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ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА Г.ТРОИЦКА 
 
В данной работе приведена оценка состояние соснового леса в черте г.Троицка. 
Ключевые слова: лес, лесная подстилка, ярусы, 
Город Троицк расположен при впадении реки Увелька в реку Уй, между Уральскими 

горами и Западно - Сибирской низменностью в зоне умеренно теплого континентального 
климата с продолжительно суровой зимой и довольно жарким летом. В 121 км южнее 
города Челябинск в лесостепной зоне Челябинской области.  
Растительность степной зоны (южнее реки Уй) включает разнотравно - ковыльные 

луговые степи, кустарниковую растительность по балкам и низинам, островные боры, 
каменистые степи. Леса занимают более 25 % территории области. 
Для проведения исследования был выделен участок, площадью приблизительно равный 

400м2 внутри которого была заложена площадка в 100м2 для подсчета количества подроста 
и кустарников, а также выделено 5 площадок по 1м2 для оценки травяного и 
кустарничкового покрова. 
В описание лесного фитоценоза были включены характеристики древостоя, травянисто - 

кустарничкового покрова, лесной подстилки. Для каждого яруса определен свой набор 
характеристик (видовой состав, число особей каждого вида, высота, диаметр ствола, 
сомкнутость, обилие, жизненность, а также следы деятельности человека и 
жизнедеятельности животных). 
Было определено количество ярусов в лесу, составлен список доминирующих видов по 

каждому ярусу изучаемого растительного сообщества, произведенные необходимые 
замеры. 
Для каждого ключевого участка была составлена формула древостоя. 
Всего в лесу было выявлено два яруса: I и III ярус. 
I ярус – древостой. Данный ярус занимает два представителя: Сосна обыкновенная, 

которая занимает около 55 % от общего состава яруса и Береза повислая, занимающая - 45 
% .  

 
Таблица 1 – Описание древостоя 

№ 
п / п 

Название видов Диаметр 
(см) сред. 

Высота (м) 
сред. 

Количество 
деревьев на 1 га 

Жизненность 

1 Сосна 
обыкновенная 

80 15 350 II 

2 Береза 
повислая 

60 12 300 II 
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Сомкнутость крон (в процентах): 
 - общая - 60 % ; 
 - первого яруса - 60 % ; 
 - второго яруса -  
Формула древостоя _ Cос.5,5, Б.4,5 
В результате обследования отмечается, что в лесу есть естественные повреждения и 

болезни древесных пород: некоторые деревья повалены из - за ветровалов  
При определении жизненности яруса была дана оценка по трехбалльной шкале, которая 

показала то, что жизненность данного участка леса удовлетворительная (II)–– растение 
угнетено, что выражается в меньших размерах взрослых особей, при этом семенное 
размножение невозможно. 

III ярус – травяно – кустарничковый ярус является весьма скудным в еловом лесу. 
Наиболее часто встречающимся является Мятлик обыкновенный, который составляет 
примерно 45 % от всех представителей яруса. Также при внимательном осмотре можно 
встретить таких представителей как: Морковь дикую (5 % ), Вейник (25 % ), орляк 
обыкновенный (10 % ), Буквица лекарственная (15 % ) При определении жизненности 
яруса была дана оценка по трехбалльной шкале, которая показала то, что жизненность 
данного участка леса удовлетворительная (II)–– растение угнетено, что выражается в 
меньших размерах взрослых особей, при этом семенное размножение невозможно, 
семенная продуктивность снижена. Общее покрытие травяным покровом 40 %  

 
Таблица 2 - Описание травяного и кустарничкового покрова 

№ п / 
п 

Название растений Обилие Фенофаза Жизненность 

1 Мятлик обыкновенный 3 Цветение II 
2 Морковь дикая 2 Цветение II 
3 Вейник 3 Цветение II 
4 Орляк обыкновенный 3 Цветение II 
5 Буквица лекарственная 3 Цветение II 

 
Помимо ярусов в еловом лесу присутствует лесная подстилка – почвенный горизонт, 

слой органических остатков на поверхности почвы в лесу. Она состоит из опавших листьев, 
веток, цветов, плодов, коры и других остатков растений. 
Благодаря полученным данным можно сделать вывод, что лес находится в стадии 

цветения, и в дальнейшем будет разрастаться, в случае если не вмешается человек и (или) 
суровые климатические и погодные события. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ СОБАК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 Кормление собаки - один из важных вопросов, который должен рассматривать владелец 

