population, which is associated 

with the daily adverse impact of many exogenous and endogenous factors contributing to the 

progression of these pathologies. 

Key words: autoimmune diseases, atopic dermatitis, allergies, acne, leaky intestines. 

В настоящее время аутоиммунные заболевания получили достаточно широкую 

распространенность среди населения нашей планеты. Согласно статистике Национального 

института здоровья США,  аутоиммунными заболеваниями страдают более 25 млн. 

человек. Согласно статистическим данным РФ, более 20 млн. россиян имеют в анамнезе 

аутоиммунные заболевания дерматологического, ревматологического и неврологического 

профиля, что в несколько раз превышает количество больных сахарным диабетом, 
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сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Широкая распространенность 

аутоиммунных заболеваний связана с двумя важнейшими факторами: 

-генетическая предрасположенность 

-воздействие триггеров (стресс, неправильное питание, неблагоприятная 

экологическая обстановка) 

Если обобщить вышесказанное, аутоиммунные заболевания передаются 

генетическим путем и развиваются при воздействии триггерных факторов, в результате 

происходит разрушение различных тканей организма собственной иммунной системой. 

Стоит отметить, что 95% иммуннокомметированных клеток человеческого организма 

локализуется в органах желудочно-кишечного тракта. Отсюда можно сделать следующий 

вывод: любое заболевание или прием лекарственных препаратов в той или иной степени 

оказывают воздействие на функциональную активность иммунной системы органов 

желудочно-кишечного тракта, соответственно, это может служить одной из важнейших 

причин развития аутоиммунных заболеваний. Следовательно, для предотвращения или 

уменьшения проявлений данных заболеваний в обязательном порядке необходимо 

восстановление кишечного микробиома, так как при нарушении баланса микроорганизмов 

в кишечнике слизь быстро расщепляется, в результате происходит истончение защитного 

слоя, что в несколько раз увеличивает риск воспаления 

Стоит отметить тесную взаимосвязь патологии органов желудочно-кишечного 

тракта с развитием множества дерматологических заболеваний: 

-акне 

-дерматиты (нейродермит, атопический дерматит) 

-псориаз 

-розацеа 

-экзема 

-грибковые заболевания 

-периоральный дерматит 

-фолликулярный кератоз 

-папилломы 

-крапивница 

-витилиго 

Для данных заболеваний особенно характерна аутоиммунная предрасположенность, 

так как одним из ключевых триггерных факторов является дисбаланс микробиома органов 

желудочно-кишечного тракта 
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Рис.1 

Подростковые акне 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Розацеа у женщины в период пременопаузы 
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Рис.3 

Псориаз (бляшечная форма) 

 

 

 

Рис.4 

Атопическая экзема 

Кожа – это зеркало нашего желудочно-кишечного тракта, и ее состояние является 

важнейшим индикатором, указывающим на патологию того или иного внутреннего органа, 

в особенности кишечника 

В настоящее время зарубежные специалисты отдельно выделяют синдром 

«дырявого кишечника». При данном состоянии происходит увеличение кишечной 

проницаемости, обусловленное дефектом слизистой, в результате токсические вещества 

преодолевают нарушенный кишечный барьер и попадают в кровь. Так как кожа является 

органом с наибольшим количеством кровеносных сосудов, при синдроме «дырявого 

кишечника» дерматологические заболевания аутоиммунного генеза развиваются наиболее 
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часто. Это связано с тем, что дисбаланс кишечного микробиома приводит увеличению 

проницаемости  и активации медиаторов воспаления, в результате прогрессирует 

дисфункция кишечного барьера, что способствует неправильной работе иммунной системы 

с последующим возникновением аутоиммунной реакции 

При развитии данных дерматологических состояний наружная, а в некоторых 

случаях и системная терапия может оказаться неэффективной, так как одно из главных 

звеньев патогенеза аутоиммунных заболеваний – синдром «дырявого кишечника» - не 

ликвидировано. Необходимо соблюдение элиминационной диеты, которая включает в себя 

исключение определенных групп пищевых продуктов и прием нутрицевтиков. 

 

Диета рассчитана на 6-8 месяцев 

Необходимо введение в ежедневный рацион: 

-сырые орехи с высоким содержанием магния (20-25 мг ежедневно) 

-авокадо, нерафинированное масло до 10 мл в сутки 

-овощи с низким гликемическим индексом не менее 500 мг ежедневно 

(способствуют нормализации кишечного микробиома, что предотвращает развитие 

воспалительной реакции с повышением проницаемости) 

Исключение из ежедневного рациона следующих продуктов: 

-крупы, содержащие глютен 

-сахар (в том числе содержащийся во фруктах с высоким гликемическим индексом) 

-молочные продукты (способствуют развитию воспалительных процессов в 

организме в результате повышения уровня ИФР-1) 

Также показан прием нутрицевтиков: 

1) Цинк пиколинат по 1 капсуле после завтрака 2 месяца  

2) Витамин Д (дозировка подбирается в зависимости от изначального уровня) 

3) Пробиотики (лакто- и бифидобактерии) 

4) Витамин А 10.000 МЕ ежедневно 2 месяца 

5) Омега-3 не менее 1000 мг 3 месяца 

6) Хелат магния 2 раза в день 2 месяца 

Данные препараты позволяют улучшить регенеративные процессы кожи (цинк и 

витамин А), нормализовать защитный липидный слой (омега-3) и кишечный микробиом 

(пробиотики) 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

неоспоримой и важной связи патологии органов желудочно-кишечного тракта и 

дерматологических заболеваний. Кожа – это зеркало работы наших внутренних органов, и 
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по ее состоянию можно во многом понимать функциональную активность важнейших 

систем организма, в особенности кишечника, а самое главное – вовремя предотвратить 

развитие и прогрессирование множества аутоиммунных заболеваний 
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Результатом высокого темпа развития рынка программного обеспечения является 

рост конкуренции между ИТ-компаниями.[3] С течением времени конкуренция на рынке 
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только прогрессирует, поскольку имеет место расширение границ рынка за счёт включения 

в борьбу западных представителей, которые безусловно имеют значительно более 

серьёзный опыт ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции. 

Ради повышения своих позиций на рынке, предприятие может улучшить качество 

товаров или оказания услуг, пересмотреть ценовую политику, сервисное обслуживание, 

расширить наличие ассортимента, организовать грамотную рекламную политику. 

Главными параметрами конкурентоспособности предприятия являются: 

• качественное производство товаров и услуг; 

• грамотно подобранная и реализованная стратегия управления и сбыта; 

• наличие квалифицированного персонала; 

• современный уровень производства; 

• продуманная финансовая система предприятия. 

Рассмотрим качество выпускаемого продукта как ключевой атрибут 

конкурентоспособности. 

Качество – это совокупность характеристик и свойств продукта, обуславливающих 

его способность удовлетворить определённые потребности в соответствии с его 

назначением.[2] 

В наши дни укрепляется понимание того, что качество ПО может быть многократно 

улучшено за счёт контроля над каждым этапом его жизненного цикла. Традиционно 

контроль качества состоял только в тестировании готового продукта, но с ростом 

сложности ПО этих мер становится недостаточно, что приводит к необходимости 

подключения специалистов по контролю качества на ранние этапы процесса разработки. 

Данное утверждение основано на результатах исследования Института Системных 

Исследований при IBM, которые гласят, что стоимость устранения дефекта, обнаруженного 

на фазе тестирования программы, в 6.5 раз выше стоимости его устранения на стадии 

определения требований, а на фазе поддержки продукта относительная стоимость 

исправления и вовсе возрастает в 100 раз [1] (см. рис. 1). 

Описанные зависимости обусловлены так называемым эффектом домино, 

состоящем в следующем: чем позже будет обнаружена ошибка, тем больше изменений 

необходимо будет сделать в разрабатываемом приложении. Причиной этого является тот 

факт, что количество структурных частей кода неминуемо растёт в процессе разработки, а 

следовательно, при внесении каких-либо правок кода необходимо учитывать все 

возможные зависимости (как существующие, так и потенциальные) и адаптировать 

поведение смежных функциональных единиц под эти изменения. Такие действия могут 
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привести к запуску цикла разработки программного обеспечения заново, что приведет к 

срыву сроков сдачи проекта и, как следствие, к значительным финансовым потерям. 

 

 

 

Рис. 1. Относительная стоимость исправления дефектов ПО 

Очевидный вариант решения проблемы – это внедрение превентивных мер по 

контролю качества, что может быть обеспечено при трансформации процесса разработки 

ПО в режим «Сдвиг влево». В отличие от традиционного подхода к контролю качества, 

режим «Сдвиг влево» предполагает контроль процесса с самого начала работы над 

проектом с целью заблаговременного предупреждения и предотвращения ошибок, а не их 

последующего обнаружения.  

Для того, чтобы перевести разработку в режим «Сдвиг влево», необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1) Определить и спланировать жизненный цикл приложения, чётко определив 

критерии выхода из одного этапа, и соответственно, перехода в следующий; 

2) Проанализировать возможные способы контроля качества на каждом из 

этапов и внедрить их там, где это целесообразно и окупаемо:  

• на фазе инициализации проекта, предусматривающей планирование, использовать 

системы прогнозирования, основанные на опыте ранее выполненных проектов, с целью 

максимальной точности в определении ресурсных оценок;  

• на фазе определения требований внедрить практику их тестирования на предмет 

соответствия документации всем необходимым характеристикам; на фазе разработки в 
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обязательном порядке использовать различные инструментарии для статического анализа 

кода, который предотвратит выдачу очередной версии продукта в тестирование при 

наличии критических ошибок в коде;  

• также на фазе разработки обеспечить процесс непрерывной разработки и интеграции 

(CD/CI) и т.д.; 

3) Внедрить средства автоматизированного тестирования: автоматизация 

тестирования при грамотном и оправданном использовании разнообразных средств 

автоматизации должна помочь в достижении таких положительных результатов, как: 

• сокращение времени выполнения тестовых сценариев; 

• увеличение покрытия кода приложения тестовыми сценариями, как следствие; 

• исключение негативного влияния человеческого фактора в процессе тестирования и 

анализа результатов (при должном уровне детализации автоматических проверок); 

• предоставление возможности агрегации и репрезентации колоссальных объёмов 

данных в универсальных удобных для понимания формах и т.д.; 

4) Наладить механизм непрерывной обратной связи между командами бизнес-

анализа, разработки и тестирования: важно не только использовать эффективные и удобные 

для повседневной работы инструменты планирования и отслеживания задач, но также 

стараться обеспечить комфортную атмосферу в коллективе, поскольку это положительно 

будет влиять на скорость разрешения спорных ситуаций. 

Вышеописанный режим обеспечивает эффективные средства для принятия мер по 

контролю и обеспечению качества параллельно с процессами разработки, позволяя 

получать наиболее положительные результаты за меньшие сроки, при этом улучшая 

взаимодействие между командами. Если процесс работы над проектом будет реализован 

должным образом, он поможет значительно снизить издержки производства, что позволит 

компании-производителю программного обеспечения стать более конкурентоспособной и 

продуктивной. 
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ВИДЫ ОСЛОЖНЕНИЙ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ИХ ПРОЯВЛЕНИЕМ В 

ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ НА СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваемая проблема является актуальной и полезной, 

поскольку каждый нефтепромысел сталкивается с проблемами, связанными с 

осложнениями, возникающими в процессе добычи. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, Приобского месторождения, нефть. 

Annotation. The problem under consideration is relevant and useful, since every oil field 

faces problems related to the complications that arise in the production process. 

Key words: oil industry, Priobskoye field, oil. 

Состояние нефтяной промышленности подошло к такому периоду, когдадальнейшая 

эксплуатация скважина возможно лишь при модернизации процесса добычи нефти из-за 

существующих ухудшения эксплуатационных условий. Одним из перспективных методов 

при этом становится эксплуатация установками погружных электроцентробежных насосов 

(УЭЦН). Большой проблемой при работе в осложненных скважинах является изменение 

технико-экономических показателей. 

Именно из-за осложнений, возникающих при добыче нефти, снижается 

межремонтный период и работы насосного оборудования, дебит добывающих скважин, 

пропускная способность нефтепроводных коммуникаций, происходят преждевременные 

поломки различного оборудования, возникает нужда в неплановых ремонтах, что в 

последствие приводит к снижению уровня добычи и дополнительным затратам. 

Поэтому следует оказывать пристальное внимание методам борьбы и 

предотвращения осложнений, проводить исследования выявлять новые методы борьбы и 

предотвращения осложнений и повышать эффективность уже имеющихся методов, так как 

с экономической точки зрения активно бороться и стараться предотвращать отрицательные 

воздействия осложнений выгодно. 

В настоящее время наблюдается значительное снижение объемов добычи нефти. Это 

происходит по многим причинам. Основная из них – вступление месторождений в позднюю 

стадию разработки, которая характеризуется повышенной обводненностью продукции, 

увеличением числа ремонтов скважин и снижением дебитов скважин по жидкости. 



 138 

Поэтому особое значение приобретает проблема повышения эффективности эксплуатации 

добывающих скважин. 

Подавляющее большинство скважин эксплуатируется с применением установок 

погружных центробежных электронасосов, а по всей стране более 30%. 

Все факторы, влияющие на работу УЭЦН можно разделить на группы. 

Геологические (газ, вода, отложение солей и парафина, наличие мех примесей в 

добываемой из пласта жидкости), поскольку своим происхождением они обязаны условиям 

формирования залежи.И факторы, обусловленные конструкцией скважины или УЭЦН 

(диаметр эксплуатационных колонн, кривизна скважин, большаяглубина подвески, 

исполнение узлов и деталей УЭЦН). В зависимости от того, какое воздействие они 

производят на технико-экономические параметры эксплуатации скважин, каждая группа в 

свою очередь делится на факторы с положительным и с отрицательным действием. 

Принципы добычи жидкости из скважины, такие как интенсификация, поддержание 

пластового давления, повышение нефтеотдачи, являясь по своему виду технологическими 

приемами, несомненно, воздействуют на геологические факторы, ослабляя или усиливая 

их. В отдельную группу можно выделить причины, обусловленные конструкцией 

скважины или УЭЦН. К ним относятся диаметр эксплуатационных колонн, кривизна 

скважин, исполнение узлов и деталей УЭЦН. 

Перечисленные выше факторы относятся к осложнениям, так как воздействуют 

порознь или совместно, вызывают ухудшение технико-экономических показателей 

эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН. 

Изучение накопленного научного и производственного опыта позволит выбрать 

правильные направления для совершенствования эксплуатации установками 

электроцентробежных насосов в осложненных условиях. 

Наиболее серьезные осложнения и отказы оборудования возникают в связи с 

отложением парафина, солей на забое скважин, в подъемных трубах, в наземном и 

подземном оборудовании и т.д. 

Отложение парафина и солей на рабочих органах установки, на стенки подъемных 

труб, арматуры и трубопроводов уменьшают (а некоторых случаях полностью 

перекрывают) проходное сечение, создавая дополнительные сопротивление движению 

продукции, как следствие этого, дебит жидкости уменьшается вплоть до полного 

прекращения подачи установки. К тому же значительное снижение производительности 

может привести к перегреву ПЭД и преждевременному выходу его из строя. 

В результате отложения парафина и солей в ПЗ скважинах происходит снижение 

проницаемости ПЗП и как следствие, падения дебита скважины. 
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Наличие в откачиваемой продукции механических примесей, кривизна ствола 

скважин обуславливают увеличение интенсивности износа рабочих органов и опор насоса, 

увеличение уровня вибраций погруженного агрегата, снижение срока службы УЭЦН, а в 

ряде случаев наряду с коррозией могут послужить причиной аварий, связанных с падением 

оборудования на забой скважин. 

На вынос механических примесей существенно влияет нестационарность 

параметров эксплуатации скважин:  

- изменение притока жидкости из пласта в скважину и, как следствие, 

изменение в ее дебите; 

- простои в работе скважины, вызванные кратковременным отключением 

электроэнергии; 

- проведением ПРС и другими причинами. 

Зачастую вынос мехпримесей связан и с неудовлетворительной подготовкой 

скважины к освоению после проведения капитального ремонта. 

Запуск и вывод скважин на режим после простоя также сопровождается 

кратковременным увеличением содержания мехпримесей в добываемой скважинной 

продукции, что связано с увеличением депрессии на пласт. Исходя из этого, что увеличение 

содержания мехпримесей в добываемой продукции свыше 0,05 % приводит к эрозионному 

износу металлической поверхности нефтепромыслового оборудования и трубопроводных 

коммуникаций.  

Таким образом, к основным причинам повышенного выноса мехпримесей из пластов 

следует отнести: 

- процесс первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта, степень 

его загрязнения фильтратом бурового раствора, качество цементного камня за колонной, 

способ перфорации; 

- наличие слабосцементированных пород-коллекторов неустойчивых к 

фильтрационному размыву; 

- обводнение продукции скважин. Взаимодействие цемента, скрепляющего 

частицы песка пароды с водой ведет к существенному снижению его прочности; 

- высокая депрессия на пласт, при которой происходит разрушение породы, 

слагающей продуктивный пласт; 

- значительный масштаб работ по гидроразрывам нефтяных пластов, 

нарушающих целостность породы; 

- применение растворов ПАВ для повышения отмывающей способности 

жидкости способствует снижению прочности пород и, как следствие, пескопроявлению; 
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- нестабильные режимы эксплуатации добывающих скважин; 

- высокие скорости потока при эксплуатации скважин с УЭЦН. 

Солеотложение наносит значительный ущерб эффективной разработке и 

эксплуатации нефтяных месторождений. В наибольшей степени это проявляется при 

интенсификации добычи, вызывая сокращение межремонтного периода работы насосного 

оборудования, как следствие потеря добычи и дополнительные затраты на ее 

восстановление.  

Выпадение твердых кристаллических отложений солей на различных деталях ЭЦН, 

приводит к заклиниванию вала, либо к отказу электрической части УЭЦН. В скважинах с 

интенсивным солеотложением зачастую отказывает весь комплекс УЭЦН. Погружной 

кабель оплавлен, электродвигатель сгорел, сам насос разобрать невозможно. Кроме того, 

выпадение солей в призабойной зоне пласта приводит к увеличению скин - фактора, а 

значит снижению добычи нефти. 

Интенсивное отложение карбоната кальция на рабочих колесах ЭЦН происходит из-

за повышения температуры потока добываемой продукции, вызванного теплоотдачей 

работающего погружного электродвигателя и работой самого насоса. С ростом 

температуры снижается растворимость карбоната кальция, что интенсифицирует 

солеотложение карбонатных осадков на колесах ЭЦН. 

Для предотвращения отложения солей сегодня существуют технологические, 

физические и химические способы. Однако по эффективности и возможности применения 

они располагаются в обратной последовательности.  

Технологически невозможно отказаться от закачки в пласт различного типа вод, 

(подтоварной, пресной и сеноманской). 

Применение покрытий внутренних поверхностей рабочих аппаратов УЭЦН, для 

предупреждения отложений солей не полностью предупреждает отложения солей, а только 

снижает интенсивность его роста и предотвращает полный отказ всех компонентов УЭЦН. 

При химическом способе предупреждения отложения солей, положительные 

результаты достигаются при обеспечении постоянного присутствия в минимально 

необходимом количестве эффективного ингибитора.  

Эффективность предупреждения отложения солей на нефтепромысловом 

оборудовании зависит не только от ингибитора, но и от технологии его применения. 

В процессе разработки месторождений используют различные способы 

ингибирования: 

-  периодическая задавка ингибитора в призабойную зону пласта; 

-  периодическая подача ингибитора в затрубное пространство скважины; 
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Эти способы просты, но не обеспечивают стабильной концентрации ингибитора в 

добываемой жидкости. В первом случае при высокой производительности насоса, во 

втором случае при эксплуатации скважин с низкими динамическими уровнями, ингибитор 

быстро выносится потоком жидкости. Следовательно, дорогостоящий ингибитор 

расходуется не эффективно. 

На сегодняшний день для снижения негативных последствий солеотложения 

успешно реализована технология постоянного ингибирования скважинной продукции 

путем непрерывной закачки ингибитора солеотложения в затрубное пространство 

скважины с помощью УДЭ.  

УДЭ – установка дозировочная электромеханическая, для дозирование 

хим.реагентов в добывающие скважины. 

оборудования (например: УЭЦН 250 втрое дороже УЭЦН 50) 

Применение технологии позволило повысить наработку на отказ по защищаемым 

ЭЦН более чем в 2 раза. 

При увеличении количества работающих УДЭ идет постепенное увеличение МРП 

оборудованных скважин, а также снижение отказов по МРП и по причине солеотложение. 

Наибольший эффект от оборудования скважин УДЭ прослеживается на том УЭЦН, 

который защищается с первых дней эксплуатации. А при подаче реагента на УЭЦН 

отработавший одну две и более недель без обработки, отложившаяся за это время соль 

способствует дальнейшему солеотложению, при этом реагент сдвигает срок отказа.  

Однако установкой на скважины УДЭ не удается решить все проблемы, связанные с 

солеотложениями. 

При эксплуатации скважин, оборудованных УДЭ от 0,5 до 1,5 года, появилась 

проблема прихвата УЭЦН в эксплуатационной колонне, т.к. при работе УДЭ происходит 

защита рабочих аппаратов насоса, при этом МРП увеличивается, а отложения соли на 

эксплуатационной колонне прихватывает погружной двигатель. При срыве планшайбы 

получаем прихват, для ликвидации которых делаем кислотные ванны.  

Еще одним методом по увеличению МРП солеотлагающих скважин является 

соляно-кислотная обработка. Закачка HCl в скважину весьма эффективно используется для 

расклинивания УЭЦН. 

Следующим шагом в борьбе с солеотложениями является дозирование ингибитора 

отложения солей через систему ППД. 

Как показывает опыт борьбы с солеотложением, в ряде случаев для его 

предупреждения эффективна технология закачки ингибитора через нагнетательные 

скважины в определенные очаговые зоны. При использовании данной технологии от 



 142 

солеотложения защищается не только скважинное оборудование, но и призабойная зона 

нагнетательной и добывающей скважин. 

Для предотвращения попадания механических примесей на прием погружного 

насоса применяются забойные фильтра разных конструкций. Для успешной борьбы с 

отложениями парафина необходимо определить основные термодинамические параметры 

газожидкостного потока в скважине - изменение температуры и давления по стволу 

скважины, давление насыщения нефти газом, а также глубину и интенсивность отложения 

парафина в зависимости от производительности скважины и обводненности ее продукции. 

Необходимы также данные о составе парафиновых отложений и температуре их плавления. 

Проведение в рамках данной работы таких исследований позволит сделать выбор наиболее 

эффективного метода борьбы с отложениями парафина в конкретных условиях. 

     В настоящее время в промысловой практике наибольшую значимость, как в 

России, так и за рубежом, имеют следующие методы защиты действующего оборудования 

от парафинизации. применение всевозможных скребков, 

      весьма эффективные методы, но довольно дорогие, заключаются в применении 

греющих кабелей и проведении обработок горячей нефтью, водой или паром с помощью, 

например, паропередвижных установок. 