собаки. От правильного питания зависит скорость роста и развития животного. Для собаки, 
прежде всего, важно качество корма. Сбалансированное кормление очень важно для его 
здоровья и способности к нормальной жизни и работе. 
Ключевые слова 
Кормление, возраст, собака 
 
Для собак очень важен режим кормления. У собак быстро устанавливается условный 

рефлекс на время кормления, Желудочный сок вырабатывается секреторным железами 
слизистой оболочки желудка[1]. Конечно, взрослых собак кормят два, редко - три раза в 
день. Проведенные исследования показали, что при свободном доступе к еде, большинство 
собак будут, есть часто, но понемногу. 
Не рекомендуется кормить собаку один раз в день. Сколько бы вы ей не дали, процесс 

переваривания длится 6 - 8 часов, после чего желудок собаки становится пустым, и 
большую часть времени собака будет голодной.  
При кормления несколько раз в день рацион может разделяться на ровные или неровные 

части. Как лучше кормить именно вашу собаку, можно установить только опытным путем: 
давать ей 1 / 3 корма утром и 2 / 3 - вечером, или наоборот. Некоторые из них не могут 
много есть утром, но с удовольствием съедят вечером. 
В течение жизни у собаки может меняться аппетит - это нормальное физиологическое 

явление. Часто возникает вопрос: когда лучше кормить собаку - до прогулки или после? 
Среди исследователей нет единого мнения на этот счет. Если кормить собаку перед 
прогулкой, может быть, она в меньшей ступени заинтересуется уличным мусором, но 
будет, возможно, хуже слушаться. Собаку можно покормить примерно за полчаса до 
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прогулки или после. Поскольку трудно однозначно сказать, что собаке полезнее, кормите ее 
так, как вам удобно. 
В жизни собаки можно выделить следующие периоды:  
 - Ранний детский период - в среднем от 15 дней до 3 месяцев, в данный период времени 

щенок питается, в основном, молоком матери;  
 - Поздний детский период - от 3 до 6 месяцев; 
 - Ранний подростковый период - от 6 до 10 мес. (в зависимости от породной 

принадлежности); 
 - Поздний подростковый период - от 10 мес. до 1 - 1,5 лет (после смены зубов); 
 - Ранний период взросления, примерно от 1 до 3 лет;  
 - Период зрелости - 3 - 4 года и далее; 
 - Старость - 7 - 8 - 10 - 12 лет. 
Крупные и мелкие собаки развиваются по - разному: маленькая собака перестает быть 

щенком уже в 6 месяцев, а процесс старения может начаться очень поздно (собаки мелких 
пород вообще, как правило, дольше живут). Щенок крупной породы становится взрослым 
только до двух лет, а с шести лет уже может начать стареть (чем крупнее порода собаки, 
тем короче, ее жизнь: например, ирландский волкодав в 8 лет - глубокий старик, а до 10 лет 
доживают единицы). 
Режим кормления очень важно соблюдать в течение первых двух недель жизни щенка. 

Продолжительность каждого кормления сукой щенков должно примерно составлять 15 - 20 
минут[2]. 
Режим кормления щенка:  
 - первая неделя - через каждые 2 часа; 
 - вторая неделя - через каждые 3 часа; 
 - третья неделя - через каждые 4 часа. 
Лучше всего для вскармливания щенков подходит козье молоко, хотя можно 

использовать и коровье молоко.  
Щенков кормят примерно каждые 2 часа. Смесь лучше готовить перед каждым 

кормлением, хотя можно и разогревать на водяной бане примерно до 35 - 38 ° С. Начиная с 
15 - го дня щенкам в рацион нужно добавлять сырое мясо, мелко измельченное, сначала 15 
- 20 г, затем постепенно увеличивая дозу. С 21 - го дня в рацион вводят другие добавки: 
каши, сыр, рыба. 
Таким образом, кратность кормления устанавливают от возраста животного, кормление 

собаки должно быть сбалансированным по всем показателям и компонентам и 
подобранное для каждой собаки индивидуально. 
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 СПЕЦИФИКА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ГУФСИН РОССИИ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
В статье анализируется специфика кинологической службы на примере ГУФСИН 

России по Челябинской области. Рассмотрены аспекты служебной деятельности 
подразделения кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России) по профилактике побегов из колоний‐поселений. 
Ключевые слова 
Кинологическая служба, кинолог, служебные собаки. 
Роль служебной собаки в повышении надежности охраны любого объекта высока. 