      Химические - наиболее широко используемые методы, которые заключаются в 

применении растворителей для растворения образовавшихся парафиновых отложений, а 

также ингибиторов парафиноотложения для предотвращения выпадения АСПО на стенках 

НКТ. Наиболее эффективными ингибиторами АСПО являются композиционные реагенты, 

состоящие из нескольких химических соединений различной химической природы и с 

разным механизмом воздействия на процесс образования слоев АСПО на поверхности 

технологического оборудования (снижение температуры возникновения зародышей 

твердой фазы и кристаллизации парафинов, снижение адгезии парафинов к стальным 

стенкам оборудования и т.п.). 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА 

СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. Сегодня нефтегазовая отрасль занимает одно из ведущих мест в 

промышленности по затратам, связанным с коррозией металла. Ускоренный 

коррозионный износ насосно-компрессорных труб (НКТ) приводит к необходимости 

останавливать скважинное оборудование, производить его подъем, замену и обратный 

спуск. Это объясняется нарастающей агрессивностью перекачиваемых сред и 

сравнительно невысоким качеством труб.  

Ключевые слова: Приобского месторождения, нефть, стеклопластиковые трубы 

на скважинах. 

Annotation. Today, the oil and gas industry occupies one of the leading positions in the 

industry in terms of costs associated with metal corrosion. Accelerated corrosion of pump-

compressor pipes (tubing) leads to the need to stop the downhole equipment, to make its recovery, 

replacement and reverse the descent. This is due to the increasing aggressiveness of the pumped 

media and the relatively low quality of pipes. 

Keywords: Priobskoye field, oil, fiberglass pipes on wells. 

На сегодняшний день, месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» находятся на 

поздних стадиях разработки, характеризующихся высокой обводненностью и 

агрессивностью добываемой продукции, что обуславливает значительный процент отказов 

ГНО по причине коррозии.  

Коррозия НКТ приводит к преждевременным остановкам скважин, высокой 

аварийности, и как результат, увеличению себестоимости добычи нефти, поэтому снижение 

отказов по НКТ позволит существенно уменьшить общее количество отказов и повысить 

наработку глубинно-насосного оборудования. 

В последнее время неуклонно возрастает интерес к стеклопластиковым трубам, 

отличающимся высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных сред. Кроме 

того, в связи с резким ростом цен на металлургическую продукцию, стоимость 

стеклопластиковых труб приближается к стоимости стальных труб в антикоррозионном 

исполнении, а по отдельным диаметрам ниже стоимости стальных труб с внутренним 

покрытием. Поэтому, применение именно стеклопластиковых труб вполне может стать 

комплексным решением проблемы отказов НКТ и повышения наработки глубинно-

насосного оборудования в осложненных условиях добычи. 
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Согласно статистике отказов, по обществу за последние 2 года в ПК «ЭПОС 3.1» 

зарегистрировано 718 отказов по НКТ, что составляет в среднем около 30 отказов в месяц. 

В основном, причиной тому является негерметичность НКТ, вызванная коррозией тела 

трубы или соединительной резьбы. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика отказов по НКТ ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 

Преимущества стеклопластиковых труб 

Преимущества стеклопластиковых НКТ над стальными обусловлено их 

техническими характеристиками, а именно: 

● Инертность к коррозионно-агрессивным средам (как следствие, отсутствие 

процесса коррозии, что в свою очередь препятствует засорению НПО и ПЗП продуктами 

коррозии в виде сульфида железа) 

● Меньшая масса стеклопластика по сравнению со сталью  

● Гладкая поверхность трубы (препятствует образованию центров кристаллизации 

соле- и парафиноотложений) 

Отсутствие пластической деформации и высокие прочностные характеристики 

стеклопластика 

● Низкий коэффициент тепло- и электропроводности 

● Срок службы более чем в 2 раза превосходит срок службы стальных НКТ 
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Показатель  Трубы 

Стальные Стеклопластик 

Внутренний диаметр, мм 62 63 

Наружный диаметр (диаметр 

муфты), мм 

73 (89) 73 (94) 

Масса 1м, кг 9,5 3 

Плотность материала, кг/м3 7800 1900 

Страгивающая нагрузка, кН 278 144-427 

Число СПО 10 До 20 

Теплопроводность, кДж/(м ч 

◦С) 

197 2,1 

Срок службы, лет от 1 до 10 До 20 

 

Опыт эксплуатации стеклопластиковых НКТ 

На сегодняшний день, опытно-промышленные испытания СПНКТ проведены в 

подразделениях ПАО «НК Роснефть», «ТНК-ВР», ПАО «Лукойл», ООО «Иркутская 

Нефтяная Компания», АО «НК КазМунайГаз».  

Результаты испытаний показали работоспособность стеклопластиковых НКТ при 

применении в добывающих скважинах, оборудованных УЭЦН производительностью от 25 

до 500 м3/сут, ЭВН, а также в скважинах системы ППД. 

Так, например в ПАО «Лукойл» при добыче высоковязкой нефти из пермо-

карбоновых залежей применение стеклопластиковых НКТ позволило решить проблему 

язвенной коррозии и увеличить наработку НКТ в среднем с 90 до 365 сут. При эксплуатации 

труб в ДО ПАО «НК Роснефть» получены следующие данные: 

В ООО «РН-Пурнефтегаз» внедрение пяти подвесок СП НКТ с УЭЦН 

производительностью 250 и 500 м3/сут позволило увеличить МРП в среднем с 74 до 190 

сут. 

В ОАО «Удмуртнефть» ведется промышленное внедрение стекопластиковых НКТ 

на добывающем и нагнетательном фонде. Решаемые проблемы- коррозия, вызванная 

высоким содержанием сероводорода и обильное отложение солей. Последнее обследование 

подвесок НКТ подтвердили отсутствие солеотложений на теле трубы. Измерение 
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температуры жидкости в трубах показало, что в стеклопластиковых трубах, температура 

внутри подвески на порядок выше, чем в стальных, что положительно сказывается на 

борьбе с АСПО.  

Наряду с очевидными преимуществами стеклопластика, нужно отметить и его 

особенности: 

● Свинчивание труб необходимо осуществлять при помощи специального 

динамометрического ключа с контролем усилия 

● Некачественный монтаж может стать причиной преждевременного отказа ГНО 

● Существует ряд ограничений по подбору и эксплуатации подвесок 

стеклопластиковых НКТ 

 

Экономическая эффективность 

Экономическая эффективность применения данного оборудования основывается на 

сокращении количества отказов ГНО, увеличении наработки НКТ и, как следствие 

сокращение количества ремонтов и потерь нефти от простоев скважин.  

При самых не тривиальных расчетах, принимая стоимость стальных НКТ, равную 

65.2 тыс. рублей за тонну и стоимость 1 п.м СП НКТ 1,27 тыс. рублей, получаем экономию 

в год порядка 28 млн. рублей. 

 

 

 

При стоимости хромированных НКТ в 165,5 тыс. рублей, выгода с одной операции 

составит  514 тыс. рублей (при равной наработке подвесок). 

 

Ед. измер. Нсп=2000м

час 144

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 916

тыс.руб 2 684

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс.руб 1

шт. 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 459

Ожидаемый экономический эффект тыс.руб 27 535

Стоиомсть ТРС

Стоиомсть ТРС

Экономия с одной операции

Предлагаемый вариант

Среднее время проведения ТРС

Стоимость "СПТ"

Эффект в масштабах Общества

Количество спусков СПТ

Базовый вариант (стальные НКТ)

Среднее время проведения ТРС ( 2 ремонта)

Стоимость НКТ
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По предварительным данным ПТО ГУДНГ, в 2019 году возможно повышение цен 

на насосно-компрессорные трубы с содержанием хрома с 165 тыс. рублей за тонну, до 350 

тыс. рублей за тонну. При таком развитии событий применение стеклопластика станет не 

только решением проблемы коррозии, но и отличным способом экономии денежных 

средств общества. 

 

 

Таким образом, основываясь на опыте применения Российскими нефтяными 

компаниями стеклопластиковых насосно-компрессорных труб и полученных результатов 

при проведении ОПИ можно судить о перспективности их использования, возможности 

получения существенной производственной и экономической выгоды на месторождениях 

«РН-Юганскнефтегаз».  

Непременными условиями успешного внедрения стеклопластиковых труб должны 

стать усиленный входной контроль качества данной продукции, неукоснительное 

Ед. измер. Нсп=2000м

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

тыс.руб 3 197

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс.руб 514

шт. 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 514

Ожидаемый экономический эффект тыс.руб 30 840

Стоиомсть ТРС

Стоиомсть ТРС

Экономия с одной операции

Среднее время проведения ТРС

Применение хромированных НКТ

Предлагаемый вариант

Эффект в масштабах Общества

Стоимость "хромированной НКТ"

Стоимость "СПТ"

Среднее время проведения ТРС

Количество спусков СПТ  

Ед. измер. Нсп=2000м

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

тыс.руб 6 370

Ед. измер.

час 72

Полная стоимость 1 бригадо-часа ТРС тыс.руб/бр/час 6

тыс.руб 458

руб 2 683

Ед. измер.

тыс. руб 3687

шт 60

Экономический эффект одного ремонта тыс. руб 3 687

Ожидаемый экономический эффект от ремонтов тыс.руб 221 220

Стоиомсть ТРС

Стоимость "СПТ"

Эффект в масштабах Общества

Количество спусков СПТ

Экономичсекий эффект в одной операции

Среднее время проведения ТРС

Стоиомсть ТРС

Стоимость НКТ

Предлагаемый вариант

Среднее время проведения ТРС

Применение хромированных НКТ* (при повышении 
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соблюдение требований, изложенных в руководящих документах и контроль качества 

выполнения работ. 

 

Список используемой литературы 

1. Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа: - М.: Недра, 1983. - С.140 

2. Борискин В.П. Справочник технолога по добыче нефти: - М.: Недра, 2006. – С.368 

3. Ляпков П.Д. Подбор УЭЦН к скважине. Учебное пособие. - М.:МИНГ, 1987, 71 с. 

4. Справочник технолога по добыче нефти. Роснефть. 

 

 

УДК 537.623: 621.315.592.3.  

                                                  Бабанов Д.Т. 

Бабанов Дилмурад Ташпулатович - старший преподаватель кафедры 

Радиоэлектроники, Джизакский политехнический институт 

Джизак, Узбекистан.  

                                        Турсунов М.Э.  

Турсунов Мухриддин Эгамкулович - ассистент кафедры Радиоэлектроники, 

Джизакский политехнический институт  

Джизак, Узбекистан. 

КИНЕТИКА МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ С МАГНИТНЫМИ 

НАНОКЛАСТЕРАМИ 

 

   Аннотация. В данной работе приведены результаты экспериментальных 

исследований по изучению магнитного сопротивление (МС) ионноимплантированного 

марганца Si(B,Mn).  При анализе экспериментальных данных замечено обнаружен 

заметный гистерезис МС при комнатных температурах и увеличение ширины 

гистерезиса при сильных магнитных полях. Видимо причиной наблюдение гистерезиса 

такого поведения является наличие коэрцитивной силы при переориентации магнитных 

моментов нано кластеров марганца. 

Ключевые слова: гистеризиса,маргенца,температура,коэрцитивной, 

сопротивление, магнитных полях. 

Annotation. This paper presents the results of experimental studies on the magnetic 

resistance (MS) of ion-implanted manganese Si(B,Mn). When analyzing the experimental data, a 

noticeable hysteresis of MS at room temperatures and an increase in the width of the hysteresis at 

strong magnetic fields were observed. Apparently, the reason for the observed hysteresis of this 
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behavior is the presence of a coercive force when the magnetic moments of nano-manganese 

clusters are reoriented. 

Keywords: hysteresis, margentz, temperature, coercive, resistance, magnetic fields. 

Представлены результаты экспериментального исследования 

магнетосопротивления (МС) образцов монокристаллического сильно компенсированного 

Si<В,Mn> ионноимплантированного марганцем. 

Эксперименты были проведены в магнитных полях (0-15 kOe) при комнатной 

температуре по стандартной методике [1]. Простейший и самый распространенный вид МС 

связан с движением носителей заряда в магнитном поле (МС Лоренца) и сопротивление 

должно возрастать пропорционально квадрату напряженности магнитного поля. Это МС 

является положительным. Оно наблюдается во всех полупроводниках [2] и металлах[3]. МС 

в тонких неоднородных полупроводниковых пленках может отклоняться от квадратичного 

закона [3;4]. Отклонение может быть связано с тем, что структурный беспорядок и сильное 

легирование приводят к спин-зависимому рассеянию носителей заряда на анизотропных 

кластерах примеси которые вполне могут иметь магнитные моменты. 

 Кроме того, следует отметить, что деятельность торговых организаций как 

экономических систем зависит от воздействия различных факторов как внутренней, так и 

внешней среды [5]. Результаты экспериментов по изучению магнетосопротивления 

образцов кремния, имплантированных ионами марганца приведены на рис. 1. Как видно из 

рисунка магнетосопротивление положительное, а также наблюдается кинетика 

магнетосопротивления (рис.2.) при комнатной температуре. Магнетосопротивление 

увеличивается более чем в полтора раза и достигает до 25% в течение 45 минут при слабых 

магнитных полях H<0,7 kOe. Такое поведение магнетосопротивления наблюдается в 

Fe/SiO2 металл-диэлектрик нано композитных материалах [2]. 

В наших экспериментах наблюдался заметный гистерезис магнетосопротивления 

при комнатных температурах (рис.3). Ширина гистерезиса увеличивался при удерживании 

образцов в сильных магнитных полях H>10 kOe течении более чем 10 минут при комнатной 

температуре перед измерением МС. Сегодня мы постоянно наблюдаем за тем, как на 

мировой арене появляются сотни новых услуг, открывается тысяча фирм, которые 

производят новые товары [6]. 

Можно утверждать, что полученные результаты показывает наличия, магнитных 

кластеров с магнитными моментами приводящих к спин-зависимому рассеянию носителей 

заряда. При удерживании образцов в сильных магнитных полях H>10 kOe в течении более 

чем 10 минут при комнатной температуре перед измерением, МС как будто происходит 

самоорганизация, то есть взаимное ориентация между магнитными моментами кластеров 
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примесей и превращения на более крупные домены, которые приводят к увеличению спин-

зависимого рассеяния носителей заряда. Но это магнитное поле не достаточно сильное для 

влияния внутрикластерного магнитного взаимодействия, которая стало бы причиной 

возникновения кинетики и гистерезиса МС. 

 

 

Рис.1. Полевая зависимость магнетосопротивления образцов Si<В,Mn> 

 

Рис.2. Кинетика магнетосопротивления образцов Si<В,Mn> при комнатной 

температуре 

 

Рис.3. Гистерезис магнетосопротивления при комнотной температуре 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
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- в образцах Si<B,Mn> полученных методом ионно имплантацией наблюдается ПМС 

на более чем 25 % при комнатной температуре; 

- в образцах Si<B,Mn> при комнатной температуре и при слабых магнитных полях 

наблюдается кинетика ПМС; 

- доминирующей причиной ПМС является спин-зависимая рассеяние носителей 

заряда от высоко спиновых магнитных нано кластеров марганца; 

- наблюдение временной кинетики ПМС показывают конкуренцию между тепловой 

разупорядочением и упорядочением внешним магнитном полем ориентацию магнитных 

моментов высоко спиновых магнитных нано кластеров марганца; 

- наблюдение гистерезиса в МС образцов показывают, наличие коэрцитивной силы 

в переориентации магнитных моментов нано кластеров марганца и тем самым дает 

предпосылки существования ферримагнитной фазы. 

В настоящее время не имеется какая либо теоретическая модель объясняющая 

происхождения ферримагнитного состояния сильно компенсированных образцов р–

Si<B,Mn>. 

                                     

Список литературы 

1. Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. М.: 

Высш. школа, 1987. C.350. 

2. A.К. Звёздын, В.В. Костюченко, и др. Магнитные молекулярные нанокластеры в 

сильных магнитных полях. // УФН. 2002, Т 172, №11, ст. 1303-1306. 

3. А.И.Вейнгер, А.Г.Забродский, Т.В.Тиснек, Магнетосопротивление 

компенсированного Ge:As на сверхвысоких частотах в области фазового перехода металл-

изолятор. // ФТП, 2000, том 34, вып. 7, c.774-783. 

4. А. Е. Варфоломеева, М. В. Седова. Эффект большого положительного 

магнитосопротивления в слабых магнитных полях в металл-диэлектрических 

нанокомпозитах. // ФТТ. 2003, том 45, в. 3, ст. 500-504. 

5. Хурамова Ф. У., Жафярова Ф. С. Совершенствование методов автоматизация 

обработки данных в условиях текстильного предприятие //Пути повышения 

результативности современных научных. – 2019. – С. 119. 

6. Хурамова Ф. У. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЗБЕКСТАНЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 3. – С. 57-60. 

 

 

 



 152 

УДК 622.276.6 

Латыпов Ринат Маратович 

магистрант, Тюменский индустриальный университет,  

Россия,  г. Тюмень 

 

 

КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ ГАЗОВОГО И ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПЛАСТ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии выбора объектов для 
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экономические критерии. 

Ключевые слова: газовое и водогазовое воздействие на пласт, критерии для 
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Abstract: This article discusses the criteria for selecting objects for water-gas impact: 

geological and physical criteria, technological and technical and economic criteria. 

Key words: gas and water-gas impact on the reservoir, criteria for gas and water-gas 

impact 

В последнее время все больший интерес приобретает водогазовое воздействие на 

продуктивные пласты с целью повышения нефтеотдачи. Это связанно с тем, что данная 

технология сочетает в себе технологию заводнения и метод закачки углеводородного газа 

в пласт. Согласно результатам различных исследований введение технологии водогазового 

воздействия увеличивает коэффициент извлечения нефти на 10-15% по отношению к 

технологии заводнения. К тому же интерес к данному методу обусловлен тем, что 

вовлекаются в разработку запасы нефти, которые сосредоточены в низкопроницаемых 

коллекторах, коэффициент нефтеизвлечения которых при обычном заводнении составляет 

не больше 30%. Вызвано это тем, что коэффициент вытеснения водой не велик. Метод 

водогазового воздействия предусматривает закачку в пласт в различных сочетаниях воды и 

газа. Газ может применяться как углеводородный, так и не углеводородный.  

На основании анализа и обобщения результатов теоретических, лабораторных и 

промысловых исследований вытеснения нефти газом и водой в различных сочетаниях 

разработаны следующие критерии выбора объектов для водогазового воздействия. 

Геолого-физические критерии 

1. Глубина залегания пласта. Определяется она минимальным давлением, 

необходимым для водогазового воздействия в достаточно эффективном варианте и должна 

составлять не менее 1500 - 1800м. При нагнетании обогащенного газа минимально 
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допустимая глубина залегания нефтяного пласта уменьшается, а сухого газа (метана) - 

увеличивается. 

2. Физико-химические свойства и состав пластовой нефти. Применение указанного 

метода более предпочтительно для легкой нефти, характеризующихся в пластовых 

условиях малой вязкостью (менее 5-10 мПа с), невысоким молекулярным весом, низким 

содержанием асфальто-смолистых веществ (до 10-15 %), недонасыщенностью 

растворенным газом и величиной давления насыщения ниже начального пластового на 25-

50% и более. Низкие величины параметров способствуют повышению эффективности 

процесса, так как при этом требуются меньшие давления и более сухой газ для его ведения 

в режимах, близких к режимам полной смесимости нефти и газа. 

3. Пластовые условия. Для проведения водогазового воздействия в наиболее 

благоприятном режиме пластовое давление должно быть более 15-18МПа. При обогащении 

закачиваемого газа промежуточными компонентами минимально допустимое давление 

снижается, а при закачке сухого газа -увеличивается. Пластовая температура в разных 

интервалах оказывает неодинаковое воздействие на механизм процесса. При сравнительно 

низких температурах (до 323-353°К) и относительно невысоких пластовых давлениях 

переходная зона формируется за счет обогащения нефти легкими компонентами из газовой 

фазы. При относительно высоких температурах (более 343-363°К) и пластовых давлениях 

переходная зона может образоваться в результате испарения легких фракций из нефти в 

газовую фазу и переноса их на фронт вытеснения. 

4. Толщина пласта. В случае применения закачки газа в пологих залежах могут 

колебаться в пределах от 2 до 20 м. В тонких пластах  процесс эффективен в следствие 

охвата пласта вытеснением газом или водогазовой смесью по всей толщине. В пластах 

большей толщины процесс закачки газа эффективен за счет вытеснения нефти из верхней 

части пласта, которая не вырабатывается при заводнении, которая может составлять 

несколько метров. В то же время, при закачке после заводнения пласта, за счет сегрегации 

газ фильтруется по невыработанной части пласта. 

5. Неоднородность коллектора. Степень влияния неоднородности пласта 

неоднозначна для разных модификаций метода. Наиболее существенно ее влияние при 

последовательной закачке газа и воды и несколько сглаживается при совместной или 

попеременной (малыми порциями: 5% и менее от нефтенасыщенного порового объема 

пласта). Высокая неоднородность, и особенно трещиноватость, при больших размерах 

блоков снижают эффективность метода, так как способствуют ранним порывам 

вытесняющих жидкостей к эксплуатационным скважинам. 
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6. Проницаемость коллектора. Пределы изменения проницаемости 

нефтесодержащих пород, наиболее благоприятные для водогазового воздействия, зависят 

от модификации метода. При последовательной закачке агентов водогазовое воздействие 

наиболее эффективно для малопроницаемых пластов (5-100мД). Причем нижний предел 

проницаемости пласта меньше, чем ближе процесс вытеснения нефти газом приближается 

к смешивающемуся. При совместной или попеременной закачке газа и воды наиболее 

пригодны относительно высокопроницаемые пласты (100-800мД). 

7. Минералогический состав пород. Водогазовое воздействие, при котором в 

качестве газовой фазы используется углеводородный газ, применимо для терригенных и 

карбонатных коллекторов. Поскольку минералогический состав породы практически не 

взаимодействуют с углеводородными газами, то его влияние на эффективность метода 

определяется пригодностью пласта для заводнения. При наличии в породе набухающих 

глинистых компонентов (монтмориллонита) эффективность водогазового воздействия 

уменьшается, особенно при использовании для поддержания пластового давления пресных 

вод. Двуокись углерода не рекомендуется закачивать в пласт с карбонатными коллекторами 

или терригенными с большим содержанием карбонатного цемента без  специальных 

дополнительных исследований на растворимость породы. 

8. Наличие покрышек. Для более благоприятного ведения процесса необходимо 

наличие над нефтеносном пластом - объектом газоводного воздействия - достаточно 

мощных непроницаемых покрышек, способных выдержать давление нагнетания без 

образования трещин разрыва и предотвратить утечку газа из пласта при локальном 

повышении давления. 

9. Наличие водонефтяных зон. Нефтяные залежи, подстилаемые водой или имеющие 

обширные водонефтяные зоны, благоприятны для внедрения метода, поскольку сегрегация 

газа в верхнюю часть пласта улучшает процесс извлечения нефти. 

Технологические и технико-экономические критерии 

Для выбора объекта применения газового и водогазового воздействия одних 

благоприятных геолого-физических параметров залежи недостаточно. Это касается в 

основном уже разбуренных и обустроенных месторождений, поскольку при ВГВ 

необходимо решать задачу использования скважин и объектов промыслового 

обустройства, предназначенных по первоначальному проекту для добычи нефти с 

использованием системы заводнения. 

Ниже приведены технические и технико –экономические критерии, которые играют 

важную роль при выборе объекта. 
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1. Величина запасов нефти в залежи. Запасы нефти должны быть достаточными для 

получения дополнительной нефти в количестве, обеспечивающем рентабельность 

применения метода при современном состоянии техники и удовлетворяющем 

народнохозяйственную потребность страны в нефти. Минимальная величина запасов нефти 

во многом определяется географическим положением залежи: ее можно принять равной 5 

млн.т для обустроенных месторождений (районов) и 15 млн.т для необустроенных и 

расположенных в удаленных районах. 