Проблема охраны учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России) в настоящее время остается чрезвычайно актуальной. В числе наиболее 
эффективных способов предотвращения побегов, поимки сбежавших осужденных остается 
использование служебных собак. Работа служебных собак в охране различных объектов 
позволяет существенно сэкономить на мероприятиях и на охранном оборудовании [1, с.32 - 
35; 2, с.8 - 12; 3, с.9 - 12]. 
Служебно - розыскные собаки в охране объектов работают только под тщательным 

контролем опытных кинологов. Они обязательно должны иметь опыт несения патрульно - 
постовой службы, навыки кинологической службы, знать ее особенности. Тандем 
кинологической собаки и опытного кинолога становится надежной гарантией качественной 
защиты объекта. Служебные собаки в учреждении ФКУ Следственный изолятор №3 
ГУФСИН России по Челябинской области используются для отражения нападения на 
работников уголовно - исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под 
стражу, и иных лиц; профилактики массовых беспорядков в учреждении, исполняющем 
наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и надзором 
сотрудников УИС; задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц при 
наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать вооруженное 
сопротивление; задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, совершивших 
побег из - под стражи или из учреждения, исполняющего наказания, а также для пресечения 
побега; при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, осуществлении надзора за осужденными, отбывающими наказание в колониях 
- поселениях, если они своим поведением дают основание полагать, что намерены 
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совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. Охрана учреждений ФСИН 
России и изоляторов предполагает выставление караула [2, с.8 - 12; 4, с.22 - 24]. 

 Для усиления охраны анализируемого учреждения, в частности: периметра различных 
объектов, мест временной дислокации сотрудников, а также хранилищ и складов 
подразделений используются караульные собаки: немецкая (восточно - европейская) 
овчарка; кавказская овчарка; среднеазиатская овчарка; черный терьер; южнорусская 
овчарка. Собаки поступают на службу из питомников в возрасте 2,5 мес и сразу 
начинаются обучаться «грамоте», но именно эти базовые навыки в будущем помогают 
найти не одного опасного беглеца. Штатная численность служебных собак определена 
приказом начальника территориального органа. 

 В зависимости от характера выполняемых задач в состав караула по охране учреждений, 
исполняющих наказания, СИЗО, наряду с караульными собаками, имеются розыскные и 
патрульно - розыскные собаки.  
В случае побега из учреждения ФСИН России могут назначаться специалисты - 

кинологи в составе розыскной группы – помощник начальника караула по кинологической 
службе или специалист - кинолог со служебной собакой на контрольно - пропускном 
пункте при организации досмотра транспортных средств и грузов. 
Помощник начальника караула по кинологической службе, в соответствии со своим 

графиком или по распоряжению и приказу, выходит с розыскной собакой для проверки 
указанных ему подходов к объекту. Если же происходит розыск бежавших осужденных, то 
он в составе резервной группы караула занимается преследованием сбежавших 
заключенных и осужденных. 
В ситуациях, когда собаки при проверках местности своим поведением указывают на 

наличие следа или обнаруживаются другие признаки нарушения, помощник начальника по 
караулу докладывает начальнику караула о таком факте и использует розыскную собаку 
для розыска и задержания осужденных и лиц, совершивших побег. 
При обнаружении осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в неразрешенной 

местности, информация доводится до руководства, происходит поимка указанных лиц во 
взаимодействии всех служб. 
В случае получения информации о побеге осужденных и задержанных лиц, 

содержащихся под стражей, помощник начальника караула по кинологической службе с 
необходимой экипировкой в составе резервной группы караула направляется к указанному 
месту. Затем устанавливают место совершения побега, определяют количество бежавших и 
возможные направления их перемещения, после чего применяет служебную розыскную 
собаку для преследования осужденных и содержащихся под стражей лиц. 
В ситуациях, когда нет следов побега, помощник начальника караула по кинологической 

службе использует схему обычного обыска местности с целью отыскания следа в стороне 
от места совершения побега. В составе резервной группы помощник начальника караула по 
кинологической службе вместе с розыскной собакой передвигаются впереди всей группы 
(цепи), но расстояние между ними и группой не должно превышать 50 м. 
При поимке разыскиваемого или нескольких лиц, помощник начальника караула по 

кинологической службе передает его резервной группе для охраны, обыска и установления 
направления движения остальных бежавших. 
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В тех случаях, когда сбежавшие путают следы, собаки теряют след у реки, кинологи 
осматривают оба берега вверх и вниз по течению; если же след теряется у озера (болота), то 
используют зигзагообразный обыск берега. 
Помощник начальника караула по кинологической службе оставляет за собой право 

отпускать собаку без ошейника на задержание бежавшего в тех случаях, когда вне 
населенных пунктов настигнутый разыскиваемый пытается вновь скрыться. При 
необходимости потом ему будет оказана помощь. 
Когда резервная группа приближается к зоне жилых домов, работа кинолога 