2. Объект разработки. Разбуривание и разработка залежи должна осуществляться 

самостоятельной сеткой скважин, особенно нагнетательных. Внедрение данного метода на 

многопластовых месторождениях, где несколько пластов вскрываются единой сеткой 

скважин, сопряжено с трудностями, связанными с контролем и регулированием процесса, 

и поэтому он не рекомендуется. 

3. Система разработки залежи. Должна она площадной или рядной с 

внутриконтурным   воздействием на пласт. При проектировании опытно-промышленных 

работ с применением метода более предпочтительны площадные системы расположения 

скважин с плотностью сетки, равной плотности при обычном заводнении. 

4. Стадия применения метода. Водогазовое воздействие наиболее эффективно на 

ранней стадии разработки. Однако отметим, что водогазовое воздействие является одним 

из немногим методов, позволяющих повысить конечную нефтеотдачу и из заводненных 

пластов, но с худшими экономическими показателями по сравнению с осуществлением 

процесса на ранней стадии разработки. 

5. Ресурсы газа. Для водогазового воздействия в достаточно больших масштабах и 

при оптимальном соотношении закачиваемых газа и воды (в пределах 0,22 - 0,78 от 

суммарной закачки) необходимы значительные ресурсы углеводородного газа (сухого, 

попутного или обогащенного).  

6. Техническая оснащенность. Рассматриваемый метод повышения нефтеотдачи 

требуется оснащенности нефтепромыслов дополнительным специальным оборудованием. 

Наиболее капитало- и металлоемкими являются компрессорные станции большой 

производительности и на высокое давление. 

Руководствуясь указанными критериями при выборе объектов для водогазового 

воздействия, можно обеспечить повышение конечной нефтеотдачи (по сравнению с 

обычным заводнением) на 5-10 % и более от балансовых запасов нефти. 

Таким образом, при обосновании выбора объекта газового и водогазового 

воздействия необходимо учитывать следующие критерии: 

• Благоприятные  геолого-физические характеристики залежи; 
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• Наличие добывающих скважин, построенных по проекту, 

обеспечивающему высокую герметичность при высоких газовых факторах ( до 2000 

м3/ м3); 

• Положительные технико-экономические показатели газового и 

водогазового воздействия, допускающие возможность конкуренции с 

заводнением. 

 

Рисунок 1.  Классификация технологий газового и водогазового  

Вывод 

Использование углеводородного, углекислого и других газов при переменной, 

последовательной и совместной закачке в пласт для повышения нефтеотдачи, далеко не на 

всех месторождениях является достаточно эффективным. Рекомендуемые для его 

применения нефтяные залежи должны удовлетворять определенным критериям, 

представляющим совокупность геолого-физических, технологических, экономических 

условий и определяющим пригодность их для водогазового воздействия: технологичность 

и экономическую целесообразность промышленного внедрения метода. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация: В статье собраны и систематизированы основные факторы, 

влияющие на величину гидравлического удара в промысловых нефтепроводах. Составлена 

математическая модель в виде системы уравнений, решаемая с помощью метода Гаусса. 

Определены количественные и качественные значения параметров, входящих в 

математическую модель. 

Abstract: The article contains and systematizes the main factors that affect the amount of 

hydraulic shock in field oil pipelines. A mathematical model is made in the form of a system of 

equations that can be solved using the Gauss method. The quantitative and qualitative values of 

the parameters included in the mathematical model are determined. 

Ключевые слова: скорость, гидравлический удар, давление, уравнение, промысловый 

трубопровод 
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Самотлорское месторождения является одним из крупнейших нефтегазовых 

месторождений в мире, в пределах которого промысловых коммуникаций превышает 

2880 км. Нефтегазосборные сети предназначены для транспорта продукции кустов 

Самотлорского месторождения. Транспортируемая сырая нефть является многофазной 

эмульсией и характеризуется следующими средними показателями: массовая доля воды до 

94%, газовый фактор от 36 до 46 м3/т, плотность от 852 до 890 кг/м3. Нефтяная эмульсия 

транспортируется внутри промысла по трубопроводам диаметрами от 114 до 530 мм.  

Прокладка промысловых трубопроводов выполнена по территории месторождения 

как подземно, так и надземно, с усиленной изоляцией и внутренним антикоррозионным 

покрытием согласно [1]. Трубы между собой соединены по технологии «Батлер», что 

повышает надежность сварных стыков.  

В условиях частых переключений запорной арматуры, включения и отключения 

насосов, заполнении трубопроводов жидкостью и в других аналогичных ситуациях 

возникает явление гидравлического удара. Известно, что скорость гидравлического удара 

может достигать 1000 м/с, и способствовать возникновению осложнений работы 

нефтепромысловой сети, которые проявляются в лавинообразном или постепенном 

вследствие возникновения трещин [2].  

С целью количественного изучения основных факторов, влияющих на величину 

гидравлического удара, были собраны эксплуатационные данные промысловых 

трубопроводов. Дополнительно, по известным в гидравлике формулам, были рассчитаны 

скорость движения эмульсии в трубопроводе. 

Расчетными параметрами явились скорость распространения ударной волны и 

повышение давления при гидравлическом ударе.  

В практических условиях скорость распространения ударной волны меньше 

скорости звука, поскольку стенки трубопровода не являются абсолютно жёсткими. С 

учётом работы деформации стенки трубы, скорость распространения ударной волны 

определяется по формуле:  

 

1

1 D
[ ]
К sE

 =

 +

,                                               (1) 

 

где s – толщина стенки трубы;  
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К – модуль упругости жидкости, Па; 

Е – модуль упругости материала трубы, Па [3].  

Повышение давления ∆PV при гидравлическом ударе вследствие монотонного 

полного прекращения движения жидкости при условии прямого гидравлического удара 

определялось по формуле Жуковского Н. Б.(2) [3]: 

 

∆PV = ω0 ρ α ,                                         (2) 

 

где ω0 – первоначальная скорость потока, м/с;  

ρ – плотность жидкости, кг/м3;   

α – скорость распространения ударной волны, м/с. 

 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Эксплуатационные данные по участкам трубопроводов 

 

Участок 1 2 3 4 5 6 

Диаметр, мм (фактор А) 0,114 0,13 0,159 0,219 0,285 0,325 

Толщина стенки, мм 5 5 6 6 8 8 

Расход, м3/сут 2434 2612 2946 2873 3077 3285 

Длина участков, м (фактор В) 12 11 15 11 15 14 

Скорость движения, м/с 2,761 2,279 1,718 0,883 0,559 0,459 

Плотность, кг/м3 888 872 890 858 883 860 

Скорость ударной волны, м/с 1,666 1,589 1,542 1,363 1,341 1,289 

Повышение давления ∆PVM , кПа 4,086 3,158 2,358 1,033 0,661 0,508 

 

Гидравлический удар в трубопроводах исключается при выполнении условия (3): 

 

τ < 2L / α                                               (3) 

 

где τз – продолжительность закрытия или открытия трубопроводной арматуры, с;   

L – длина трубопровода, м. [3] 

Принимая гидравлический удар как физическое явление, а также из его расчетной 

формулы, можно прийти к выводу о том, что на величину повышения давления при 
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гидравлическом ударе оказывают влияние все факторы гидравлической и динамической 

природы, а именно: диаметр трубопровода, скорость течения нефтяной эмульсии, длина 

участка, плотность жидкости, скорость распространения ударной волны.  

С учетом изложенного, повышение давления в трубопроводе вследствие 

гидравлического удара является математической моделью, включающей в себя сумму 

произведений всех факторов на постоянные коэффициенты. Математически изменение 

давления вследствие гидравлического может быть представлено в виде системы уравнений 

(по количеству исследованных участков), каждое из которых включает в себя пять 

слагаемых, в свою очередь, являющихся произведением постоянных коэффициентов и 

расчетных величин в виде системы уравнений (4):  

 

1 1 1 1 1 vm1

2 2 2 2 2 vm2

3 3 3 3 3 vm3

4 4 4 4 4 vm4

5 5 5 5 5 vm5

6 6 6 6 6 vm6

А d B l C v X Y w P

А d B l C v X Y w P

А d B l C v X Y w P

А d B l C v X Y w P

А d B l C v X Y w P

А d B l C v X Y w P

 +  +  +  +  =  
 

 +  +  +  +  = 
 
  +  +  +  +  =  
 

 +  +  +  +  =  
  +  +  +  +  = 


 +  +  +  +  =  



                            (4) 

 

С учетом принятых допущений, можно ввести ряд обозначений и составить систему 

уравнений. В данную систему подставляем известные (расчетные) значения и получаем 

систему уравнений следующего вида:  

 

0,114А 12B 2,761C 888X 1,666Y 4,086

0,130А 11B 2,279C 872X 1,589Y 3,158

0,159А 15B 1,718C 890X 1,542Y 2,358

0,219А 11B 0,883C 858X 1,363Y 1,033

0,285А 15B 0,559C 883X 1,341Y 0,661

0,325А 14B 0,459C 860X 1,

+ + + + =

+ + + + =

+ + + + =

+ + + + =

+ + + + =

+ + + + 289Y 0,508

 
 
 
 
 
 
 
 

= 

                         (5) 

 

Для решения системы из m уравнений c m-1 неизвестными использован метод 

Гаусса. В результате решения получены значения постоянных коэффициентов при всех 

слагаемых, позволяющих количественно и качественно оценить степень влияния всех 

параметров на величину гидравлического удара: А=-0,162; В=0,0248; С=2,037; X=0,00452; 

Y=3,574. 

При подстановке в систему уравнений найденных постоянных коэффициентов все 

уравнения будут удовлетворять условиям данных равенств.  
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Таким образом, эмпирически выявлено, что наибольшее влияние на возникновение 

гидравлического удара оказывает факторы Y (скорость распространения ударной волны) и 

фактор С (скорость течения жидкости в трубопроводе). Меньшее, по значимости, влияние 

оказывают факторы В (длина участка) и Х (плотность среды). Стоит отметить также, что 

диаметр трубопровода является фактором, оказывающим обратно пропорциональное 

влияние на изменение давление гидравлического удара.  

Таким образом, для снижения интенсивности гидравлического удара необходимо 

увеличение продолжительности закрытия или открытия трубопроводной арматуры, что 

выполняется регулированием заставок времени; стремиться к снижению скорости потока 

среды за счет увеличения диаметра трубопровода; применение гасителей гидравлического 

удара с демпфирующими элементами (эластичными прокладками, муфтами, сильфонами), 

обратных и предохранительных клапанов, а также предусмотреть у насосных агрегатов 

ДНС байпасный трубопровод с клапаном. Последнее мероприятие направлено на переток 

жидкости из области высокого давления в область низкого давления.  
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МЕТОДЫ ПОВЫЩЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ПО НАПИСАНИЯ ПАРОЛЕЙ 

Анотация: Рассматривается задача аутентификации пользователя 

персонального компьютера по его клавиатурному почерку. Предложен подход, 

позволяющий реализовать систему идентификации пользователя персонального 

компьютера по особенностям его работы с клавиатурой. Для решения 

задачи идентификации пользователей предложено использовать статистические 

методы. Алгоритм подразумевает несколько вариантов окончания процедуры 

идентификации, включая сценарий обманной авторизации для злоумышленника. В 

качестве биометрических признаков в работе используются параметры подсознательных 

движений субъектов. Результаты, полученные в работе, существенно превышают 

достигнутые ранее в данной области. 

Abstract: we consider the problem of authenticating the user of the personal computer in 

his keyboard writing. An approach is proposed that allows implementing a system for identifying 

the user of a personal computer based on the features of its operation with the keyboard. To solve 

the problem of user identification, it is proposed to use statistical methods. The algorithm implies 

several options for completing the identification procedure, including a scenario of fraudulent 

authorization for an attacker. As biometric characteristics are used in the work settings of the 

subconscious movements of the actors. The results obtained in this work significantly exceed those 

previously achieved in this area. 

Keywords: keyboard, handwriting, identification of the computer users.password 

authentication, reducing the space for the password. 

Ключевые слова: клавиатурный почерк, идентификация пользователей 

ЭВМ.пароль, аутентификация, сокращение места для пароля. 

Важнейшим аспектом информационной безопасности компьютерных систем и сетей 

самого широкого назначения является разграничение доступа к управлению системой и к 

её ресурсам. Отождествление пользователя ЭВМ - задача, решение которой позволяет 

организовать весь процесс управления правами доступа. Доступ пользователей к 

различным классам информации должен определяться идентификацией, т.е. процессом 

распознавания параметров, однозначно определяющих пользователя. Эффективность 
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системы идентификации определяется качеством распознавания, зависящим от степени 

уникальности параметров пользователя. Целесообразным видится потребность в 

недорогих, простых, ненавязчивых системах идентификации, удобных для каждого 

пользователя. В связи с этим в последнее время все больше внимания уделяется методам 

идентификации пользователя по динамике подсознательных движений. Речь идет об 

отработанных двигательных навыках человека и о возможности использования их для 

идентификации и мониторинга работы пользователя компьютерных систем. Использование 

клавиатурного почерка в задачах идентификации пользователей представляется весьма 

удачным в связи с тем, что данный метод практически не требует дополнительных 

материальных и финансовых затрат и является приемлемым для большинства 

пользователей. К весомому преимуществу данного метода идентификации так же можно 

отнести возможность осуществлять контроль скрыто. Но, к сожалению, системы 

идентификации на основе клавиатурного почерка не обладают достаточной степенью 

надежности. Скорее всего, это является важнейшей причиной того, что системы 

идентификации на его основе не являются широко распространенными, невзирая на 

существенные преимущества. Поэтому исследование возможностей по повышению 

надежности и точности идентификации пользователей по данной биометрической 

характеристике представляется актуальным и перспективным. 

Анализ систем идентификации пользователей компьютерных систем по 

клавиатурному почерку показывает, что существующие программные реализации данных 

систем характеризуются точностью, недостаточной для требований сегодняшнего дня. В 

связи с этим актуальным и целесообразным представляется поиск путей повышения 

точности и надежности систем идентификации пользователей компьютерных систем с 

использованием клавиатурного почерка.  

Методов идентификации личности пользователя, можно условно разделить на 

следующие: традиционная парольная защита, использование различных карт (токен, скреч-

карт и т.д.), проверка биометрических характеристик человека (отпечатки пальцев, 

изображение сетчатки глаза, и т.п.) [1]. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили методы идентификации 

пользователей, основанные на использовании паролей, которые, к сожалению, могут быть 

утеряны, украдены, также скомпрометированы множеством способов. Поэтому идея 

комбинации стандартной парольной защиты с методом идентификации пользователя по 

клавиатурному почерку представляется очень удачной. В этом случае, даже если 

злоумышленник каким-либо образом получает доступ к паролю, доступ к компьютерной 

системе может быть запрещен благодаря идентификации по клавиатурному почерку, что 
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проиллюстрировано на рис. 1. Структура идентификации, по клавиатурному почерку 

следующая: если пользователь вводит некорректный пароль, ему моментально 

отказывается в доступе. Если же представлен корректный пароль, образец клавиатурного 

почерка данного пользователя сопоставляется с зарегистрированными образцами 

авторизованных пользователей. В зависимости от требуемой точности при сопоставлении 

пользователю может быть разрешен или запрещен доступ. 

 

 

 

 

 

Другие биометрические методы (технологии) также могут быть предложены для 

дополнения или замещения парольного метода в системах контроля доступа к 

информационным ресурсам компьютерных систем, например, идентификация по отпечатку 

пальца, по голосу, по радужной оболочке глаза  

 

 

 

 

Другие биометрические методы (технологии) также могут быть предложены для 

дополнения или замещения парольного метода в системах контроля доступа к 

информационным ресурсам компьютерных систем. Например, идентификация по 

отпечатку пальца, по голосу, по радужной оболочке глаза.  Однако перечисленные методы 

нуждаются в дополнительном дорогостоящем оборудовании и, что более важно, некоторые 

пользователи могут отказать в предоставлении своей биометрической информации. 

Идентификация же по клавиатурному почерку не нуждается в дополнительном 

оборудовании и данные о клавиатурном почерке могут быть собраны относительно легко. 

Каждый раз, когда пользователь набирает парольную фразу, определяется образец 

(шаблон) его клавиатурного почерка. Промежуток времени, когда каждая клавиша 

нажимается и отпускается, измеряется миллисекундами. «Нажатие» означает временной 

промежуток, в течение которого клавиша нажата, «интервал» -промежуток времени 

(скрытое состояние) между нажатием двух клавиш. В этом случае пароль из m символов 

может быть преобразован в (2m+1)-мерный временной вектор. Рис. 2 иллюстрирует как 

строка «ABCD» может быть представлена как 9D (9-мерный) временной интервал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Структура идентификации по клавиатурному почерку 
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Отрицательное значение означает, что пользователь отпустил клавишу «D» после нажатия 

следующей клавиши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как образцы клавиатурного почерка собраны, на их основе создается 

классификатор - база данных образцов (шаблонов) зарегистрированных пользователей. 

Затем применяются процедуры принятия решения на разрешение или отказ в доступе, 

которые можно систематизировать в четыре категории в зависимости от используемых 

алгоритмов [3]: 

- статистические алгоритмы; 

- вероятностно-статистические; 

-на базе теории распознавания образов и нечеткой логики;  

- на основе нейросетевых алгоритмов.  

Применение нейросетевого подхода к данной задаче позволяет решить ряд проблем, 

возникающих при использовании стандартных методов статистической обработки 

входного потока данных. Кроме того, нейронная сеть обладает свойством фильтрации 

случайных помех, присутствующих во входных данных, что позволяет отказаться от 

алгоритмов сглаживания экспериментальных зависимостей, необходимых при 

статистической обработке данных [4]. 

Все биометрические системы идентификации пользователей, основанные на 

динамических характеристиках человека (анализ особенностей голоса, рукописного 

почерка, клавиатурного почерка) имеют схожие принципы работы и включают два режима: 

режим обучения и режим идентификации [5]. В режиме обучения формируется 

биометрический эталон личности и составляется база данных образцов 

зарегистрированных пользователей. В простейшем случае биометрический эталон может 

формироваться в виде двух векторов: вектора математических ожиданий контролируемых 

параметров -m(v) и вектора дисперсий этих параметров s(v). 

В режиме идентификации вектор контролируемых параметров v, полученный из 

предъявленного образа, сравнивается решающим правилом с биометрическим эталоном. 
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  Рис.2.Преобразование образца клавиатурного почерка 

во  временной вектор при вводе пользователем строки «ABCD» 
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Если предъявленный вектор оказывается близок к биометрическому эталону, принимается 

положительное решение. При значительных отличиях предъявленного вектора и его 

биометрического эталона осуществляется отказ в идентификации и, следовательно, в 

доступе. Если протокол идентификации не слишком жесткий, то пользователю 

предоставляются дополнительные попытки повторной идентификации. 

При анализе точности и надежности любой биометрической системы необходимы 

некоторые общие критерии, к которым можно отнести: 

- ошибка первого рода FRR (False Reject Rate) - вероятность того, что система «не 

примет» зарегистрированного пользователя; 

- ошибка второго рода FAR (False Accept Rate) вероятность того, что система 

«пропустит» незарегистрированного пользователя (злоумышленника). 

В некоторых системах существует возможность регуляции порога 

чувствительности, что позволяет гибко их настраивать в соответствии с требованиями по 

безопасности. Необходимо учитывать взаимосвязь этих показателей: увеличение 

чувствительности системы (и, как следствие, снижение достоверности ошибочного доступа 

- FAR) одновременно сопровождается увеличением времени идентификации и 

повышением достоверности ошибочного отказа - FRR. На сегодняшний день все 

биометрические технологии являются вероятностными, ни одна из них не способна 

гарантировать полное отсутствие ошибок FAR/FRR, и нередко данное обстоятельство 

служит основой для не очень корректной критики биометрии. 

Биометрические системы также могут характеризоваться коэффициентом равной 

вероятности ошибок 1-го и 2-го рода (EER – Equal Error Rates), которая представляет собой 

точку совпадения достоверности FRR и FAR (иногда называемую Crossover Equal Error 

Rates). Качественная и надежная система должна иметь низкий уровень EER.  

Переобучение детектора новизны с образцами злоумышленника: До недавнего 

времени в задачах распознавания клавиатурного почерка пользователя компьютерных 

систем использовались методы, основанные на так называемых ограничивающих 

обучающих технологиях. В данном случае при построении классификатора образцы 

клавиатурного почерка злоумышленника (незарегистрированного пользователя) были 

нежелательны и не использовались для сбора шаблонов (образцов) клавиатурного почерка 

пользователей. В последнее время некоторыми авторами [6 – 7] были предложены методы 

обнаружения новизны, в которых детектор новизны обучается вначале только с 

использованием образцов зарегистрированных пользователей и позже переобучается с 

образцами злоумышленников, когда они становились доступными после неудачных 

попыток ввода пароля. В данном случае, образцы авторизованных пользователей 
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обозначаются как нормальные, а все остальные образцы пользователей - как новые. Затем 

модель изучает характеристики нормальных образцов и благодаря этому в дальнейшем 

обнаруживает новые образцы, отлучающиеся нормальных.  Не хватает контактной 

информации по геометрическом смысле детектор новизны устанавливает границы вокруг 

нормального образца во входном пространстве [7]. 

Большинство детекторов новизны имеют следующее ограничение: при обучении 

предполагается, что новые образцы не существуют. Так что они используют только 

нормальные образцы во время обучения, даже если в некоторых случаях существует 

небольшое количество неизвестных образцов. Допустим, была осуществлена попытка 

вторжения в компьютерную систему, и она каким-либо образом была обнаружена. Или же 

авторизованный пользователь ввел свой пароль со значительными отклонениями от своего 

зарегистрированного образца так, что его клавиатурный почерк определен как образец 

злоумышленника. Хотя образцы злоумышленников не является весомыми для обучения 

классификатора, они могут помочь детектору новизны создать более точные и более 

плотные границы вокруг нормальных образцов. После того как становятся доступными 

образцы клавиатурного почерка злоумышленника, детектор новизны, который был обучен 

только с использованием образцов зарегистрированных пользователей, может быть 

переобучен с использованием образца злоумышленника.  

Было предложено несколько методов использования новых образцов [11] , которые 

экспериментально показывают, что можно достичь большей точности при использовании 

образцов злоумышленника. Было предложено использовать новые образцы для 

переобучения детектора новизны, в частности, предложен так называемый метод одно 

классового обучающегося векторного квантования (1-LVQ). 

Расчет временного вектора образца клавиатурного почерка действительного 

пользователя состоит из учебных данных 𝑈 = {(𝑥𝑖; 𝑦𝑖)|𝑖 = 1,2, … . . , 𝑁𝑈}, где𝑥𝑖 ∈

𝑅𝑑 −Rdобразец клавиатурного почерка, представленный как временной вектор, а 𝑦𝑖 = +1 - 

это его классификационная метка. Затем детектор новизны может быть обучен с этим 

учебным набором данных. Когда особа пытается получить доступ к системе, его образец 

клавиатурного почерка измеряется и вводится в детектор новизны. Если детектор признает 

образец как нормальный, доступ ему разрешается. Если детектор отвергает образец как 

новый, доступ для него будет отклонен. 

Вначале доступными являются только образцы клавиатурного почерка 

зарегистрированных пользователей. В дальнейшем становятся доступными также образцы 

клавиатурного почерка злоумышленников. В этих случаях набор образцов 

злоумышленников может быть определен как 𝐼 = {(𝑥𝑖; 𝑦𝑖)}, 𝑦𝑖 = −1.Затем может быть 
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сформирован учебный набор данных 𝑋 = 𝑈 ∪ 𝐼. Обычно количество образцов 

авторизованных (действительных) пользователей значительно больше, чем количество 

образцов злоумышленников, то есть|𝑈| ≫ |𝐼|, что делает невозможным обучение 

классификатора сразу с двумя наборами образцов. Вместо этого детектор новизны сначала 

обучается с образцами зарегистрированных пользователей и позже переобучается с 

образцами злоумышленников, когда они становятся доступными. В данной статье среди 

возможных детекторов новизны, которые могут быть переобучены с образцами 

злоумышленников, рассматриваются SVDD и 1-LVQ. 

SVDD (Support Vector Data Description – метод описания данных опорными 

векторами) пробует описать гиперсферу с минимальным объемом таким образом, что она 

окружает (охватывает) как можно больше нормальных образцов и как можно меньше новых 

образцов Радиус и центр гиперсферы обозначаются соответственно, как R и a. Они могут 

быть найдены стандартными квадратичными программными методами. В процессе 

идентификации неизвестный образец клавиатурного почерка z принимается как истинный 

пользователь, если‖𝑧 − 𝑎‖2 ≤ 𝑅2, или отвергается как образец злоумышленника в 

остальных случаях. Использование ядра Мерсера позволяет определить границы более 

гибкими, чем гиперсфера. Если используется радиальная базовая функция (RBF), то SVDD 

обеспечивает решение по существу в той же форме, что и метод Парзена или 1-SVM (одно 

классовый метод опорных векторов). 

Алгоритм 1-LVQ (learning vector quantization - одно классовое обучающееся 

векторное квантование) является модифицированной формой оригинального LVQ [12]. 

Точно также как LVQ, 1-LVQ инициализируется при помощи обновления книги кодов, 

используя традиционный SOM (Self-organizing map – самоорганизующиеся карты 

Кохонена). Когда создается начальная книга кодов, используются только нормальные 

образцы. SOM генерирует набор кодов 𝑊𝑘|𝑘 = 1; 2; … . . 𝐾|, 𝐾 << 𝑁𝑏 для представления 

нормальных образцы. Когда книга кодов создана, книга кодов m(x) от входного образца x 

и область Вороного𝑆𝑘 каждой книги кодов 𝑊𝑘определены. Когда учебный набор включает 

новые образцы, обучающее правило, в отличие от обычного, может быть получено 

следующим образом: 

𝑊𝑘 ← {

          𝑊𝑘,                       𝑖𝑓     𝑥𝑖 ∉ 𝑆𝑘

𝑊𝑘 + η(𝑥𝑖 − 𝑊𝑘),    𝑖𝑓   𝑥𝑖 ∈  𝑈𝑘

𝑊𝑘 − 𝜂(𝑥𝑖 − 𝑊𝑘),    𝑖𝑓    𝑥𝑖 ∈  𝐼𝑘

 

 

Где𝑈𝑘 = 𝑈 ∩  𝑆𝑘  и 𝐼𝑘 = 𝐼 ∩ 𝑆𝑘. Согласно этому правилу, нормальные образцы 

«втягивают» книги кодов, тогда как новые образцы «выталкивают» их. 
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Так как 1-LVQ в отличие от LVQ назначает всю книгу кодов нормальными данными, 

необходимо явно определить пороги. В то время как некоторые книги кодов входных 

образцов лежат внутри плотной областью, другие же лежат в областях, где образцы 

разбросаны редко. По этой причине желательно установить различные пороги для 

различных книг кодов. Для каждой области Вороного может быть получена гиперсфера с 

центром в 𝑊𝑘 и минимальным радиусом таким образом, чтобы она окружала как можно 

больше нормальных образцов и небольшое количество новых образцов. Предоставленному 

образцу клавиатурного почерка z ставится в соответствие его код 𝑚(𝑧) = 𝑊𝑞. Затем 

zпринимается, если   

‖𝑧 − 𝑊𝑞‖
2

≤ (𝑟𝑞)2 

или отвергается в ином случае. 

Авторами [9] была представлена программа для измерения образца клавиатурного 

почерка. Данные были собраны посредством клавиатуры, соединенной с рабочими 

станциями 21 действительного (авторизованного) пользователя, чьи пароли представлены 

в первом столбце табл. 1.  Многие из них не читаемы, так как  набраны на других языках, 

например, «rhkdwo», «dhfpql.» – на корейском. Они просто представлены в 

соответствующих английских буквах относительно их положения на клавиатуре. 21 

пользователь набирают свои пароли с длиной от 6 до 10 символов, генерируя нормальный 

класс данных и 15 «злоумышленников» симулируют потенциальные попытки вторжения, 

используя пароли 21 пользователя. В общем 21 набор данных сконструирован для 21 

пароля. Для каждого пользовательского пароля были собраны от 76 до 388 нормальных 

образцов для обучения и 75 для тестирования, а также были собраны 75 новых образцов. 

Еслипредположить, что учебный набор должен быть максимально несбалансированным, 

тогда 50 пользовательских образцов и 5 образцов злоумышленников пробовались для 

обучения случайно.  Еще 75 нормальных образцов и оставшиеся 70 новых образцов 

составили тестовый набор. В конечном итоге, 30 различных обучающих тестовых наборов 

пробовались случайно для каждого пароля для уменьшения влияния образцов. 

Были применены в общем 6 детекторов новизны, включая SVDD и 1-LVQ. 

Остальными моделями были Гауссов метод, метод Парзена, авто ассоциативныенейронные 

сети (AANN), и одно классовый метод опорных векторов (1-SVM), которые не могут 

использовать образцы злоумышленника, даже если они доступны. 

В качестве оценки точности и надежности была выбрана интегральная ошибка EER 

(EqualErrorRates – совпадение вероятностей FAR и FRR), которая получена из ROC-кривой 

(ReceiverOperatingCharacteristic) с уровнем от 0 до 50%. 
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В данном случае интерес представляет эффективность использования образцов 

злоумышленника. Для каждого пароля SVDD и 1-LVQ были обучены с двумя видами 

обучающих наборов, данных: один набор – с использованием образцов клавиатурного 

почерка и авторизованных пользователей, и злоумышленников, другой – с использованием 

только образцов зарегистрированных пользователей. Средняя интегральная ошибка для 21 

пароля представлена в табл. 1. Для 16 из 21 пароля 1-LVQ, обученный с двумя наборами 

данных показал лучший результат. И в этих случаях интегральная ошибка была ниже на 

10%. Для трех паролей: «autumnman», «dusru427», «yuhwalkk» обе модели достигли 

минимальной ошибки в 0%. В тоже время 1-LVQ, обученный только на наборе образцов 

зарегистрированных пользователей, никогда не показывал низшего значения интегральной 

ошибки. SVDD, обученный с двумя наборами данных, показал низкий уравнено 

интегральной ошибки только для четырех паролей. Табл. 1 наглядно показывает, что с 

использованием образцов злоумышленника 1-LVQ показал гораздо лучшие результаты, 

чем SVDD. Интегральная ошибка шести моделей для 21 пароля представлена в табл. 1. 

В данной таблице столбцы, обозначенные как «Both» и «normal» для 1-LVQ и SVDD 

указывают соответственно модели обучения с двумя наборами образцов и только с 

использованием образцов истинных пользователей. Жирным шрифтом выделено низшее 

значение ошибки для каждого пароля. Символ «*» указывает на лучшую модель. 

Были исследованы два детектора новизны для идентификации пользователей 

компьютерных систем по клавиатурному почерку. Если образцы злоумышленников 

недоступны вначале обучения, они могут быть доступны в дальнейшем после неудавшихся 

попыток вторжения. Было предложено переобучить детектор новизны 1-LVQ и SVDD с 

использованием образцов злоумышленников. Экспериментальные дан-ные на 21 образце 

клавиатурного почерка продемонстрировали, что 1-LVQ, переобученный с использованием 

образцов злоумышленников, дает преимущества в сравнении с другими методами, хотя 

результаты, которые показал метод SVDD, были не столь значительны. В сравнении с 

другими широко известными детекторами новизны 1-LVQ показал в результате 

значительно низший уровень интегральной ошибки [6]. 

Дополнительно хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, 

в данной статье не рассматривалась проблема выбора пара метров клавиатурного почерка. 

Таблица 1 

 

 

 

 



 171 

Средняя интегральная ошибка (%) для шести детекторов новизны 

 

         

Пароль 

1-LVQ SVDD 
Gauss Parzen AANN 1-SVM 

Both Normal Both Normal 

90200jdg 1.88 2.15 1.97 1.97 1.58* 2.66 3.43 1.91 

ahrfus88 0.33* 0.46 0.50 0.50 0.73 0.59 0.77 0.48 

anehwksu 0.28 0.38 0.33 0.33 0.16* 0.43 1.46 0.30 

autumnman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 

beaupowe 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.81 0.01 

c.s.93/ksy 0.14* 0.19 0.19 0.19 0.82 0.22 0.23 0.19 

dhfpql. 0.71* 0.89 0.86 0.87 0.85 1.12 1.99 0.80 

dirdhfmw 0.37* 0.83 0.96 0.96 1.30 1.37 2.13 0.87 

dlfjswp 0.42* 0.45 0.45 0.45 0.49 0.50 2.26 0.45 

dltjdgml 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.17 0.00 

drizzle 0.06 0.10 0.09 0.09 0.26 0.18 0.74 0.08 

dusru427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

ilove 3 0.86 1.04 1.13 1.14 0.87 1.22 2.68 1.05 

love wjd 0.85* 1.39 1.70 1.72 2.24 2.14 3.38 1.59 

loveis. 0.32* 044 0.42 0.2 0.93 0.50 0.98 0.41 

manseiii 0.59* 1.02 1.19 1.20 2.45 1.46 1.94 1.08 

rhkdwo 0.77* 1.32 1.45 1.45 1.58 2.23 2.66 1.38 

rlasua 0.01 003 0.01 0.01 0.06 0.06 0.38 0.01 

tjddmswjd 0.24* 0.38 0.46 0.46 1.23 0.96 2.31 0.40 

tmdwnsl1 1.13* 1.18 1.22 1.22 1.36 1.32 2.07 1.20 

yuhwa1kk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Общее среднее 0.43 0.59 0.62 0.62 0.81 0.81 1.47 0.58 

 

На практике специфический набор параметров должен быть определен заранее. 

Результаты проведённых исследований по этому направлению показали, что методы 

предварительной обработки изображений, основанные на теории нечетких множеств, 

позволяют получить достаточно сбалансированные изображения. [2] Хотелось бы 

отметить, что достаточно сложно отобрать соответствующие параметры, приемлемые 

одновременно для обоих методов: 1-LVQ и SVDD. Во-вторых, исследовались 5 образцов 

злоумышленников. Необходимо дополнительно исследовать, какое количество образцов 

злоумышленников необходимо для 1-LVQ и для SVDD. В-третьих, при проведении 

эксперимента использовались все особенности клавиатурного почерка для обучения. 

Однако общеизвестно, что некоторые характеристики являются более весомыми, в то время 

как другие оказываются незначительными или даже бесполезными. Таким образом, 

удачная схема отбора особенностей и характеристик клавиатурного почерка может 

улучшить точность. Невзирая на указанные ограничения, можно с уверенностью 

констатировать, что использование образцов злоумышленника для переобучения детектора 

новизны, использующего метод 1-LVQ, целесообразно и эффективно. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБВЯЗКИ ПНЕВМОГИДРОПРИВОДА ЗАПОРНОЙ 

АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА 

Аннотация: в данной статье предлагается вариант совершенствования 

конструкции запорной арматуры (на примере шаровых кранов) с пневмогидроприводом за 

счет модернизации обвязки. Предлагаемое решение позволит сократить время 

демонтажа при устранении конденсата в механизмах пневмогидропривода запорной 

арматуры.  

Abstract: this article offers a variant of improving the design of shut-off valves (for 

example, ball valves) with pneumatic hydraulic drive by upgrading the binding. The proposed 
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solution will reduce the dismantling time when removing condensate in the mechanisms of the 

pneumatic hydraulic drive of the shut-off valves. 

Ключевые слова: конденсат, трубки, обвязка, кран, пневмогидропривод, 

гидроцилиндр. 

Keywords: condensate, pipes, strapping, crane, pneumatic hydraulic drive, hydraulic 

cylinder. 

 

В настоящее время основными регулирующими элементами в магистральном 

трубопроводном транспорте являются краны, из них шаровые краны стали наиболее 

распространенными и востребованными. Шаровый кран представляет собой устройство, с 

управляющим запорным элементом, имеющим сферическую конфигурацию [1].  

Основным преимуществом использования шаровых кранов на практике являются 

относительная простота использования и удобство при обслуживании этих элементов. 

Кроме того, шаровые краны отличаются устойчивостью к высоким значениям давления и 

температуры, их перепадам, устойчивостью к коррозии и эрозии, связанным с наличием 

примесей в транспортируемой среде. Другими, не менее важными преимуществами, 

являются прямоточность, невысокий уровень гидравлического противодействия, 

бесконечное соприкосновение уплотнительных плоскостей (предотвращающее коррозию и 

разрешающее применять смазку для уплотнения), малогабаритность [2].  

Для управления запорной арматурой и в частности, шаровыми кранами, 

применяются различные приводы, особенно - пневмогидропривод, создающий 

необходимое усилие для выполнения всех функций запорной арматуры и рассчитанный для 

работы магистральных трубопроводов от 1,5 до 16,0 МПа [2]. 

Общий принцип работы пневмогидропривода, независимо от конструкционного 

исполнения, заключен в том, что пневматическая часть является движущей силой 

гидропривода (преобразовании пневматической энергии движущегося газа в кинетическую 

энергию гидравлического исполнительного устройства). Пневмогидропривод сочетает в 

себе преимущества пневмо- и гидропривода [2].  

Однако, ввиду эксплуатации запорной арматуры в условиях низких температур, 

могут наблюдаться и нежелательные последствия, к которым, в частности, относится 

замерзание конденсата в коммуникациях.  

Так, на участке магистрального газопровода КУ-208А (58 км) Сургутского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в кранах Ду300 в зимних условиях и при возникновении 

разности температур, наблюдается замерзание и образование конденсата в гидронасосе, 

трубках и гидроцилиндрах гидропневмоприводов. Для устранения этого недостатка в 
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гидронасосе, трубках и гидроцилиндрах кранов, необходим отогрев, как правило, 

предполагающий использование специального оборудования и привлечение техники. 

Например, для устранения замерзания в условиях трассы в настоящее время используется 

обогревательная установка ВУА-400 на базе ЗИЛ-131. 

Существующая обвязка крана пневмогидропривода показана на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Существующая обвязка обвязка пневмогидропривода крана 

 

После проведения операции требуется слив конденсата для очистки системы. Таким 

образом, необходимо проведение дополнительных операций: демонтаж трубок и 

гидронасоса для слива конденсата.  

Данный процесс требует трудовых затрат и времени, что следует из данных таблицы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
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Затраты труда и времени на выполнение операции по устранению конденсата в 

гидронасосе, трубках и гидроцилиндрах крана 

 

Операции 
Норма времени на одну 

операцию, чел-час 
Затраты, чел-час 

Демонтаж трубок 0,15 0,30 

Демонтаж гидронасоса 0,45 0,45 

Монтаж трубок в исходное 

положение 

0,10 0,20 

Монтаж гидронасоса в 

исходное положение 

0,30 0,30 

Всего - 1,25 

 

Как видно из приведенных данных, трудозатраты на устранение возникающего 

недостатка составляют 1,25 чел-часов. В течение этого времени трубопровод также 

простаивает, что является дополнительным негативным последствием ликвидации 

замерзшего конденсата. 

Для устранения выявленных недостатков, связанных с конструктивными 

особенностями насоса, предлагается внесение изменений в существующую конструкцию и 

обвязку пневмогидроприводов шаровых кранов.  

В частности, предлагается провести модернизацию существующей обвязки насоса 

(с нижним расположением трубок подачи жидкости) путем создания обвязки с верхним 

расположением трубок и смещением насоса вверх. Схематично предлагаемый вариант 

обвязки оборудования представлен на рисунке 2. 

 



 176 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая обвязка пневмогидропривода крана 

 

Как видно, в предлагаемом варианте - за счет переноса обвязки трубок и смещением 

насоса вверх – отпадает необходимость в демонтаже трубопроводов и гидронасоса, что 

позволит получить экономию трудоемкости и времени на устранение последствий 

замерзания конденсата в шаровых кранах.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены назначение и технические данные 

УЭЦН на скважинах приобского месторождения. 
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УЭЦН (Установки электроцентробежных насосов) служат для откачки пластовых 

флюидов из нефтяных скважин и используются для форсирования отбора жидкости.  

Установки относятся к группе изделий II, виду I по ГОСТ 27.003-83. 

Для надежной работы насоса необходим его правильный подбор к каждой скважине. 

При работе скважины постоянно меняются параметры пласта, ПЗП (призабойной зоны 

пласта), свойства отбираемой жидкости: содержание воды, количество попутного газа, 

количество взвешанных частиц (КВЧ), и как следствие, идет не добор жидкости или работа 

насоса вхолостую, что приводит к сокращению межремонтного периода работы насоса. На 

сегодняшний день делается упор на более надежное оборудование, для увеличения 

межремонтного периода, и как следствие из этого снижение затрат на подъем жидкости. 

Этого можно достичь, применяя УЭЦН вместо ШСН, так как центробежные насосы имеют 

больший межремонтный период. 

Установки погружных центробежных насосов предназначены для откачки из 

нефтяных скважин, в том числе и наклонных пластовой жидкости, содержащей нефть, воду 

и газ, и механические примеси. В зависимости от количества различных компонентов, 

содержащихся в откачиваемой жидкости, насосы установок имеют исполнение обычное и 

повышенной коррозионно-износостойкости. При работе УЭЦН, где в откачиваемой 

жидкости концентрация мех. примесей превышает допустимую 0,1 грамм\литр происходит 

засорение насосов, интенсивный износ рабочих агрегатов. Как следствие, усиливается 

вибрация, попадание воды в ПЭД по торцевым уплотнениям, происходит перегрев 

двигателя, что приводит к отказу работы УЭЦН. 
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Условное обозначение установок: 

УЭЦН К 5-180-1200, У 2 ЭЦН И 6-350-1100, 

Где У – установка, 2 –вторая модификация, Э – с приводом от погружного 

электродвигателя, Ц – центробежный, Н – насос, К – повышенный коррозионостойкости, И 

– повышенной износостойкости, М – модульного исполнения, 6 – группы насосов, 180, 350 

– подача м\сут, 1200, 1100 – напор, м. 

В зависимости от диаметра эксплуатационной колонны, максимального 

поперечного габарита погружного агрегата, применяют ЭЦН различных групп – 5, 5А, 6. 

Установка группы 5 с поперечным диаметром не менее 121,7 мм. Установки группы 5А с 

поперечным габаритом 124 мм – в скважинах внутренним диаметром не менее 148,3 мм. 

Насосы также подразделяют на три условные группы – 5, 5А, 6. Диаметры корпусов группы 

5 – 92 мм, группы 5А – 103 мм, группы 6 – 114 мм. 

 

Историческая справка о развитии способа добычи 

Разработка бесштанговых насосов в нашей стране началась еще до революции. 

Когда А.С. Арутюнов вместе с В.К. Домовым разработали скважинный агрегат, в котором 

центробежный насос приводился в действие погружным электродвигателем. Советские 

инженеры, начиная с 20-х годов, предлагали разработку поршневых насосов с поршневым 

пневматическим двигателем. Одним из первых такие насосы разработал М.И. 

Марцишевский.  

Разработка скважинного насоса с пневмодвигателем была продолжена в Азинмаше 

В.И. Документовым. Скважинные центробежные насосы с электроприводом 

разрабатывались в предвоенный период А.А. Богдановым, А.В. Крыловым, Л.И. Штурман. 

Промышленные образцы центробежных насосов с электроприводом были разработаны в 

особом конструкторском бюро по бесштанговым насосам. Эта организация ведет все 

работы по скважинным бесштанговым насосам, в том числе и по винтовым, 

диафрагменным и др. 

Нефтегазодобывающая промышленность с открытием новых месторождений 

нуждалась в насосах для отбора из скважины большого количества жидкости. Естественно, 

что наиболее рационален лопастной насос, приспособленный для больших подач. Из 

лопастных насосов получили распространение насосы с рабочими колесами центробежного 

типа, поскольку они давали большой напор при заданных подачах жидкости и габаритах 

насоса. Широкое применение скважинных центробежных насосов с электроприводом 

обусловлено многими факторами. При больших отборах жидкости из скважины установки 

ЭЦН наиболее экономичные и наименее трудоемки при обслуживании, по сравнению с 
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компрессорной добычей и подъемом жидкости насосами других типов. При больших 

подачах энергетические затраты на установку относительно невелики. Обслуживание 

установок ЭЦН просто, так как на поверхности размещаются только станция управления и 

трансформатор, не требующие постоянного ухода. 

Монтаж оборудования ЭЦН прост, так как станция управления и трансформатор не 

нуждаются в устройстве фундаментов. Эти два узла установки ЭЦН размещают обычно в 

легкой будке. 

Элементы системы УЭЦН 

Электроцентробежная насосная установка   - комплекс оборудования для 

механизированной добычи жидкости через скважины с помощью центробежного насоса, 

непосредственно соединенного с погружным электродвигателем. УЭЦН для нефтяных 

скважин включает (Рис.1): 

 

Рисунок 1.1- Схема УЭЦН 

-многосекционный электроцентробежный насос   

-входной модуль (газосепаратор, диспергатор, газосепаратор-диспергатор);  

-модуль гидрозащиты или, как еще ее называют, протектор, предохраняющий 

полость электродвигателя от попадания пластовой среды 

-погружной электродвигатель, смазанный диэлектрическим маслом 

-компенсатор   

-погружная трехжильная кабельная линия, соединяющая ПЭД с трансформатором и 

СУ (Станцией Управления) 

-колонна НКТ 

-хомуты для крепления насосного кабеля к НКТ    

-устьевая арматура с герметичным вводом для кабельной линии  
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-станция управления  

-трансформатор. 

Ступень центробежного насоса содержит направляющий аппарат с рабочим колесом 

(Рис. 2): 

 

Рисунок 1.2- Состав рабочей ступени ЭЦН [4] 

Направляющие аппараты стянуты в цилиндрическом корпусе насоса, а рабочие 

колеса зафиксированы шпонкой на валу, который подвешен на осевой опоре и вращается в 

концевых промежуточных радиальных опорах. Детали отливаются из спец.чугуна, бронзы, 

коррозионно и абразивно стойких сплавов и полимерных материалов. Для уменьшения 

попадания в насос свободного газа перед ним устанавливается гравитационный, 

гидроциклонный или центробежный газосепаратор. 

Электродвигатель состоит из статора, который содержит цилиндрический корпус с 

запрессованными пакетами электротехнической стали, в пазах которых размещена 

обмотка, и подвешенного на осевой опоре ротора с закрепленными на валу стальными 

пакетами, где размещена короткозамкнутая обмотка типа “беличье колесо”; между 

пакетами расположены радиальные опоры.  