приостанавливается. Вокруг дома выставляются посты, по возможности производится 
осмотр дома. Служебная собака в этом случае применяется только для обыска чердаков и 
подвалов. 
При обыске транспортных средств, с целью своевременного обнаружения совершивших 

побег лиц, также используется патрульно - розыскная собака. В этом случае, собака 
обыскивает груз и ходовую часть автомобиля. Обыск груза производится с эстакады для 
досмотра автотранспорта, состоящей из площадки, расположенной на высоте 2 м от уровня 
земли, лестницы с перилами, откидного мостика для перехода на транспортное средство и 
помещения для служебной собаки. Площадка эстакады имеет барьер высотой не менее 1,2 
м. 
Специалист - кинолог управляет собакой при обыске транспортных средств; если она 

указала на какие - то места, то они тщательно осматриваются, об этом докладывается 
начальнику караула. 
Не во всех случаях обыска можно использовать служебных собак. В частности, 

служебно - розыскных собак не использует, когда производится обыск транспортных 
средств, груженных продуктами питания, известью, углем, металлической стружкой и 
другими веществами, резко действующими на обоняние животных (керосин, бензин и т. д.). 
К помощи собаки прибегают не только в случае поиска сбежавших преступников, 

обыска транспортных средств. Специалисты - кинологи с розыскной, патрульно - 
розыскной собакой привлекаются для усиления службы караула и вводятся в состав 
караула по конвоированию. Так, при посадке (высадке) осужденных из жилой зоны на 
транспортные средства специалист - кинолог с собакой находятся в месте, указанном в 
табеле. Во время конвоирования осужденных и задержанных лиц специалист - кинолог с 
собакой находятся в автомобиле встречного караула или автомобиле временного караула. 
Непосредственно в пунктах обмена специалист - кинолог с собакой располагаются на месте 
охраны. Это место четко определено в плане. 
Как следует из анализа возможных вариантов охраны и поимки беглых заключенных и 

осужденных, в некоторых ситуациях помимо помощи кинологической службы иных 
вариантов нет. Только собака может определить наличие опасных грузов или возможных 
укрытий преступников в случае, когда транспортное средство или иные средства закрыты и 
нет другой возможности осуществить досмотр. 
Таким образом, проведенный нами анализ специфики работы кинологической службы в 

условиях ФКУ Следственный изолятор №3 ГУФСИН России по Челябинской области еще 
раз доказывает, что значимость кинологической службы продолжает оставаться высокой, 
работа служебно - розыскных собак является действенным механизмом охраны. Несмотря 
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на внедрение современных интегрированных систем наблюдения и слежения, сложность 
охраны объектов лишения свободы возрастает.  
Для совершенствования обеспечения подразделений кинологической службы ФСИН 

России на период до 2020 г., что предусмотрено концептуальными положениями по 
развитию охраны учреждений УИС требуется решение следующих вопросов: 
финансирование закупки собак служебных пород и специального снаряжения для них, 
приведение оборудования кинологического городка в соответствие с требованиями 
ведомственных нормативных актов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТЕХНОЛОГИИ ГРП BSP+C2C 

 
Аннотация: С 2013 года на Ем – Еговском ЛУ Краснолениского НГКМ реализуются 

опытно - промышленные работы по бурению горизонтальных скважин с проведением 
МГРП, основная цель заключается в максимальном вовлечении в работу всего разреза за 
счет проведения нескольких стадий ГРП и создания высоких трещин. 
Ключевые слова: Гидроразрыв пласта, горизонтальный ствол, эффективность. 
 
Для расчета экономической оценки, был произведен сравнительный анализ двух 

технологий ГРП. 
Текущая технология ГРП ПГРМ (пакеры гидравлические разбуриваемые) и 

предлагаемая технология ГРП с применением разрывных муфт BSP и селективного пакера 
С2С при освоении горизонтальных скважин на пласте ВК1 - 3. 
Технология ГРП ПГРМ (пакеры гидравлические разбуриваемые). 
Порядок проведения работ: 
1. Подготовительные работы к проведению МГРП. 
2. Стимуляция интервала №1. 
3. Очистка ствола скважины от проппанта после ГРП. Установка мостовой пробки с 

целью отсечения интервала №1. 
4. Перфорация на интервал №2.Стимуляция №2. 
5. Очистка ствола скважины от проппанта после ГРП. Разбуривание мостовой пробки. 
6. Установка мостовой пробки с целью отсечения интервала №2. 
7. Перфорация на интервал №3.Стимуляция №3. 
8. Очистка ствола скважины от проппанта после ГРП. Разбуривание мостовой пробки. 
9. Установка мостовой пробки с целью отсечения интервала №3. 
10. Перфорация на интервал №4.Стимуляция №4. 
11. Очистка ствола скважины от проппанта после ГРП. Разбуривание мостовой пробки. 
12. Спуск ЭЦН 
 

 
Рисунок.1 - пробка мостовая для разрыва пласта. 