Гидрозащита содержит уплотнение вала (торцевое, набивное, эластичное), систему 

компенсации температурного расширения масла, в некоторых случаях гидравлический 

затвор с жидкостью большой плотности, чем скважинная среда и нейтральной по 

отношению к ней и маслу электродвигателя. 

Трехжильный бронированный плоский или круглый кабель большого сечения имеет 

герметичный ввод в электродвигатель и соединяет последний через трансформатор со 

станцией управления. 

Станция осуществляет управление, контроль и электрическую защиту УЭЦН от 

короткого замыкания, перегрузки, срыва подачи напряжения, снижения сопротивления 

изоляции. Трансформатор преобразует напряжение промышленной электрической сети в 

рабочее напряжение питания погружного электродвигателя, имеет ступенчатую 

регулировку для подбора режима работы. Применяются также преобразователи частоты 
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для бесступенчатой регулировки частоты вращения ЭЦН и датчики давления и 

температуры электродвигателя, передающие сигнал об отклонении этих параметров от 

безопасных значений по силовому кабелю или сигнальной жиле. Погружной электронасос, 

электродвигатель и гидрозащита соединяются между собой с помощью фланцевых 

соединений шпильками и болтами. Валы насоса, двигателя и гидрозащиты имеют на концах 

шлицы и соединяются шлицевыми муфтами. 

Программные продукты по подбору УЭЦН к скважине 

Использование вычислительной техники сделало процесс подбора УЭЦН более 

быстрым, а точность результатов – более высокой. При наличии вычислительной техники 

и специализированных программ подбор УЭЦН стал тривиальной задачей, если, конечно, 

не ставится задача подбора погружного центробежного насоса для газовой или 

газоконденсатной скважины. В общем случае программное обеспечение для подбора 

УЭЦН к скважине должно обладать следующими функциональными возможностями: 

расчет свойств пластовых флюидов при различном давлении и температуре (условно - PVT 

модуль программы); расчет изменения давления и температуры в потоке флюида по 

проточной части ствола скважины и погружного оборудования (условно – VFP модуль 

программы, модуль расчета напорных характеристик скважины и насоса); расчет 

характеристик притока в ствол скважины (условно – модуль моделирования притока 

программы). Комбинация, по крайней мере, трех выше указанных модулей с базами данных 

по рабочим характеристикам оборудования различных производителей представляет собой 

инструмент специалиста для подбора УЭЦН. Как уже сказано выше, подбор УЭЦН при 

использовании специализированных программных средств является не сложной задачей. 

Все более широкое применение программного обеспечения для подбора оборудования 

ставит новые задачи. Требуется не просто подобрать установку, а сделать этот подбор 

максимально эффективным по результирующему, фактическому режиму работы 

оборудования. Важно иметь возможность прогноза изменения режима работы 

оборудования на фоне изменения различных внутренних и внешних факторов, 

определяющих работу скважины. Таких, например, как: изменение пластового давления, 

продуктивности скважины, износа оборудования, увеличения обводненности и прочего. 

Разработкой программного обеспечения в различное время занимались производители 

насосного оборудования, независимые от производства оборудования сервисные 

компании, учебные центры, добывающие компании. К настоящему времени программ, 

позволяющих выполнять подбор УЭЦН к скважине, насчитывается несколько десятков, 

зарубежных и отечественных. Все множество программ для подбора УЭЦН можно 

разделить на три группы. К первой группе относятся программы для подбора, как такового, 
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под заданные условия. Зачастую использующий такие программы специалист не может 

изменить конфигурацию подобранного программой оборудования, чтобы посмотреть, как 

будет работать не то, что выдала программа, а то, что есть на складе. Ко второй группе 

относятся программы, обладающие, в дополнение к функции подбора, развитыми 

средствами моделирования работы любого выбранного специалистом оборудования при 

различных параметрах, определяющих работу системы «пласт-скважина-УЭЦН-

поверхность». Третья группа программных продуктов, позволяющих выполнять и подбор, 

и моделирование работы УЭЦН, это программы, которые являются модулями более 

глобальных по возможностям инструментов, позволяющих моделировать работу многих 

скважин с учетом наземного обустройства, площадных промысловых объектов и прочего.   

Из программ второй группы наиболее распространенной на сегодняшний день в 

России является программа SubPump (разработчик - фирма IHS Energy). 

 

 

 

Рисунок 1.3- Интерфейс программы Subpump 

 Простой пользовательский интерфейс, хорошая «инженерная» методология, 

использованная в программе, возможность пройти расчетный процесс подбора УЭЦН в 

пошаговом режиме (только вперед или назад) сделало программу хорошо востребованной 

для выполнения как подбора, так и последующего анализа работы выбранной установки. 

Простота работы с программой, инженерно допустимые упрощения и допущения 

расчетного процесса, хороший уровень технической поддержки со стороны коллектива 

разработчиков делают SubPump лидером Российского рынка на сегодняшний день. 

Программа SubPump очень устойчива в работе. «Вылеты» программы – большая редкость. 

Точность расчетов – вполне приемлемая. 

Менее распространена в Россия разработка фирмы Edinburgh Petroleum Services 

программа WellFlo-ESP (модуль более серьезных программных системы FloSystem и ReO). 

Программное обеспечение WellFlo- это мощное приложение для проектирования, 

моделирования и выявления неисправностей нефтегазовых скважин, а также оптимизации 
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затрат при фонтанном и механизированном способах добычи. С помощью данного 

программного обеспечения инженер может получить модели скважин, используя 

пошаговый интерфейс прогаммы. Выполняя все функции SubPump программа WellFlo-ESP 

обладает рядом дополнительных возможностей, но реальная отдача от ее использования 

возможна лишь при планомерном обучении специалистов ее использующих. Без 

дополнительного обучения пользователи WellFlo-ESP имеют отдачу от ее использования, 

как от использования более простой программы SubPump. К числу полезных и мощных 

возможностей WellFlo-ESP можно отнести возможность выполнения диапазонно-

факторного анализа (в зарубежной технической литературе это называется «анализом 

чувствительности»). Программа позволяет рассчитать и предоставляет возможность 

проанализировать результаты расчета на графике в виде зависимости того или иного 

расчетного рабочего параметра от значения другого параметра, определяющего работу 

скважины. Например, получить график рабочего дебита скважины в зависимости от 

изменения в заданном диапазоне пластового давления или обводненности, числа ступеней 

насоса или частоты питания двигателя. Возможность выполнения анализа 

чувствительности позволяет легко определить неизвестный параметр при наличии замеров 

дебита, например. Также, анализ чувствительности является идеальным инструментом для 

прогнозирования изменения режима работы скважины и оборудования на фоне изменения 

различных внешних и внутренних параметров, определяющих работы скважины. 

Расчетный процесс в WellFlo-ESP более строг в сравнении с SubPump, что определяет 

слегка меньшую скорость расчетов.  

В технологических подразделениях ОАО «Самаранефтегаз» с 2004 года 

используется программа WellPro-WellS (разработчик – Кострубов С.В.). Данная программа, 

не уступая по возможностям SubPump и WellFlo-ESP, позволяет выполнять 

дополнительные виды расчетов. Например, программа позволяет выполнять компоновку 

кабельной линии в автоматическом режиме. Специалист, использующий WellPro-WellS, 

может создавать и настраивать модели скважин с установленным по факту оборудованием 

автоматически в пакетном режиме. Программа позволяет выполнять расчет рабочего 

режима многих скважин с формированием сводок и графиков по каждой скважине и в 

целом. Возможности программы, превышающие возможности SubPump и WellFlo-ESP, 

требуют серьезного отношения к обучению специалистов, работающих с программой. Без 

должной подготовки отдача от использования WellPro-WellS такая же, как и от программ 

аналогов.   

С 2007 года в добывающих подразделениях НК «Роснефть» идет внедрение 

программы Rospump (разработчик – УфаНИПИНефть). Основная фаза внедрения пришлась 
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на 2008 год. По результатам анализа работы версий 3.5…3.7 (конец 2008 – начало 2009 года) 

можно сказать, что основная идея (методология) расчета скопирована с программы 

SubPump. Рабочие характеристики большинства представленных в программе ЭЦН, взяты 

из «базы данных SubPump». Об этом говорят записи в колонке «Источник_Кривых» 

(Curves_Source) в таблице «ESPs» базы данных Rospump по оборудованию. Странная 

непосредственность в наше время. По сравнению с SubPump программа Rospump очень не 

устойчива в работе. При работе с программой Rospump складывается впечатление, что 

«вылеты» программы составляют основное, что она делает. Секция анализа режима работы 

УЭЦН проработана очень слабо. Несмотря на текущее не «коммерческое» состояние, 

можно сказать, что со временем Rospump может быть доведена до уровня SubPump. А при 

наличие интегрированных возможностей типа расчета солеоотложения, расчета реальных 

характеристик газосепараторов и иных усовершенствований, Rospump может и превзойти 

SubPump.  

Наряду с вышеизложенными программными комплексами в Российских 

нефтедобывающих предприятиях широко используется программный комплекс подбора 

нефтедобывающего насосного оборудования «Автотехнолог».  История создания 

комплекса берет свое начало в начале 90х годов прошлого столетия, когда ученые из РГУ 

нефти и газа имени И.М Губкина начали первые работы по созданию и внедрению систем 

компьютерной диагностики работоспособности ШСНУ. 
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НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СИЛЬНОКОМПЕНСИРОВАННОМ КРЕМНИИ 

Аннотация: Показано, что управляя структурой комплексов – кластеров примесных 

атомов и их концентрацией в сильнокомпенсированном кремнии – можно изменять 

фундаментальные параметры исходного материала, что позволяет использовать их при 

разработке принципиально новых классов наноэлектронных приборов. Практически – это 

новый подход к созданию квантово-размерных структур в кремнии. 

Ключевые слова: p-n проводимость,полупроводник,слои,технология. 

Abstract: it is Shown that by controlling the structure of the complexes – clusters of 

impurity atoms and their concentration in Selenomethionine silicon – you can change the basic 

parameters of the source material, allowing them to be used in the development of new classes of 

nanoelectronic devices. Practically, this is a new approach to creating quantum-dimensional 

structures in silicon. 

Keywords: p-n conductivity, semiconductor, layers, technology. 

 Проводится ряд научных исследований для получения новых нанокластерных 

высококомпенсированных материалов. В результате мировых исследований по разработке 

электронных устройств на основе полученных новых материалов были получены научные 

результаты, направленные на управление электрофизическими параметрами 

полупроводниковых материалов. Это [1] технология для введения различных входных 

атомов в кристаллическую решетку путем высокотемпературной диффузии, [2] для 

определения свойств компенсированных структур на основе кремния, которые показывают 

переход введенного кремния в ферромагнитное состояние при низких температурах [3] 

можно привести научные труды авторов. 
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Исследования по компенсированному кремнию и кластерам на их основе проводятся 

в ряде приоритетных областей мира, включая разработку усовершенствованных 

кремниевых диодов с входными атомами редкоземельных элементов, разработку 

наноразмерных структур в компенсированном кремнии, электрофизические свойства 

сверхпроводящих полупроводников. магнит, разработка датчиков температуры, давления и 

фотодатчиков, выявление и обоснование квантовых и наноразмерных эффектов, 

возникающих в трехмерных нанокластерах. 

В современном мире основное внимание уделяется определению технологических 

условий формирования неуравновешенных процессов в высококомпенсированном 

кремнии, а также физических явлений и воздействий структур, созданных на основе нового 

материала. Большое внимание уделяется созданию нового класса электронных устройств и 

датчиков на основе их функциональных возможностей. Целевые исследования в этой 

области, включая следующие научные исследования, являются одной из важных задач: 

определить необходимые электрофизические параметры первичного полупроводникового 

материала и состав переходной группы железа и несовалентных входных атомов, выбор 

методов легирования, связанных с природой входных атомов, новых физических явлений в 

кремниевом материале. , создание нового класса электронных устройств и датчиков на 

основе эффектов и их функциональных возможностей. 

На основе знания технологических методов формирования кластеров в кремнии 

были изучены и проанализированы закономерности взаимодействия вводных атомов и 

концентрации структур и комплексов для контроля состояния кристаллической решетки. 

Выявлено, что можно контролировать образование объемных нанокластеров, зная 

благоприятные термодинамические условия взаимодействия вводных атомов. На 

основании результатов было определено, что электрофизические параметры 

суперкомпенсированного кремния зависят от электрофизических параметров исходных 

материалов, типа входных атомов, электропроводности кремния, расположения входных 

атомов в кристаллической решетке кремния и условий температурной обработки. 

Степень компенсации в сверхкомпенсированном кремнии рассчитывается 

следующим образом: 

  = 0,9999        = 0,9999   (1) 

Для выяснения свойств k было получено 3 различных типа исходных кремниевых 

материалов. Количество входных атомов и носителей заряда в них: 1) r1 = 2,1014 см-3 ( = 

100 Ом / см); 2) r2 = 2,1015 см-3 ( = 10 Ом см); 3) r3 = 2,1016 см-3 ( = 1 Ом • см). Эти 

материалы включают атомы-доноры, которые образуют глубокие энергетические уровни 
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(например, атомы серы). Точность их количества была равна. Исходя из этого, первая 

группа образцов кремния была использована для определения количества глубоких 

генерирующих энергию донорных атомов: 

  был равен. 

Для второй группы кремниевых материалов: 

   был равен. 

Для третьей группы кремниевого материала: 

    был равен. 

Уровень компенсации этих материалов следующий: 

         был 

сформирован. Результаты расчетов показывают, что значение k во всех материалах близко 

друг к другу, а в материалах существует условие экстремальной компенсации. 

  То есть удалось получить удаленный кремний, равный или. Были проведены 

некоторые расчеты для определения параметров этих материалов. Для материалов группы 

I с r1 = 2,1014 см-3 концентрация некомпенсированных коконов в области проводимости, 

когда количество электронов в зоне проводимости составляет 3 см, когда вводятся глубокие 

генерирующие энергию донорные входы: 

   был равен. 

Количество некомпенсированных пакетов для материалов группы II: 

   был равен. 

 Для материалов группы III: 

 был равен.  

Расчеты показывают, что после введения вводных атомов относительное 

сопротивление материалов составило 1105Ом.см, 22.104Ом • см, 32.103Ом • см. 

Видно, что в последних двух группах 2 и 3 наблюдалась определенная проницаемость. 

Таблица 1 

Изменения параметров материала в зависимости от концентрации атомов в 

исходном кремнии при диффузии атомов серы 
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=k 9995,0
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16

16
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.1010001,02 31114

111

−++ ==−= смNpp dГ

3121515

222 10110999,11022 −++ =−=−= смNpp dГ

3131616

333 10110999,11022 −++ =−=−= смNpp dГ
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В первой группе сравнительное сопротивление материала было равно удельной 

электропроводности. В таблице 1 приведены параметры высоко компенсированного 

кремния (который был испытан экспериментально) в зависимости от различных 

концентраций входных атомов, присутствующих в первичном кремниевом материале 

высоко компенсированного кремния. 

Анализ результатов показывает, что одним из основных факторов являются 

параметры исходного материала (количество мелких генерирующих энергию атомов) при 

производстве высоко компенсированного кремния. 

Способность принять верное решение и вовремя отреагировать на ситуацию в 

процессе двухстадийной диффузии глубина проникновения атомов в кремний не сильно 

отличалась от экспериментальных значений, определенных в теоретических расчетах [10]. 

Для введения кремния в атомы использовался двухстадийный диффузионный метод, 

Исходные параметры 

материала  
Условие компенсации  

Параметры высоко 

компенсированного кремния  

Ту

р 

, 

Ом·с

м 

Количест

во ям, см-

3 , р 

Количеств

о глубоких 

центров, 

см-3, 

2Na++ 

Ставка 

вознагражден

ия, k 

Ту

р 
,Ом·см 

Количест

во ям, 

см-3, р  

р 100 2.1014 1,999.1014 0,9995 i 2.105 <1011 
>2.10

3 

р 10 2.1015 1,999.1015 0,9995 p 2.104 1012 2.103 

р 1 2.1016 1,999.1016 0,9995 p 2.103 1013 2.103 

р 0,1 2.1017 1,999.1017 0,9995 p 2.102 1014 2.103 

р 0,01 2.1018 1,999.1018 0,9995 p 20 1015 2.103 

р 100 2.1014 1,999.1014 0,9995 i 
>2.10

5 
(23).1010 104 

p 10 2.1015 
1,9999.101

5 
0,99995 i 

>2.10

5 
(24).1010 ~105 

p 1 2.1016 
1,99999.10

16 
0,999995 i 

>2.10

5 
(24).1010 ~106 

р 0,1 2.1017 
1,99999.10

17 
0,9999995 i 

>2.10

5 
(26).1010 ~107 

р 0,01 2.1018 
1,99999.10

18 
0,99999995 i 

>2.10

5 
(27).1010 ~108 

Р

  N dr

++



 189 

позволяющий им контролировать структуру и состояние наноразмерных структур, 

равномерно распределенных по объему. 

Например, атомы марганца расположены близко друг к другу в кремнии, между 

узлами в кристаллической решетке, а существующие атомы накапливаются вокруг атома, 

образуя высоко заряженный анокластерный центр. В производстве компенсированного и 

высоко компенсированного материала с атомами ввода имеется исходный материал с 

известными электрофизическими параметрами для каждого типа ввода. Разработанная 

двухстадийная диффузионная технология привела не только к образованию силицидов 

элементов из цветных металлов на поверхности кремния, но и к возникновению 

поверхностной эрозии и других дефектов на поверхности. Созданная диффузионная 

технология привела к созданию благоприятных условий для размещения и взаимодействия 

вводных атомов в решетке кремния. 

Таблица 2 

 

Включение разных атомов высоко компенсировано, когда параметры кремния 

находятся вне баланса технологические условия приобретения. 

 В таблице 2 приведены электрофизические параметры высоко 

компенсированного кремния в зависимости от параметров исходного материала, а также 

температуры диффузии, времени и природы атомов в кремнии. 

 Хотя прочность на растяжение высоко компенсированных материалов почти 

равна прочности на растяжение полупроводников, было показано, что концентрация 

носителей в них значительно ниже, чем у ионов атомов. С помощью компенсации пожара 

можно получить специальный материал с особым сопротивлением проводнику. p0, n0 << 

Nd ++ Na--, поскольку условие выполняется, защитный потенциал ионов атомов 

отсутствует, что приводит к слиянию потенциалов ионов. Увеличение концентрации ионов, 

которые компенсируют взаимодействие потенциалов ионов, очевидно. 

 В таких материалах определяется, что времена жизни электронов 

значительно отличаются друг от друга. 

Введение  

Исходный материал Температура 

диффузии 

Т, 0С 

Диффузионное 

давление пара, 

атм. ρ, Ом.см Тур 

Mn 2–5 p 1140–1180 0,8-1 

Zn 1–2 n 1120–1150 1-1,2 

S 1–2 p 1180–1200 1-1,1 

Se 0,5–1 p 1220–1250 1-1,1 

Ni 40–60 n 1200–1250 - 

Cr 10 p 1240–1250 - 

Fe 10 p 1180–1200 - 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается появление технологии 3д-

сканирвоани и общие характеристики методов трехмерного сканирования. 

Ключевые слова: 3д – сканеры, 3д-печати, триангуляция, фокусировка. 

Abstract: this article discusses the emergence of 3D scanning technology and the General 

characteristics of three-dimensional scanning methods. 

Keywords: 3D scanners, 3D printing, triangulation, focusing. 

    В различных областях деятельности человека завоевывает место не только 

технологии 3д-печати, но и такие приборы как 3д - сканеры. С помощью такого устройства 

можно выполнять сканирование различных физических предметов, получая их трехмерные 

цифровые модели, характеризующиеся высокой точностью. Появление технологии 3д-

сканирвоания датируется на последнюю половину 20 века.  Первый 3д-сканер был создан 

в 1960 году. 

3D-сканер — периферийное устройство, анализирующее форму предмета и на 

основе полученных данных создающее его 3D-модель. 

3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования: 

• Контактный, такой метод основывается на непосредственном контакте 

сканера с исследуемым объектом. 

• Бесконтактный  

      Активные сканеры: излучают на объект некоторые направленные волны и 

обнаруживают его отражение для анализа: чаще всего 

используется  светодиодный или лазерный луч, реже — рентгеновские 

лучи,  инфракрасное излучение или ультразвук.  

Пассивные сканеры: не излучают ничего на объект, а полагаются на 

обнаружение отражённого окружающего излучения. Большинство сканеров  такого типа 

обнаруживает видимый свет — легкодоступное окружающее излучение. Спустя почти 60 

лет 3д-сканеры могут сканировать быстро и качественно любой объект. В последнее время 

актуальность темы создания трехмерных моделей сложной формы постоянно возрастает 

так, как полученные 3д-модели могут быть задействованы в строительной и архитектурной 

сфере, в сфере дизайна, медицине, в приборостроении на стадиях прототипирования и 

реверс-инжиниринга, в сфере авиастроения. 3д-сканер позволяет существенно сократить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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время создания трехмерных моделей объектов. Использование 3д-сканирования на 

производстве обусловлено следующими преимуществами: низкая стоимость сканирования, 

использование при различной освещенности, сканирование происходит бесконтактным 

способом и не требует наносить сетку на объект. Сейчас можно встретить сканеры 

различной формы, с разными видами камер и микроконтроллерами и используемой, 

управляющей программой. 

Стоимость сканеров варьируется в зависимости от ранее озвученных параметров. 

Поэтому создание сканера, состоящего из недорогих комплектующих и имеющий большой 

диапазон возможностей, является актуальной проблемой на сегодняшний день [2]. 

     Из существующих методов трехмерного сканирования схожие области 

применения имеют оптические и лазерные (не пролетные) методы, использующие в 

качестве исходного материала изображения объекта. 

 В данной стстье помимо стерео фотометрического рассматриваются следующие 

методы: 

- метод лазерной триангуляции ; 

- метод с использованием фокусировки / расфокусировки ; 

- метод с использованием стереоэффекта ; 

- метод структурированной подсветки . 

Стоит отметить, что лазерные сканеры, использующие метод измерения времени 

пролета, применяются для других целей, чаще всего это сканирование крупного 

габаритных объектов или помещений. В работе ведено алгоритмы предварительной 

обработки изображений, основанные 

на теории нечетких множеств [5]. На практике все перечисленные выше методы позволяет 

осуществлять сканирование объектов среднего размера (от 1 см до 3 м в любом измерении). 

Основными характеристиками любых систем 3D-сканирования являются: 

- точность сканирования; 

- плотность сканирования и сложность результирующей модели; 

- время или скорость сканирования и обработки; 

- размеры области сканирования и расстояние до объекта. 

Помимо этого часто остаются плохо освещенными условия, которые необходимо 

соблюдать при сканировании, диапазон сканируемых материалов, размеров поверхностей, 

доля ручной обработки. Оценка точности сканирования дает приблизительное 

представление о качестве сканирования, поскольку погрешность зависит также от 

взаимного положения в пространстве сенсора (камеры), сканируемого объекта и элемента 

подсветки, а также от самой сканируемой поверхности [3]. Чаще всего производится за счет 
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сканирования объекта с известной геометрией. (При разработке новых и 

усовершенствовании существующих технологических процессов лазерного 

формообразования возникает задача определения диапазона параметров, оптимизирующих 

соотношение качество/скорость обработки материала.) [1]. 

Применение 3D-сканера 

• Инженерный анализ - 3D-сканер может быстро и качественно создать 

трехмерную модель объекта и просчитать его физические пропорции в требуемых 

размерах. При наличии физической модели в единственном экземпляре объемное 

сканирование поможет создать разноразмерные копии и быстро наладить мелкосерийное 

производство. 

• Цифровой анализ - 3D-сканер помогает визуализировать все технические 

несоответствия изделий и деталей, а значит, внести в них все необходимые корректировки 

еще до этапа изготовления прототипа изделия. 

• Цифровая архивация. Теперь можно отказаться от двухмерных рисунков, 

чертежей и даже от 3D-моделирования устаревших деталей. 3д-сканер считает с объекта 

всю необходимую информацию, построит 3D-модель и заархивирует ее в нужном для 

изготовления формате. Это существенно экономит время и не потребует выделение места 

под хранение физических чертежей. 

• Архитектура. С помощью 3D-сканера можно создать модель целого дома, а 

также отдельных элементов архитектуры: эмблем, колон и различного рода декораций. 

Медицина. Именно 3D-принтер выступает отличным помощником при 3D-

сканировании костей и даже отдельных органов - с высочайшим уровнем детализации! В 

дальнейшем, полученные 3D-модели и созданные прототипы могут быть использованы в 

качестве учебных материалов в специализированных ВУЗах или при создании 

полноценных биологических протезов. Не кому не секрет что сегодня документ является 

основным способом представления информации на любом современном предприятии [4]. 

Максимальная плотность получаемых данных определяется размерами рабочей 

области сканера, разрешением камер и характеристиками других элементов сканера, 

необходимых для сканирования. Для увеличения скорости сканирования и уменьшения 

объема информации, необходимой для хранения результирующей модели, возможно 

уменьшение плотности сканирования, например, за счет уменьшения разрешения камеры. 
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Павловское водохранилище — крупный искусственный водоём, возведённый на 

реке Уфа. Свое название получил от близ лежащего поселка – Павловка. Водохранилище 

является резервным источником водоснабжения для столицы Республики Башкортостан  - 

Уфа. Примечательно тем, что находится в пределах Уфимского плато — на территории, где 

сильно развит карст. 

Свою историю Павловское водохранилище начала с постройки 

гидроэлектростанции в 1950 году близ посёлка Павловка. Спустя 9 лет после этого 

постройка плотины была завершена, и началось заполнение водохранилища, которое 

длилось до 1961 года [3]. 
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Протяженность Павловского водохранилища составляет 150 км, входит в 3 района 

республики: Караидельскому, Благовещенскому и Нуримановскому районам; ширина 

варьируется в разных его частях и достигает 1750 метров; а средняя глубина насчитывает 

11,7 метров. Площадь поверхности составляет 116 км2. Объём воды — 1,411 км³ [2]. 

Притоками Павловского водохранилища являются множество рек, например, Тюй, 

Булмазка, Широкий, Багазка, Байки, Бердяшка, Большая Бердяшка, Юрюзань, Айдос и др 

[3]. 

Водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование стока 

реки Уфы и её притоков. Наполнение водохранилища до нормального подпорного уровня 

(140 м) производится в весенний период, и заканчивается в конце апреля — начале мая. 

Накопленный объём воды срабатывается полностью или частично в том же году. Сработка 

начинается в январе и продолжается в течение 140 дней. Годовая амплитуда колебаний 

уровня воды в среднем равна 11 м [1]. 

В створе гидроузла площадь водосбора составляет 47 100 км², среднемноголетний 

сток равен 10,74 км³ в год, в том числе сток весеннего половодья — 5,8 км³ [3]. 

Павловское водохранилище большую часть года, а именно с ноября по май покрыта 

снегом, а в феврале-марте толщина льда достигает 70—80 см.  

Средняя температура воды в водохранилище составляет: 

• зимой: +3.2 C; 

• весной: +10.7 C; 

• летом: +22.2 C; 

• осенью: +9.5 C; [2] 

Павловское водохранилище  является одним из известных баз отдыха в Республике 

Башкортостан, но главная задача водохранилища – это водный запас республики. 

Среди рыб здесь обитают лещ, окунь, налим, щука, судак, сом, пескарь, елец, линь, 

карп. В 2017 году в водохранилище было произведено искусственное заселение — 

запустили мальков стерляди [2]. 

Что касается уровня воды в Павловском водохранилище то эта тема вызывает 

множество споров и становится регулярной темой общего обсуждения и порой вопросом 

для беспокойства. Согласно исследованиям, приток воды на реке Уфа уменьшилось, 

вследствие чего уровень воды ежесуточно снижается на 1–2 сантиметра. Приток воды 

зависит от уровня осадков, которые за последние годы чрезвычайно сократились в летние 

и осенние месяцы. Тем не менее, специалисты отмечают, что снижение уровня воды 

считается нормой, поскольку из водохранилища ее специально сливают в паводкоопасный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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период. Это помогает избежать наводнения, а впоследствии идет наполнение за счет 

подъема уровня рек [2]. 

Павловское водохранилище выполняет только свою основную функцию – запас 

воды, но и выполняет рекреационную функцию. Водохранилище стало излюбленным 

местом для отдыха, как для жителей, так и гостей республики Башкортостан. Здесь 

отдыхающие получают море удовольствия, занимаются любимыми делами и активно 

отдыхают: плавают, загорают, играют в волейбол, баскетбол, парятся в бане, занимаются 

подводной охотой, катаются на водных лыжах, зимой катаются на снегоходах, лыжах и 

коньках, арендуют катера, лодки и многое другое.  

Таким образом, Павловское водохранилище играет особую роль в жизни города 

Уфа, так именно она занимается водоснабжением города миллионника. А местная природа 

Урала и активная жизнь так и манят сюда отдыхающих весь год. А эмоции и воспоминания 

от отдыха на природе остаются надолго. Большинство отдыхающих приезжает сюда 

регулярно. Полюбив это место с первого взгляда и с первого вдоха, сложно не приехать 

сюда вновь. 
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ПЛ ОТИК ОВЫЕ  Р ОС С ЫПИ  -  П РОДУ К Т  В ЫВ Е Т РИВ А НИЯ  И  

Д Е НУД А ЦИИ  РУДНЫХ  С ТРУК ТУ Р  

Аннотация. Рассматриваются условия формирования, строение и сохранность 

элювиальных аллохтонных россыпей золота, образованных по периферии эпизональных 

(эпитермальных) золоторудных структур, а также большинства известных коренных 

месторождений иного генезиса, которые были подвержены денудации в Кайнозое.  

Главные особенности элювиальных аллохтонов это “слепое” залегание на скальном 

плотике, отсутствие прямых поисковых признаков и ресурсный потенциал, сопоставимый 

с разведанными запасами месторождений рудного золота. Объектом изучения и сбора 

информации служили десятки коренных и россыпных проявлений и месторождений золота 

и алмазов. География полевых геологических исследований - Россия (Анабар, Амур, Зея, 

Охотское побережье, Таймыр), Армения, Бразилия, Гана, Гвинея (Канакри), Казахстан, 

Кыргызстан, Танзания. Результатом наших наблюдений, выводов, методик может 

явиться разработка и внедрение целевых программ (региональных, государственных, 

национальных, коммерческих, частных и др.) по геоморфологическому моделированию 

(переоценке / разведке/ приросту запасов) рудных и россыпных месторождений, 

привлечению государственных и частных инвестиций для прироста ресурсов 

отработанных, разведанных и действующих месторождений золота, платины, алмазов, 

танталита - колумбита, пирохлора и других полезных ископаемых. Описанные методы 

позволяют за 50 - 60 рабочих дней выявить локацию золотоносной залежи, провести 

крупно - объемное опробование, перейти к пробной отработке месторождения. 

Ключевые слова: Эпитермальное месторождение, элювиальная россыпь, свободное 

золото, плотик, “слепое” залегание. 

Annotation: The conditions of formation, structure and preservation of eluvial 

allochthonous gold placers formed along the periphery of epithermal (epithermal) gold ore 

structures, as well as most of the known primary deposits of a different genesis, which were subject 

to denudation in the Cenozoic, are considered. 

The main features of eluvial allochthons are “blind” bedding on a rock raft, the absence 

of direct prospecting signs, and a resource potential comparable to the explored reserves of ore 

gold deposits. The objects of study and collection of information were dozens of primary and 
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placer manifestations and deposits of gold and diamonds. Geography of field geological research 

- Russia (Anabar, Amur, Zeya, Okhotsk coast, Taimyr), Armenia, Brazil, Ghana, Guinea 

(Kanakri), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tanzania. The result of our observations, conclusions, 

methods may be the development and implementation of targeted programs (regional, state, 

national, commercial, private, etc.) for geomorphological modeling (revaluation / exploration / 

increase in reserves) of ore and placer deposits, attracting public and private investments for an 

increase in the resources of exhausted, explored and operating deposits of gold, platinum, 

diamonds, tantalite - columbite, pyrochlore and other minerals. The described methods make it 

possible to identify the location of a gold - bearing deposit in 50 - 60 working days, conduct large 

- volume sampling, and proceed to trial development of the deposit. 

Keywords: Epithermal deposit, eluvial placer, free gold, raft, blind bedding. 

 

 

Вместо предисловия уместно сообщить, что основы знаний и методик были 

получены автором на кафедре геоморфологии Географического факультета МГУ под 

руководством С.С. Воскресенского [1] в 1975 - 1982 гг. 

В статье приводятся наблюдения и факты, полученные в поле при проведении 

геологических изысканий и разведки алмазных россыпей верховьев Бауле, Мило, Тинкисо 

в бассейне Нигера (Гвинея Канакри), золото - алмазных россыпей долин Пра и Бирим 

(Гана), золотых россыпей притоков Рио - Негру (Амазонка, Бразилия), долины Зира 

(Танзания), бассейнов Чаткал, Карасу, Сусамыр (Кыргызстан) и Курчум (Казахстан), а 

также Анабара, Зеи, Амура, Уды, Охотского побережья России. Полученные при 

исследованиях данные и результаты не опубликованы, поскольку выполнялись для 

заказчика. Некоторые отчеты содержатся в местных геологических фондах. 

Плотиковые россыпи. 

Россыпи - это уникальный продукт природы, хитроумно спрятанные природные 

кладовые. Основное сокровище - крупнозернистый золотой песок и самородки, или 

кристаллы алмазов, также - платиноиды, камнецветы, танталит - колумбит, ильменит, 

пирохлор и другие устойчивые минералы. 

Природная отдельность золота (самородок) имеет удельный вес в 5 - 6 раз 

превышающий большинство минералов и обломков горных пород. Самородок весом 

несколько граммов, если он не имеет сильно уплощенную форму, практически не 

переносится водным или селевым потоком и практически навсегда остается на плотике 

днища долины в трещинах или неровностях скальной породы.  
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То же относится к алмазу, обладающему наивысшей степенью “несмачиваемости” и 

способностью проникновения под силой тяжести при малейшей вибрации сквозь сыпучую 

сухую, слабовлажную или, тем более, обводненную обломочную среду на дно коренного 

ложа и даже глубже - в трещины, карманы, пустоты коренного цоколя. 

Однако, в определенных условиях самородки золота или кристаллы алмазов все же 

перемещаются по долине. На контакте скальных пород и рыхлых отложений создаются 

условия повышенного увлажнения, продуктивные горизонты россыпи цементируются 

окислами на обводненных участках. Полезный компонент из свободного состояния 

вторично переходит в состав обломка и вовлекается потоком в перемещение на 

значительные расстояния от коренного источника вниз по склону или долине. По мере 

разрушения обломка полезные минералы вновь освобождаются от вмещающей породы и 

повторно отлагаются в так называемых “ловушках” плотика.  

В условиям тропического климата валунные плотики речных отложений повторно 

латеритизируются и цементируются железомарганцевыми окислами. В алмазоносной 

долине реки Бауле (Гвинея Канакри, 1989) плотиковый продуктивный аллювий превращен 

в плотный конгломерат, слагающий гребни одновысотных останцов вдоль русла. Горки из 

плотных русловых галечников являют пример обращенного рельефа, поскольку коренное 

ложе аллювия состоит из менее устойчивых глин - продуктов выветривания скальных 

пород. Таким способом в тропических условиях гипергенного литогенеза зерна золота и 

алмазы разносятся далеко по долине и могут заполнять собой структурные ловушки 

плотика вдали от коренных источников, например, русловые алмазные россыпи в долине 

Тинкисо, Мило (бассейн Нигера, Гвинея, 1993). 

Особенности геологического строения, генезис процессов и географических 

условий для каждого конкретного места значительно влияют на параметры россыпи. 

Собственно, строение и микроформы плотика зависят от состава и свойств материнской 

горной породы. 

Природная лаборатория использует все возможные способы и, главное, 

неограниченное время на миллионы повторений для сепарации и аккумуляции минералов 

с общими или отличающимися динамическими свойствами. Среди генетических типов 

россыпей и их плотиков выделяются: элювиальные, кор выветривания и латеритов, 

склоновые, водноледниковые, речные, озерные, морские, эоловые, полигенные, карстовые, 

эворзионных котлов и техногенные. Одновременно, эти же типы подразделяются на 

россыпи ближнего и дальнего сноса, древние и современные, первичные и 

переотложенные.  
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Россыпи ближнего сноса (элювиальные, кор выветривания, зоны окисления, 

латеритизации, склоновые) располагаются в непосредственной близости от коренного 

источника. 

Древние элювиальные россыпи (денудационные аллохтоны) могут залегать 

удаленно в радиусе нескольких км от рудопроявления на любых элементах современного 

рельефа и концентрироваться в неровных трещиноватых плотиках на перегибах и 

подножьях склонов, на структурных террасах, под террасоувалами солифлюкционных, 

осыпных или водноледниковых шлейфов. Опробование плотиковой залежи невозможно 

без применения тяжелой техники для вскрышных работ. 

В тропических условиях, где химическое выветривание опережает механическое 

разрушение скальной породы, плотиковые элювиальные россыпи выходят на поверхность 

и заражают золотом почвы. В южной Азии, Африке, Бразилии и других регионах старатели 

целенаправленно изучают огромные площади ближайших территорий массовым 

шлихованием. Каждый сезон дождей ими выявляются новые залежи свободного и рудного 

золота. Еще 15 - 20 лет назад местные старатели Танзании закупали металлодетекторы и 

успешно охотились за самородками, находили и отрабатывали плотиковые залежи золота.  

География проектов 

Кыргызстан. 

 В монографии Золото Кыргызстана [2] приведена графика, описания и подсчет 

запасов по 96 разведанным месторождениям и рудопроявлениям. Там же описаны 16 

золотоносных районов, где свободные к лицензированию площади занимают сотни 

квадратных километров. Речные террасы богаты не только крупным плотиковым, но и 

мелкозернистым подвижным золотом с промышленными содержаниями в слоистых 

толщах. Нами выделены более 20 перспективных участков террасовых и плотиковых 

россыпей в 7 из 12 золотоносных районах. Нелегальные старатели (алтынбеки) веками по 

сей день отмывают мобильное свободное золото, например, в долинах Сандалаш и Чаткал, 

что показано в документальном фильме “Страна золотых улыбок” (доступен в интернете). 

Среди золоторудных месторождений золота нами выявлены более 50 перспективных 

площадей для разведки склоновых плотиковых россыпей.  

Россыпи дальнего сноса - речных долин и озерных и террас состоят из тонкого, а 

также среднего и крупного пластинчатого подвижного (флотирующегося) золота. 

Столетиями из плотиковых горизонтов речных русел местное население вручную 

добывают крупное золото и самородки. В 10 - 12 веках древние старатели (усуни, жившие 

на Тянь - Шане) перемывали плотики речных террас, оставив десятки км отвалов вскрыши 

и дробленного щебня материнских пород.  
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В межгорных впадинах в толщах эрозионно - аккумулятивных террас (местами 

насчитываются до 12 высотных уровней суммарной мощностью 300 - 350 м), внутри 

которых на границах перемыва образуются ложные, подвешенные плотики, обогащенные 

тонким пластинчатым золотом. До настоящего времени эти террасы не пробовались, хотя 

их прогнозный ресурс исчисляется десятками тонн свободного золота. По отдельным 

некондиционным пробам содержания тонкого золота на ложных плотиках составляет 150 - 

300 мг на кубический метр. 

На десятках злоторудных объектов Кыргызстана элювиальные аллохтонные 

россыпи залегают на плотиках днищ современных долин. Генетически эти залежи нужно 

называть речными россыпями, поскольку золото переотложено водным потоком. Эти 

участки свободны от лицензий, поскольку золотоносность аллювия не проявляется при 

шлиховании и поверхностном геохимическим опробовании, все рассеянное подвижное и 

тонкое золота вынесено потоками и вмещающий аллювий стерилен. Залежь располагается 

в виде нескольких струй на пойме или террасах и может быть вскрыта только 

механизированным способом с задиркой скального плотика. 

Теоретически, эти залежи могут быть обозначены как “слепые аллювиальные 

россыпи”. Их распространение ограничено не только условиями предгорий и вершин 

ТяньШаня. Этот генетический тип плотиковых россыпей может иметь повсеместное 

распространение на рудогенных площадях, что требует постановки специализированных 

региональных геолого - геоморфологических опытно - методических исследований. 

Очевидно, что собранная научная информация будет иметь высокую степень 

экономического значения и практической востребованности. 

Казахстан.  

Алтай и Калбинское нагорье наиболее разведанные в советское время территории. 

Всего на учете государства заявлено более 180 коренных месторождений золота [3]. В 

основном это - разведанные (законсервированные), отработанные или действующие 

золотополиметаллические, золото – медно - порфировые и эпитермальные золоторудные 

месторождения. В некоторых из них, где были доступны геологические модели, нами 

выявлены конкретные участки вероятной локализацией древних погребенных или 

экспанированных на поверхность залежей свободного золота. 

Россыпи золота с промышленным значением обнаружены на огромных площадях во 

всех пяти регионах страны. По состоянию на 1999 год было выявлено 218 россыпей 

различного генезиса, масштаба, степени изученности и освоения [4]. В представленном 

справочнике выделяются россыпи различных геолого - промышленных типов - от морских 

до техногенных, с возрастом от мел - палеогеновых до современных.  



 202 

На Калбинском нагорье (1979 - 1980 гг) на плотике цокольной речной террасы с 

одного лотка гравия (10 литров) из сланцевой щетки мы намыли несколько грамм золотого 

песка. Это указывает на то, что содержания свободного золота на трещиноватом плотике 

может достигать сотен грамм на кубометр и выше. 

За последние 20 лет в Казахстане активно продолжались геологоразведочные 

работы. Выявлены многочисленные новые золотоносные территории на юге и западе 

страны, открыты россыпные районы, узлы и месторождения. Наиболее богатые легко 

доступные залежи свободного золота были повсеместно отработаны ранее. 

Многочисленные элювиальные, делювиальные, пролювиальные россыпи, заявленные в 

справочнике, не изучены и остаются свободными для геологического лицензирования на 

поиск плотиковых россыпей. Особый интерес представляют богатые отработанные в 19 и 

начале 20 века аллювиальные россыпи в предгорьях Алтая и на Калбинском нагорье. 

Гана, Гвинея, Танзания, Бразилия - это полигоны старательских изысканий, где 

большая часть аграриев занимается сезонной добычей золота и драгоценных камней.  

Для россыпных месторождений в этих странах характерна одна особенность. Самые 

богатые плотиковые россыпи и ловушки в скальном основании не отрабатывались из - за 

отсутствия тяжелой техники. Главное препятствие - это сильная сезонная обводненность 

плотиков, или полное отсутствие воды для промывки в сухой сезон. Кроме этого, в 

тропических странах сезонно увлажненные плотики быстро “каменеют” от вторичного 

ожелезнения, что затрудняет их эксплуатацию. 

В Гвинее (1989 - 1991 гг) мы наблюдали нелегальный старательский карьер 

глубиной до 300 м, где рядом была построена деревня в тысячу человек. За несколько 

месяцев там было добыто несколько сот кг мелкого и крупного свободного золота. 

В Гане (район месторождение Ашанти, 1991 г) в поселках после дождя местные 

жители собирали самородки по несколько грамм вручную на огородах. В руслах ручьев 

стояли самодельные шлюзы - ловушки золота. 

В Танзании (Lupa goldfield, Saza, 2000 - 2005 гг) у подножья длинного склона 

кварцевожильного месторождения Rezorback местное население при нас собирало 

самородки до 100 - 150 г прямо с поверхности под почвой. По личным наблюдениям, в 

углистых трещиноватых сланцах в цоколе террасы р. Zira в Танзании (Lua goldfield, 2001) 

сплющенные и завальцованные чешуи золота около 1 - 2 см извлекались местными 

старателями плоскими ломиками с глубины до двух метров под плотиком. Идентичные 

этим чешуи золота мы обнаружили выше по течению в обнажении песков первой 

надпойменной террасы мощностью 3 - 4 м и содержаниями 0.3 г/ м куб. Эти же знаки 

составляли основной объем золота валунной косы в русле Зиры.  
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В Бразилии на месте разрушенных денудацией месторождений за несколько недель 

создавались карьеры и поселки с тысячным населением, которое за несколько лет добывало 

малой механизацией до нескольких тонн свободного золота. Например, в поселке Сао - 

Доминго (Топажос, Бразилия, 2012) всего за три месяца на лицензии Аврора Голд из 

карьера над выветрелым штокверком площадью около четверти квадратного км 

старателями вручную было добыто около 400 кг свободного золота. Рядом располагалось 

еще несколько поселков старателей со своими карьерами и дробильными фабриками.  

Россия.  

Особая ситуация с россыпями ближнего сноса исторически сложилась на 

территории стран СССР, где было запрещено нелегальное старательство и частный 

промысел. К тому же огромные площади были и остаются не заселенными. Разрешенные 

государством артели работали на выделенных ранее разведанных речных россыпях. 

Россыпи ближнего сноса остались без должного внимания геологов, поскольку перекрыты 

чехлом обломочных отложений, не выражены в современном рельефе, или смещены в 

днища горных ущелий с сильной обводненностью плотиков. Ни в России, ни в соседних 

странах с тысячами разведанных и сотнями уже отработанных месторождений золота 

древние денудационные россыпи специально не изучались. 

Эпизональный рудогенез 

Изменения состава и свойств подземных гидротермальных растворов вызывались их 

смешением с поверхностными водами, явлениями вскипания и удаления углекислоты. В 

этой сложной и изменчивой обстановке отлагалось самородное золото. 

Металлы, в том числе золото, переносились разбавленными водными растворами с 

реакцией от слабо кислой до слабо щелочной, в большой части щелочно - хлоридного 

состава, содержащими более или менее значительное количество сернистых соединений 

и углекислоты [5].  

Штокверки , минерализованные и жильные зоны, жилы, рудные столбы, скарны, 

стратиформные, медно - порфировые и др., также комплексы руд с преобладанием тех или 

иных минералов - золота, меди, железа, сурьмы, свинца и др., все эти структуры в той или 

иной мере и определенным способом, переодически оживая, способствовали движению 

энергии от мантии к литосфере в виде гидротерм, их разгрузке в верхних слоях и 

кристализации свободного золота при смене физико - химических свойств на границе 

подземных вод. 

Наиболее продуктивные рудогенные структуры - это эпитермальные (эпизональные) 

штокверки и скарны в пределах первично золотоносных метаосадочных углисто - 

сланцевых и обломочных свит. Обычно площади рудных структур занимают первые 
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десятки гектаров, а мощность разрушенных рудных колонн - от сотен метров до километра 

и более. Запасы золота могут составлять сотни кг, тонны, десятки тонн и более. Однако, ни 

смещенные щлейфы обломочных руд, ни плотики долинных врезов обычно не включаются 

в методику геологических поисков, поскольку разобщены в пространстве с материнскими 

рудами.  

Выделим основные особенности происхождения свободного золота в рудных 

структурах и его дальнейший путь в условиях разрушения горного рельефа, транзита и 

многократных переотложений в осадки различного генезиса. 

• Золото в вершинах “рудных колонн”, “рудных столбов”, “лито - шапок”, рудных 

тел было крупнее и выше содержаниями, чем в нижележащих частях структур, вне 

зависимости от вмещающих пород и рудной специализации, лишь укрупнялось в 

трещинноватых и пористых текстурах вмещающих пород [5]. 

• В большинстве выявленных золоторудных тел наиболее богатые “лито - шапки” 

периодически выветривались до глин в кайнозойские этапы тектонической стабилизации, 

развития пенепленов и площадных кор выветривания мощностью в десятки - сотни метров. 

В этапы активизации эрозии глинистые материнские породы единовременно или с 

перерывами размывались до коренного цоколя. Самородное золото одним из первых 

освобождалось от вмещающих пород самостоятельно смещалось по касательной силы 

тяжести вниз по склону среди грубообломочного делювия до разборной скалы коренного 

цоколя. 

Элювиальные аллохтонные россыпи, образованные за счет денудационного среза 

рудных колонн, часто смещены на несколько км от коренного месторождения, 

локализованы в ловушках и плотиках кореного ложа среди безрудных горных пород, 

поэтому, как правило, не выявляются поисковым геологическим и геохимическим 

опробованием. 

По нашим наблюдениям и проведенным расчетам ресурсы элювиальных россыпей 

оцениваются в сотни и более кг свободного крупнозернистого золота на ограниченных 

(несколько га) площадях.  

Поля самородков и крупнозернистого массивного золота залегают в трещинах 

коренных пород на глубине до 1 - 2 м ниже границы коренного плотика. Заглубление 

самородков, в том числе и мелкого золота, в трещины и карманы плотика горных пород 

происходит по мере замещения растворенных и вынесенных глин из трещин подземными 

и поверхностными водами.  

Флювиальные плотиковые россыпи. Поверхность плотика часто заполняется 

наносами и уплотняется, стремясь к сохранению оптимального профиля для транспорта 
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наносов. В результате самородное золото временно или надолго в геологическом масштабе 

повторно литофицируется и теряет свои уникальные способности к самоизоляции от 

вмещающих обломков.  

На Чукотке старатели свидетельствовали, что добывали дополнительные 

килограммы золота в виде самородков после зачистки металлическими щетками из 

окаменевших глинистых карманов на крупных валунах и глыбах с поверхности плотика.  

 

Генезис плотиковых россыпей.  

Общепризнанно, что почти у каждого из коренных месторождений (кроме руд 

“слепого залегания”, не вскрытых денудацией), имеется парагенетический антипод - 

погребенная чехлом обломочых отложений плотиковая элювиальная палеороссыпь, 

образованная из разрушенной части рудной колонны и ее литошапки. С учетом морфологии 

рудного тела и вертикальной мощности, обычно в несколько км, разгрузка свободного 

золота из руды в кровле древнего рельефа проходила в стороне от современного 

месторождения, часто в соседнем эрозионном бассейне за водоразделом. Таким образом 

сама россыпь по мере образования, как уже отмечалось, пространственно разобщена с 

материнским рудным телом. Продуктивная кровля коренного цоколя, вмещающая россыпь, 

не несет признаков минерализации, к тому же перекрыта чехлом нерудных породных 

обломков вышележащих склонов. Значительная часть этих россыпей расположена на 

пологих склонах междуречий и не освоены линейной эрозией. Там нет обогащенных 

золотом ложковых россыпей. Таким образом плотиковые палеороссыпи почти лишены 

поисковых признаков и остаются не найденными. 

Формирование древних речных россыпей также связано с переотложением рудного 

золота из древних кор выветривания. Часть этих россыпей была эродирована и 

переотложена в современные долины, где образовались доступные для геологоразведки 

современные россыпи. Другая часть древних плотиковых россыпей была перекрыта не 

золотоносными речными, ледниковыми, покровными или озерными отложениями, поэтому 

осталась в погребенном залегании и также лишена прямых поисковых признаков. 

Не менее эффективными и неизученными потенциально золотоносными объектами 

остаются днища долин и плотиков отработанных современных россыпей. Имеются 

обоснованные примерами доказательства, что в основной массе эксплуатационная задирка 

плотика была недостаточной, а заглубленные литофицированные ловушки остались не 

вскрытыми, особенно в зоне вечной мерзлоты. Это означает, что большинстве всех 

россыпных месторождений от Карелии и Кольского полуострова до Приамурья и Камчатки 

остается потенциал неразведанных и неизвлеченных запасов плотикового золота. 
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К разряду не изученных перспективных участков можно отнести водно - ледниковые 

шлейфы, глинистые и обломочные фации и плотики донной морены, днища цокольных и 

эррозионных террас золотоносных долин, которые не были доступны для ручного 

геологического опробования, поэтому не вошли в объекты механизированных разведочных 

работ. 

Строение и продуктивность плотиковых палеороссыпей оценивается косвенно по 

оценке древних старательских отработок или случайных разведочных данных. При 

геологическом опробовании руды “эффект самородка” или “ураганные содержания” 

устраняются из расчета как случайные, чтобы не искажался статистический результат. В 

разведке плотиковых россыпей - наоборот, крупные зерна и самородки будут основным 

объектом подсчета. Для корректного проведения этой процедуры используются 

специальные методы и приемы.  

Анализ микрорельефа позволяют выявить продуктивные плотики на различных 

элементах современного ландшафта - на вершинных пенепленах, скальных плато, на 

склонах и седловинах междуречий, в погребенных или приподнятых “врезах” древних 

долин, а также в днищах современной долинной сети. 

Особый интерес и экономический эффект разведки и отработки плотиковых 

россыпей связан с наличием ловушек. Эти локальные структуры, в которых улавливаются 

и концентрируются высокие (иногда - уникальные) концентрации золота или алмазов, или 

других полезных минералов. 

Наиболее известные геологические объекты - это древние речные россыпи, которые 

служили базовым источниками современных россыпей. Их продуктивность, например, в 

Верхне - Зейском и Амуро - Зейском россыпном районах, измерялась десятками тонн 

свободного золота. Несколько богатых месторождений в несколько тонн золота отработано 

в Восточном Казахстане (Плато Покровское, Маралиха, Май - Копчегай). В Африке и 

Бразилии, открытые старателями карьеры на поверхностях и склонах междуречий, чему мы 

были очевидцами, содержали каждый от нескольких сотен кг до первых тонн добытого 

металла.  

Становится очевидным, что запасы плотиковых россыпей зависят от многих 

факторов, главный из которых - запас свободного металла в руде, крупность зерен и 

условия его консолидации в россыпную залежь. Очевидно, что лишь та часть руды, которая 

содержала свободное золото средней - крупной зернистости при выветривании 

образовывала россыпь. Более мелкие золотины обладали большей способностью к 

флотации в глинистом потоке и потере преимущества удельного веса за счет поверхностной 

пленки окислов и глинистых частиц или других причин. Залежь локализуется на 
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поверхности скального основания на глубине 0.5 - 1.5 м на компактной площади не более 1 

- 2 кв. км. Восстановление рельефа, уничтоженного денудацией, вертикальной мощностью 

в 1 км, требует детализации микроформ современного и остаточного рельефа, применения 

специальной методики геоморфологических реконструкций и дешифрирования 

микрорельефа по низкозалетной видеосъемке. В скором будущем этот метод будет широко 

использоваться для целей геологического доизучения площадей. 

Для расчетов ожидаемых параметров элювиальной россыпи возьмем для примера 

штокверк месторождения Джеруй в Кыргызстане (рис. 1). Разведанные запасы 

месторождения - более 70 т золота при содержаниях 7 г/т до глубины 500 м. Рудная колонна 

имеет площадь основания перевернутого конуса более 50 000 м кв и условную мощностью 

по восстанию не менее одного км. Масса руды всей денудированной части рудоносной 

колонны (или зоны) составит более 100 млн т с ресурсом более 150 тонн по золоту. Учтем, 

что в оценку ресурса элювиальной россыпи Джеруй мы вносим только крупнозернистое 

золото, к примеру, десятую долю всего золота в уничтоженной руде, что составит 15 тонн 

металла.  

 

Рис. 1. Г еолог и ческая  схе ма  и  разрез  м е сторожден и я  Д жеруй .  

 

На космическом снимке месторождения Джеруй (рис. 2) можно увидеть объемную 

модель современного рельефа и примерно определить локацию элювиальных аллохтонов 
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денудации рудной колонны. Основная часть руды была снесена в днище ледниковой 

долины, меньшая доля разгружалась в соседний бассейн. 

 

Рис.2. Горный отвод месторождения Джеруй на космическом снимке. 

Строение залежи элювиальной россыпи может быть очень разнообразно, поскольку 

зависит в основном от характера трещиноватости вмещающих пород и формы рельефа 

плотика.  

Особенностью строения элювиального аллохтона, можно считать компактность 

залежи и струйчато - гнездовое распределение золота на плотике. 

Если принять мощность трещиноватого золотоносного плотика в 1.0 м, ширину 

денудационного шлейфа в 250 м, а длину по склону в 1500 м, то средние содержания в 

россыпи от переотложения всего крупнозернистого золота массой 70 тонн составит 187 г/ 

м куб (70 000 000 г / 1500 м х 250 м х 1.0 м) или 187 грамм на квадратный метр плотика. 

Содержания могут иметь ураганные значения - до нескольких кг на квадратный метр в 

структурных литологических ловушках коренного цоколя, часто имеющих характерные 

признаки в ландшафте - денудационные уступы, останцы, развалы плит скальных пород, 

выходы грунтовых вод и прочее, что служит важным поисковым критерием.  

Золоторудное месторождение Бакырчик в Восточном Казахстане (рис. 3) 

оценивается прогнозным ресурсом в 400 т золота при содержаниях 9.2г/т. 

Минерализованные зоны имеют протяженность 500 м при ширине до 20 м, разведаны до 

глубины 1.2 км. На геологической схеме и профилях показаны рудные тела в их подземном 

залегании. С учетом простирания руды по восстанию слоев можно предположить, что 

элювиальный аллохтон погребен в контуре четвертичных отложений. При условной 10% 

доли сохранности свободного золота на мощность денудационного среза в 1.2 км, 

прогнозный ресурс плотиковой россыпи может составлять десятки тонн золота. 
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Рис.3. Геологическая схема и разрез месторождения Бакырчик. 

 

Структурно - геоморфологическое картирование  

Эпитермальные месторождения формируют рудную колонну вертикальной 

мощностью до нескольких км. Формы рудного - линейные наклонные зоны, перевернутый 

конус, столбы. Наиболее продуктивная верхняя часть - основание конуса. Основная цель 

методики - поэтапное восстановление рельефа до высоты +1500 м, реконструкция 

формирования и локации россыпей ближнего сноса.  

Поэтапные методические задачи: 

восстановление климата плейстоцена и динамики денудации горного рельефа; учет 

гипергенных процессов (выветривания, диагенеза почв) в создании литофаций 

плейстоценовых горных ландшафтов; 

взаимодействие и смена водно - ледниковых, криогенных, эоловых, флювиальных и 

гравитационных склоновых процессов, их проявления в рельефе; линеаментный анализ 

микрорельефа и коррелятных отложений, дешифрирование низкозалетной видео - 

фотосъемки, построение каркасных плоскостей и структурных линий рельефа (местных 

базисов эрозии, аккумуляции и денудации, днищ долин и водоразделов), выделение лито – 

тектонических и аструктурных элементов. 

Реконструкция палеорельефа позволяет проследить движение обломочной части 

рудной колонны в процессе денудации, переотложений, планации и ее локации в 

современном рельефе. 

Как правило, чередование периодов горнодолинного оледенения и межледниковья 

отражается в формировании одного - двух и более уровней террас или ступеней в рельефе 
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долины и сопряженного с ней междуречья. Этапы / ритмы развития рельефа состоят из 

нескольких фаз - преобладания линейной эрозии, расширения долин боковой эрозией и 

последующей эаккумуляции. Собственно, композиция фрагментов рельефа, оставленных 

этими ритмами, позволяет выявить направление и локацию разрушенной части рудного 

столба.  

Условия залегания и сохранности элювиальных россыпей 

Крутосклонный горный рельеф во многом препятствовал равномерной сети 

геохимической съемки. Как правило, один из склонов долин или ущелий более крутой с 

обвально - осыпными склонами, а противоположный закрыт чехлом делювия, почв и 

закреплен растительностью. В обоих случаях отбор каменного материала на лито - 

геохимический анализ был затруднен или мало информативен, что сокращало вероятность 

выявления локальных рудных аномалий. Этот факт указывает на то, что рудные тела на 

труднодоступных горных площадях и осыпных склонах ущелий были и существуют, но в 

меньшей степени отражены на геологических картах. 

Тем ни менее, на металогенической схеме Кыргызстана (рис. 4) выделены 

рудогенные зоны, поля и узлы, которые имеют протяженность в сотни км, и занимают 

площади в десяти тысяч кв. км. Условно на схеме показаны 7 золотоносных поясов, 

включающих в себя больше половины всей площади обнаженных скальных пород 

докайнозойского возраста. Практически на каждом участке этой огромной территории 

существуют благоприятные условия для формирования элювиальных аллохтонных 

россыпей. 

 

Рис.4. Схема металогенического районирования Кыргызстана по золоту. 
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Дополнительно отметим, что наиболее продуктивная часть рудных тел вместе с 

материнскими породами были разрушены до глин на десятки и сотни метров мощности в 

площадных корах выветривания палеоген - неогеновых равнин, а затем полностью 

уничтожена денудацией в плейстоцене. На срезе современного денудационного рельефа 

высокогорий мы, как правило, не находим следов разрушения древних золотоносных руд, 

поскольку минерализованные участки горных пород, наиболее подверженные 

выветриванию и избирательной денудации, разрушались в первую очередь. В общем виде 

из приведенных примеров можно составить представление о том, что высокогорья не в 

меньшей степени рудоносны, чем предгорья. При этом их наиболее минерализованные 

участки в первую очередь окислялись, разрушались и отдавали золото в плотики 

аллохтонных россыпей.  

Элювиальные обломочные руды смещены на нижние ярусы рельефа, поэтому 

вмещающие их горные породы и перекрывающие обломочные склоновые наносы в 

большинстве случаев не несут следов рудной минерализации. Таким образом, искомые 

“склоновые плотиковые палеороссыпи” (элювиальные аллохтоны) часто существуют на 

поверхности коренного безрудного субстрата изолированно от признаков их первичной 

рудной золотоносности.  

В горном крутосклонном денудационном рельефе участки локальной аккумуляции 

и разгрузки водноледниковых осадков играют роль структурных ловушек, где на скальных 

плотиках могло бы накапливаться свободное золото. Эти участки становятся 

первоочередными объектами опробования. На низкогорьях, предгорьях и равнинах участки 

докализации древних элювиальных россыпей могут занимать любой элемент современного 

рельефа - от днища озерной котловины до плоской вершинной поверхности междуречья.  

       На большинстве известных примеров показано, что на склонах междуречий, как 

в днищах речных, ледниковых, водно - ледниковых долин и зандровых равнин 

продуктивный плотик имеет сложный рельеф с участками заглубления и выступами. 

Рельеф кровли обломочного чехла выровненный, но сложен контрастными мощностями 

рыхлых отложений. Для детализации поиска ловушек свободного золота успешно 

применяется георадар и металлодетектор. 

На местности намеченные горные выработки будут вскрываться тяжелой горной 

техникой для проходки непрерывного профиля в скальном плотике, задирки и отбора 

объемных проб, в том числе из переуглубленных борозд и трещин. Для преодоления 

сильного водопритока на кровле скального плотика опробование может проводится в 

зимнее время.  
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      Восстановление палеорельефа и моделирование залежи позволят локализовать 

транзитный путь отложения свободного золота и определить его локацию в современном 

рельефе. Потенциал древней элювиальной залежи во многом определяется долей и 

крупностью свободного золота в первичной руде. Общий запас снесенного денудацией 

золота обычно сопоставим или в два три раза превышает разведанный запас 

месторождения. Обычно укрупнение агрегатов самородного золота приурочено к 

литошапке, которая разрушалась в плиоцене или ранее в условиях преобладания 

химического выветривания. Таким образом это золото могло формировать основной запас 

элювиального аллохтона. В прогнозируемых залежах можно ожидать как поле самородков 

в десятки килограмм, так поверхностной залежи в сотни кг или несколько тонн золотого 

песка на площади в несколько гектаров. 

Заключение  

Приведенные фактические данные были собраны автором за 40 лет экспедиций по 

государственным и частным геологическим проектам с широкой географией почти всех 

континентов. 

    Основной результат этих исследований доказывает, или, как минимум, уверенно 

предполагает огромный потенциал прироста ресурсов полезных ископаемых на сотнях или 

тысячах отработанных, действующих или разведанных месторождений золота, платины, 

алмазов. При этом локация элювиальных аллохтонов и флювиальных плотиковых 

россыпей приурочена к рудникам с готовой или сохранившейся инфраструктурой, 

свободна от социальной нагрузки и сельскохозяйственного землепользования. Мощность 

вскрыши в первые метры требует минимальных затрат на горно - добычные работы. 

Технология грохочения и шлюзового обогащения золотоносных грунтов не предполагают 

использования загрязняющих природу веществ. Высокие содержания плотикового золота в 

добычных блоках обеспечивают уникальный экономический эффект, что создает 

возможность отработки месторождений с малыми запасами в первые десятки кг.  

Одно из главных условий успешной реализации “плотиковых” проектов - это горное 

законодательство, включающее “малые добычные проекты” с упрощенной схемой 

легализации; возможность пробной технологической эксплуатации на этапе разведочных 

работ и проектирования; схему учета добытого золота для фискальных органов. 

    Второй важный результат - это востребованность огромного объема опытно - 

методических геолого - геоморфологических исследований, направленных на выявление и 

разведку элювиальных и флювиальных плотиковых россыпей на различных типах рельефа, 

минерагенических, геологических и ландшафтных разнообразий.  
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    Использование беспилотной управляемой высокоточной аэросъемки и 

геофизических методов зондирования, пространственное моделирование рудных объектов 

и восстановления палеорельефа - призваны модифицировать традиционные поисково - 

разведочные методики.  

Экономическая эффективность проектов “плотиковых россыпей” обеспечивается 

рядом условий: сокращенный до нескольких месяцев поисково - разведочный этап, 

сокращение затрат на горную часть проекта и технологию обогащения золотоносных 

песков, минимизация экологических и социальных рисков. Очевидно, что предлагаемые 

виды геологоразведочных работ будут привлекательны для владельцев месторождений и 

держателей поисковых и разведочных лицензий. 

На месторождениях государственной юрисдикции потребуется региональные или 

федеральные программы инвестирования опытно - методических исследований. 

Ожидается, что профильные министерства и комитеты заинтересуются 

предлагаемыми исследованиями и внесут их в программы и планы финансирования 

геологических работ. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УЭЦН НА СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрено повышение надежности и 

эффективности эксплуатации УЭЦН на скважинах Приобского месторождения. 

Ключевые слова: Приобское месторождение, скважина, нефть.  

Annotation. This article discusses improving the reliability and efficiency of ESP 

operation at the wells of the Priobskoye field. 

Keywords: Priobskoye field, well, oil. 

Фонд малодебитных скважин во многих нефтедобывающих районах России в связи 

с истощением длительно разрабатываемых месторождений из года в год возрастает. Такая 

же тенденция роста количества малодебитных скважин прослеживается и в зарубежных 

нефтедобывающих странах. Национальная ассоциация по малодебитным скважинам 

считает, что «тонна нефти, добытая из малодебитных скважин, - это тонна, которая 

улучшает платежный баланс страны».  

Чтобы снизить затраты на тонну добываемой нефти можно использовать следующие 

направления:  

– увеличение дебита;  

– снижение затрат на ремонт добывающего оборудования;  

– снижение энергопотребления;  

– автоматизация добычи. 

Динамика изменения обводненности дебитов нефти и жидкости по скважинам после 

ЗБС при выполнении ИДН. 
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Количество ИДН выполненных в 2016 году на скважинах после проведения ЗБС 

 

 

Пласты монолитного строения характеризуются высокой продуктивностью 

скважин. Основной источник обводнения – подтягивание подошвенных вод в результате 

конусообразования. Вследствие чего запуск скважин производится с ограничением отбора 

жидкости и на минимальной депрессии. Поддержание уровня базовой добычи нефти, по 

мере обводнения продукции достигается за счет ИДН. 

По итогам 2016 года реализовано 194 скважины ЗБС на пласты монолитного 

строения, на 52 (27%) были проведены ИДН в 2016 году, по остальным скважинам 

планируется ИДН в 2017 году. Так же было выполнено 78 ИДН по скважинам ЗБС 2015 

года. Средний остановочный дебит нефти составил 14 т/сут, запускной 25 т/сут. Прямые 

потери составили 14560т. Косвенные потери 25960 т. 
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Описание технологии 

УЭЦН с возможностью эксплуатации с дебитом от 100 до 500м3/сут и напором 

2000м (УЭЦН5А-100/500-2000 АСП) в комплекте: 

-насос 30.2ЭЦНМИК5А-100/500-2000 АСП (насос «пакетной» сборки с повышенной 

абразивостойкостью); 

-газосепаратор вихревого типа ГСВБ5А; 

-электродвигатель 9.1 ВЭДБТК216-117/3,6М1эВ5 с ПЧ СПТ; 

-гидрозащита ПБ103эК; 

-станция управления ЧР: универсальная Борец-15-630Л-Ф2М-У-Т1 с НЧ СПЧ; 

-кабельный удлинитель 8УБК-13/20-06.  

 Установка УЭЦН5А-100/500-2000 АСП с расширенными напорно-расходными и 

эксплуатационными характеристиками, соответствует группе Н3-ЛЧ (Легированный чугун 

- Нирезист) допустимое содержание мех. примесей до 1000 мг/л. 

Насос данной установки благодаря прогрессивной конструкции рабочих органов 

диагонального типа и специальной пакетной сборке имеет превосходные напорно-

расходные и эксплуатационные  характеристики: КПД 71%, высокие износостойкость 

(допустимое содержание мех. примесей до 1 г/л) и ресурс, широкие проточные каналы и 

рабочую зону. 

Вентильный электродвигатель имеет практически постоянный высокий КПД в 

широком диапазоне рабочих частот, что обеспечивает низкий его нагрев и высокий ресурс 

установки. 

Станция управления универсального типа, с частотным регулированием, со 

встроенными входными и выходными LC- фильтрами, позволяющими работать как с 

вентильными, так и с асинхронными электродвигателями мощностью до 220 кВт. 

Все оборудование соответствует ЕТТ 6.0 и ремонтопригодно в условиях сервисных 

предприятий. 

 

Общий вид установки 
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Напорно-расходная характеристика ЭЦН5А-100/500-2000АСП 

При эксплуатации на минимальной депрессии: дебит – ≈100м3/сут, обводненность 

0-70%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН100 с приведенным напором к 

испытуемому оборудованию в данном режиме; 

При эксплуатации на оптимальной депрессии: дебит - ≈ 250м3/сут, обводненность 

70-90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН250 с приведенным напором к 

испытуемому оборудованию в данном режиме 

При эксплуатации на максимальной депрессии: дебит – ≈ 500м3/сут, обводненность 

>90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН500 с приведенным напором к 

испытуемому оборудованию в данном режиме. Использование вентильного ЭД позволит 

увеличить энергоэффективность установки более чем на 15%. 

 
Рекомендуемый УЭЦН5А-100/500-

2000. 

Текущая технология 

УЭЦН5А-100. 

УЭЦН5А-500. 

+ 

1.Снижение затрат на ТРС. 

2.Сокращение потерь добычи нефти при 

проведении ИДН. 

3.Снижение негативного влияния на 

пласт при проведении ремонта. 

4.Широкий диапазон работы. 

1.Относительная дешевизна по 

сравнению с аналогами. 

2.Испытанная технология. 

- 

1.Увеличенная стоимость относительно 

отечественных аналогов. 

2.Новая технология (требуется 

проведение ОПИ). 

1.Дополнительные затраты на ТРС. 

2.Потери добычи при проведении 

ИДН. 

3.Узкий диапазон работы. 

4.Увеличение негативного 

воздействия на пласт при 

проведении ремонта. 

Удельные 

показатели 
Ед. изм. Рекомендуемый Текущая технология 
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Эксплуатационные 

затраты 
тыс. руб. - 389 

Капитальные 

вложения 

(с НДС) 

тыс. руб. 5700 6100 (2 комплекта) 

Капитальные 

вложения (с НДС) 
т/сут. - 112 

Косвенные потери 

нефти при ИДН. 
т/сут. - 192 

 

 

Выводы: 

Внедрение данной технологии позволит значительно сократить затраты на 

проведение ИДН и оборудование.  

В результате использования данного оборудования возможно обеспечить 

дополнительную добычу нефти без существенных затрат. 

Снижение количества подходов ТРС, позволит снизить негативное воздействие на 

пласт при глушении скважин, а также сократит количество аварий и происшествий при 

выполнении ремонта. 

Использование оборудования отечественного производства позволит следовать 

программе импортозамещения, и полностью отказаться от импортных аналогов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ  

 

Аннотация: В статье описана проблема транспортировки вязких нефтей, а 

также решение этой проблемы на основе применения депрессорных присадок. 

Рассмотрено строение депрессорных присадок, а также некоторые аспекта механизма 

снижения ими вязкости. 

Показаны результаты экспериментального применения технологии снижении 

взякости нефти с помощью депрессорных присадок на участке перекачки нефти с Северо-

Губкинского месторождения. 

Abstract: The article describes the problem of transporting viscous oils, as well as the 

solution to this problem through the use of depressant additives. The structure of depressant 

additives, as well as some aspects of the mechanism for reducing their viscosity, are considered. 

The results of the experimental application of the technology to reduce oil take-off with the 

help of depressant additives at the site of pumping oil from the North Gubkinsky field are shown. 

Ключевые слова: транспортировка, вязкость, нефть, депрессорные, присадки, 

давление 

Keywords: transportation, viscosity, oil, depressant, additives, pressure 

Последние десятилетия наблюдается существенное увеличение числа трудно 

извлекаемых запасов нефти, поскольку большинство осваиваемых месторождений 

находится в районах крайнего севера. Добываемая нефть характеризуется повышенным 

содержанием парафинов и асфальто-смолистых веществ, значительно влияющих на 

вязкость транспортируемого продукта. Свойства перекачиваемой по трубопроводу нефти 

напрямую определяют его пропускную способность и экономическую целесообразность. 

Так, при разработке месторождений, расположенных в северных районах, где температура 

окружающей среды достаточно низкая, затраты энергии на перекачку добываемой нефти в 

разы увеличивают её стоимость, а значения вязкости флюида в некоторых случаях делают 

транспортировку практически невозможной [1].  

На территории России разведанные геологические запасы высоковязкой нефти 

достигают 7 млрд. тонн, причём большая часть из них географически принадлежит районам 

крайнего севера. При транспортировке такой нефти необходимо поддерживать требуемые 

термобарические условия на всём протяжении трассы, что вызывает значительные 
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трудности, ведь протяжённость магистральных трубопроводов зачастую достигает 

нескольких сотен километров. В результате, дисперсность нефти в процессе перекачки 

подвергается многократным изменениям, что оказывает влияние на значение её вязкости 

[2].  

Вязкость нефти является главным препятствием для достижения необходимой при 

транспортировке скорости, что ведёт к дополнительным материальным затратам. 

Добавки, снижающие сопротивление течению, представляют собой углеводородные 

полимеры высокой молекулярной массы. Их вводят в трубопроводы в количестве всего 

несколько грамм на тонну, при этом снижение коэффициента гидравлического 

сопротивления потока происходит на 30-50 % (рис.1)  

 

 

Рис. 1. Гашение турбулентности при помощи присадки  

При введении присадки в водонефтяную эмульсию, происходит образование 

комплексов из молекул парафина нормального строения и молекул присадки, которые 

изменяют кристаллизационные процессы в парафинистых нефтях, создавая в пространстве 

препятствие для формирования кристаллического геля и уменьшая упорядоченность 

молекул. Тем самым предотвращается возможность образования сплошной сетки в 

структуре. Парафин кристаллизуется вокруг частиц присадок, выступающих 

определёнными центрами процесса, образуя таким образом не связанные агрегаты. 

Благодаря этому происходит значительное увеличение пластичности и снижение 

прочности нефти с депрессором [3]. 

Данные ассоциаты и смешанные кристаллы благодаря наличию на поверхности 

полярных групп молекул являются барьером, обеспечивающим существенное снижение 

температуры застывания смеси, устойчивость дисперсной системы и улучшение 

реологических свойств ВВН. 
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Чтобы рассчитать необходимое количество ввода депрессора, нужно знать цели и 

условия перекачки. Так, достаточно присадки с массовой концентрацией 0,1—0,2 %, чтобы 

обеспечить успех транспортировки нефти по магистральному трубопроводу. 

Самым простым природным депрессатором служат асльфатосмолистые вещества, 

которые входят в состав нефти. По этой причине одним из методов улучшения 

реологических характеристик нефтей является добавление компонентов, которые богаты 

асфальтосмолистыми веществами.   

Однако гораздо большее влияние на реологические характеристики нефтей 

оказывают специально полученные для данных целей присадки. На высокопарафинистые 

нефти достаточно эффективно воздействуют депрессорные присадки ДН-1 и ВЭС-503, 

которые были созданы в нашей стране. Данные присадки относятся к полимерным 

поверхностно-активным веществам. За границей большую популярность получили 

присадки «Paramins», которые были созданы компанией «Exxo Chemical». Такие реагенты 

рекомендуется добавлять в количестве 0,02 – 0,15 % масс. По внешнему виду напоминают 

парафинообразную структуру, которая приобретает подвижность только при 50 – 60 °С.   

Технология воздействия депрессорной присадки заключается в том, что она меняет 

форму, строение и размер частиц диcперсной фазы высокопарафинистой нефти, тем самым 

приводя к тому, что парафиновая структура становится гораздо меньшей прочности и не 

препятствует течении остальной части жидкости. 

Депрессорные присадки были применены для снижения давления перекачки на 

участке УУН – НПС «Пурпе».  

 

Таблица 1. 

Условия применения депрессорной присадки на участке УУН – НПС «Пурпе» 

Месторождение Северо-Губкинское 

Длина трубопровода 57,7 км 

Диаметр трубопровода 273 мм 

Расход нефти 110 т/час 

Температура застывания нефти +10°С 

Температура плавления парафинов +50°С 

Содержание н-парафинов 12% 

Содержание смол и асфальтенов 2% 

 

Испытания проводились в две стадии:   
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На первой стадии нефть с присадкой перекачивали по трубопроводу, загрязнённому 

АСПО при начальном давлении – 4,56 МПА (45,6 атм.). При введении присадки в нефть в 

количестве 150 г/т через 14 часов давление снизилось до 3,8 МПа, затем концентрацию 

присадки увеличили до 200 г/т, и через 26 часов давление снизилось до 2,7 МПа. 

Снижение давления в трубопроводе связано со свойствами присадки: 

- очищающим действием, за счёт которого она смывает смолисто-парафиновые 

отложения, образовавшиеся на внутренней стенке трубы, увеличивая её пропускной 

диаметр; 

- уменьшением динамической вязкости нефти, благодаря чему её сопротивление 

перекачке снижается. 

На второй стадии нефтепровод был прочищен скребком, после чего начальное 

давление перекачки составило 2 МПа. При перекачке нефти с присадкой (150 г/т) давление 

в трубопроводе держалось на уровне 2,8-3,0 МПа. Предварительная очистка трубопровода 

перед использованием присадки рекомендуется, так как при этом расход присадки, 

требуемый для достижения одного и того же эффекта на 25% меньше (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Давление в загрязненном (А) и чистом (Б) трубопроводе при перекачке 

нефти без присадки и с присадкой ДМН-2005 

 

Таким образом, введение присадки ДМН-2005 в высокопарафинистую нефть в 

концентрации 150 г/т в условиях испытаний позволило, как минимум на 1,5 МПа снизить 

гидравлическое сопротивление трубопровода. Среди сопутствующих положительных 
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эффектов можно также отметить, что при этом температура застывания нефти снижается с 

10 до 2 °С. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПО МЕТОДУ ТОЧЕЧНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ И ЛИНЕЙНОЙ 

МОДЕЛИ ИЗНОСА 

Аннотация: в статье приведены результаты прогнозирования остаточного 

ресурса промысловых трубопроводов на основе регламентированной вероятности. 

Методика позволяет прогнозировать ресурс до отказа, на основе данных об износе 

элементов промыслового трубопровода и при наличии данных по сроку эксплуатации, 

среднего износа, в предположении линейного его  характера во времени.   

Abstract: the article presents the results of forecasting the residual resource of field 

pipelines based on a regulated probability. The method allows you to predict the resource to 

failure, based on data on the wear of elements of the field pipeline and in the presence of data on 

the service life, average wear, assuming its linear nature over time. 

Ключевые слова: трубопровод, износ, отказ, ресурс, вероятность, 

прогнозирование, остаточный 

Keywords: pipeline, wear, failure, resource, probability, prediction, residual. 

В [1] установлено разграничение трубопроводов, транспортирующих 

нефтепродукты, на нефтегазопроводы и нефтепроводы. Первый вид промысловых 

коммуникаций стандарт относит к промысловым: нефтепроводы всех видов, включая 



 224 

выкидные трубопроводы от нефтяных скважин до АГЗУ,  нефтегазосборные 

трубопроводы для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных 

установок до ДНС и УПСВ,  газопроводы всех видов, в том числе для нужд заполнения 

продуктивных пластов, а также трубопроводы системы ППД, для  транспортирования 

товарной нефти от ЦПС до МН, ингибиторопроводы, деэмульгаторопроводы. 

Основным критерием различия между промысловыми и другими видами 

трубопроводов, транспортирующими нефтегазопродукты, являются свойства 

транспортируемой среды.  

Так, стандарт оговаривает, что к нефтегазопроводам относятся сооружения 

(трубопроводы) транспортирующие нефть с газом в растворенном состоянии при 

абсолютном давлении упругости паров при 20°С выше 0,2 МПа и свободном состоянии. 

Коммуникации, по которым осуществляется транспортировка разгазированной эмульсии, 

относится к  нефтепроводам.  

Такое разделение транспортирующих трубопроводов по видам в зависимости от 

характеристик перекачиваемой жидкости является принципиальным, поскольку именно 

от этого зависят и предъявляемые требования.  

Для выкидных нефтяных кустовых коллекторов применяются трубопроводы 

диаметром от 89 до 273 мм с толщиной стенок 4,5 – 8 мм. Применяются стали марок 08 

ХМФБЧА, 08 ХМФЧА класса прочности не ниже К52. Для выкидных нефтяных кустовых 

коллекторов применяются наружные изоляционные покрытия.  

Нефтесборные коллекторы выполняются в диапазоне диаметров от 89 до 530 мм, с 

толщиной стенок от 5 до 8 мм из стали 09ГСФ и 13 ХФА, 20А, 20С с классом прочности 

не ниже К48. Тип изоляционных покрыфтий  - внутреннее и наружное.  

Напорные нефтепроводы и  нефтепроводы внешнего транспорта выполняются на 

диаметры 114, 530, 620 мм  и выше, класс прочности в зависимости от назначения К48 и 

К52; выполняется из сталей 13 ХФА, 08 ХМФБЧА, 08 ХМФЧА, 08 ХМФА, 09ГСФ, 09ГСФ 

и 13 ХФА 20А, 20С. Тип изоляционного покрытия – наружное и внутреннее.  

К методологии прогнозирования сроков службы трубопроводов – как 

магистральных, так и внутрипромысловых -  проявляется повышенный интерес. Отметим, 

что различаются как сами методики, так и сроки службы: магистральных трубопровод – 45-

60 лет, промысловых – от трех до 20 лет, в зависимости от региона. Существует большое 

количество методик, и они постоянно совершенствуются.  

В данной статье проведен расчет расчёт остаточного ресурса промысловых 

трубопроводов куста 213 Самотлорского месторождения по статистике отказов 

трубопроводов [2]. Методика, предлагаемая в данном документе, во-первых, предполагает 
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только  линейную  модель  износа, а во-вторых, учитывает практические условия: 

частичный объем данных об износе элементов промыслового трубопровода при наличии 

информации о величине среднего износа трубопровода (фактически срок службы с момента 

ввода в эксплуатацию). Линейная модель износа достаточно широко используется на 

практике при расчете ресурса трубопроводов. 

Согласно [2], общий износ определяется по формуле (1): 

  

ср ср dV =                                                               (1) 

 

где Vср  - средняя скорость износа стенки (в связи с коррозией);  

td   - наработка на момент последнего диагностирования. 

Следует отметить, что в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности существует банк данных по скорости общей коррозии, который 

используется при проектировании трубопроводов для назначения прибавки на коррозию. 

Проведем расчет остаточного ресурса участков участков промысловых 

трубопроводов куста 213 Самотлорского месторождения с вероятностью прогноза 95%.  

Исходные данные приведены в таблице 1.   

Таблица 1. 

Эксплуатационные данные по участкам трубопроводов 

 

Участок 
Обознач

ение 
1 2 3 4 5 6 

Диаметр, мм d 0,114 0,13 0,159 0,219 0,285 0,325 

Толщина стенки, мм s 5 5 6 6 8 8 

Длина участка, z, м l 12 11 15 11 15 14 

Время эксплуатации участков, 

лет 

  
7,2 8,5 12,2 10,8 11,2 5,8 

Зафиксированное количество 

отказов 

 
4 3 7 5 6 3 

 

Точечная оценка вероятности безотказной работы на момент диагностирования 

согласно  [3] определится по формуле:  

 

r 1
P(t) 1 1

z

+
= − = −                                                 (2) 

 

где   - вероятность отказа; 

r - число отказавших элементов;  
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z - полное число элементов в трубопроводе (фасонных деталей и отдельных труб), 

определяемое по паспорту изделия, dключая  отрезки  труб  и  фасонные  детали. 

Отметим, что в расчете по данной методике задается априорное значение скорости 

износа. 

Одним  из  важных  этапов  расчета  остаточного  ресурса  является  выбор  

регламентированной вероятности γ, которая обычно принимается в размере 95%. 

Необходимые  для  расчета  остаточного  ресурса  значения  квантилей  нормального  

распределения Uβ, соответствующие вероятности β, приводятся в справочных данных [4].  

Остаточный ресурс определяется по формуле:  

 

 
 

cр

ост d

cр

1 (1 )U / U 1−  −

 −
 =  


+ 

−

                                    (5) 

 

где 
d  - срок эксплуатации, лет; 

 [ ] - средний допустимый относительный износ; 

ср  - верхнее интервальное значение относительного износа; 

1U −
, (1 )U − - квантили нормального распределения при расчетных вероятностях 

P(t). 

Таблица 1. 

Расчет остаточного ресурса 

Участок 
1 2 3 4 5 6 

Диаметр, мм 0,114 0,13 0,159 0,219 0,285 0,325 

Толщина стенки, мм 5 5 6 6 8 8 

Длина участка, z, м 120 110 152 118 152 148 

Время эксплуатации 
участков, лет 

7,2 8,5 12,2 10,8 11,2 5,8 

Зафиксированное 

количество отказов 
4 3 7 5 6 3 

Расчетная веротяность P(t) 0,958 0,964 0,947 0,949 0,954 0,973 

Расчетная вероятность  

 
  

0,910 0,915 0,900 0,902 0,906 0,924 

Квантили 

нормального 

распределения 

Uβ 1,68 1,79 1,58 1,65 1,66 1,9 

Uβ(  ) 1,34 1,38 1,28 1,29 1,3 1,43 

Остаточный ресурс, лет 2,62 2,82 4,63 3,72 3,87 1,81 

 

0,01 *(1 ) −
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При вероятности  95% ожидаемый ресурс не превысит пяти лет по всем участкам.   

Данный метод может быть использован в дополнение к традиционному расчету. В 

расчете  следует  учитывать  лишь  те отказы, которые  связаны  с  возникшей течью по 

причине износа.   

Использование данной методики удобно для ориентировочных оценок, если 

отсутствуют измерения толщины стенки элементов трубопровода, но в их паспортах 

имеется достоверная информация об имевших место разрушениях. Преимуществом 

предлагаемого метода оценки остаточного ресурса является то, что рассеивание параметров 

износа определяется по относительному числу отказов, природа которых при этом не имеет 

значения, поэтому метод может быть распространен и на другие типы разрушения. 
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Аннотация: Сегодня существует множество инструментов для обеспечения 

качества приложения. Однако важно выбрать наиболее подходящие инструменты, 

которые приносили бы реальную пользу, не требуя больших вложений. Одним из таких 

инструментов является статический анализ кода, который помогает проанализировать 

исходный код приложения на основе предопределённых наборов правил и эталонных 

характеристик. 

Ключевые слова: Программное обеспечение, качество, обеспечение качества, 

предотвращение ошибок, статический анализ кода. 
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without significant resources usage. One of such tools is the static code analysis, which helps to 

analyze the source code based on the predefined set of rules and etalon characteristics. 
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Стоимость устранения дефектов в системе поддержки бизнеса многократно 

возрастает на каждом последующем этапе жизненного цикла приложения. Минимизация 

количества дефектов на поздних этапах жизненного цикла может быть достигнута только 
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за счёт применения стратегии предотвращения дефектов, одним из самых эффективных 

инструментов которой является практика статического анализа кода. 

Статический анализ кода – это процесс выявления ошибок и недочетов в исходном 

коде программы без фактического исполнения исследуемого приложения. Статический 

анализ можно рассматривать как процесс обзора кода.[1] Обзор кода может быть проведён 

как непосредственно членами команды разработки, так и средствами автоматизированного 

статического анализа. Как правило, ручной обзор кода весьма эффективен, поскольку 

программисты намного легче замечают ошибки в чужом коде, чем в своём собственном, 

однако ручной обзор всегда имеет неоправданно высокую стоимость, поэтому имеет смысл 

сфокусироваться именно на автоматизации этого процесса. Самым элементарным 

автоматизированным статическим анализатором кода можно назвать компилятор, 

встроенный в интегрированную среду разработки, однако существуют также и более 

сложные варианты анализаторов. 

На сегодняшний день рынок информационных технологий предлагает множество 

различных программных решений (как проприетарных, так и свободно 

распространяющихся) для автоматизированного статического анализа исходного кода. 

Выбор того или иного продукта зависит от поставленных перед разработчиком задач. Если 

необходимо повысить качество кода непосредственно в функциональном плане, то можно 

ограничиться внедрением в процесс анализаторов первого поколения, которые базируются 

на составлении отчётов о соответствии кода определённым шаблонам. Однако в тех 

случаях, когда требуется найти все возможные уязвимости кода в ходе реализации цикла 

безопасной разработки, должны быть использованы гораздо более сложные инструменты, 

берущие за основу анализ потоков данных и т.п. 

Стандартный алгоритм работы любого статического анализатора кода выглядит 

следующим образом: на вход анализатора с одной стороны подаётся исходный код 

приложения, с другой стороны – набор общепринятых требований регуляторов, 

рекомендаций по написанию и оформлению кода, база общеизвестных уязвимостей CVE, а 

также специфическая база уязвимостей, которая должна быть составлена конкретной 

командой разработки анализируемого программного продукта.[2] На входе анализатор 

предоставляет автоматически созданный отчёт о степени соответствия кода всем заданным 

ранее требованиям (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм работы статического анализатора кода 

 

Данный инструмент обладает рядом достоинств, а именно: 

1) Простота использования. Подавляющее большинство статических анализаторов 

кода легко внедряются в системы обеспечения процесса непрерывной разработки и 

интеграции (Jenkins и т.п.) и не требуют дополнительных ресурсов на обслуживание; 

2) Полное покрытие кода проверками. Статические анализаторы способны проверять 

даже те фрагменты кода, которые отрабатывают крайне редко (а именно, при работе 

приложения по неким высоко специфическим бизнес сценариям, которые порой 

невозможно представить при проектировании тестовой спецификации исследуемого 

приложения), обеспечивая максимально полное покрытие кода; 

3)  Объективность. Статический анализ не зависит от используемого компилятора и 

среды (как аппаратной, так и программной), в которой будет выполняться 

приложение. Это позволяет выявлять скрытые ошибки, которые могут проявить себя 

только после введения приложения в промышленную эксплуатацию; 

4) Снижение стоимости диагностики низкоуровневых недочётов. Инструмент 

позволяет легко обнаруживать опечатки и последствия использования Copy-Paste в 

процессе написания кода приложения. Как показывает практика, поиск недочетов 

такого рода иными способами (например, ручной аудит кода) – это крайне 

неэффективное использование ресурсов.[3] 

Тем не менее, статическому анализу кода также присущи и некоторые недостатки: 

1) Как правило, статические анализаторы ограничиваются диагностикой только 

элементарных случаев. По истине эффективным способом выявления глубоких 

проблем, таких, как утечки памяти, параллельные ошибки и т.д., является 

использование инструментов динамического анализа. 
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2) Автоматизированные средства статического анализа кода предупреждают о так 

называемых «подозрительных местах». Это значит, что на самом деле, код может 

быть полностью корректным, однако отчёт анализатора будет говорить об обратном. 

Это называется ложно-позитивными срабатываниями. Понять, указывает ли 

анализатор в данном случае на реальную ошибку или же выдаёт ложное 

срабатывание, может только программист. 

Исходя из анализа перечисленных выше достоинств и недостатков предложенного 

средства обзора кода, можно сделать вывод о том, что несмотря на непрерывное развитие 

технологий, автоматизированные инструменты всё ещё не способны полностью заменить 

собой ручной аудит кода. Такие категории проблем, как логические, архитектурные, 

дефекты производительности и т.д. могут быть обнаружены только экспертом в ходе обзора 

кода. Однако, автоматизированные инструменты приносят результаты быстро и требуют 

значительно меньших затрат, чем вовлечение специалиста по аудиту кода. Таким образом, 

при внедрении автоматизированного статического анализатора кода использование 

дорогостоящего ручного аудита можно существенно сократить, оставив его только для 

первичной оценки, поскольку это позволит предотвратить масштабные архитектурные 

проблемы. Автоматизированные же инструменты должны применяться для быстрого 

анализа поверхностных проблем.  

Подводя итог, можно сказать, что статический анализ кода хоть и не избавит от 

необходимости применения других средств, но его использование послужит эффективным 

дополнением в борьбе за качество продукта.  
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