 
Преимущества: 
 Простота в технологических операциях. 
 Не требует специальной подготовки горизонтального ствола скважины. 
 Большой опыт проведения работ. 
 Надежность оборудования. 
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Недостатки: 
 Комплекс ГРП на 1 - ой стадии включает значительно количество операций. 
 Значительная продолжительность освоения скважины. 
 Высокая стоимость работ. 
Технология ГРП с применением разрыва муфты BSP и селективного пакера С2С. 
Порядок проведения работ: 
1. Разрывные муфты BSP устанавливаются в муфтовых соединениях хвостовика при 

спуске в скважину. 
2. При проведении ГРП открытие муфты происходит при помощи специального 

селективного пауера С2С путем создания давления. 
3. После открытия порта осуществляется закачка. По окончанию работ переход на 

вышележащий интервал.  
Преимущества: 
 Могут применятся как для цементируемых хвостовиков так и для не 

цементируемых (разобщение муфт BSP происходит за счет набухающих пакеров). 
 Разрывные муфты BSP являются частью хвостовика. Внутренний диаметр муфты 

равен внутреннему диаметру хвостовика и как следствие отсутствует необходимость во 
фрезеровании . 
 Отсутствует необходимость а промывке скважины после проведение ГРП. 
 Быстрая нормализация забоя после «СТОПа» без привлечения ГНКТ. 
 Проведение нескольких стадий ГРП за одно СПО селективного пакера С2С. 
 Сокращение цикла освоения скважины с 53 до 13 суток. 
Недостатки: 
 Ограничение по объему закачки проппанта ( максимально 150тонн). 
 Риск прорыва трещин между секциями и активации муфт. 
 Риск перепродавки проппанта в пласт во время проведения ГРП. 
 

 
Рисунок.2 - селективный пакер (С2С) 

 

 
Рисунок.3 – муфта BPS (burst port system). 



17

Примерные затраты на строительство горизонтальных скважин. 
 

Таблица.1 – примерные затраты на строительство горизонтальных скважин. 
Наименование 4 ГРП 6 ГРП 7 ГРП 8 ГРП 9 ГРП Среднее 
Технология ПГРМ С2С С2С С2С С2С С2С 

Бурение, тыс, руб 35000 40000 41000 40000 37000 41000 
Освоение, тыс, руб 7000 3500 3000 2500 2000 3000 
ГИС при освоении, 

тыс, руб 1100 50 240 730 70 230 

ГРП, тыс, руб 11000 14500 14000 13500 17500 14000 
Итого, тыс, руб 54100  58050 55540 567300 56570 58230 
Количество 

проппанта, тонн / 
стадия 

15 22 7 7 8 8 

Продолжительность 
освоения, суток 53 260 26 18 19 25 

Количество 
скважин 1 2 22 1 2 28 

 
Таблица.2 – экономический эффект при строительстве скважины  

с применением муфт BSP и селективного пакера С2С. 
Наимено
вание 

янв
арь 

февр
аль 

ма
рт 

апр
ель 

м
ая 

ию
нь 

ию
ль 

авг
уст 

сентя
брь 

октя
брь 

ноя
брь 

дека
брь 

201
8 

Количест
во 

скважин 
0 1 0 1 0 1 4 6 3 6 6 5 33 

Общий 
экономи
ческий 
эффект, 
тыс, руб 

0 2500 0 250
0 0 25

00 
98
00 

148
00 7500 1450

0 
145
00 

1270
0 

813
00 

 
 Заключение  
На основании вышеизложенной информации можно сказать, что при использовании 

разрывных муфт BSP и селективного пакера С2С ( 4 стадии ) наблюдается ускорение 
проведения работ с 53 суток до 17 суток. Экономия денежных средств на строительство 
скважины составляет 2 500 000 на 1 скв / опер в сравнении с технологией ГРП с 
применением мостовых пробок при освоении горизонтальных скважин (4 стадии). Так же 
фактическое увеличение строительство скважины обусловлено увеличением ГРП с 4 - х 
стадий до 6 - 9 стадий. Увеличение количества стадий ГРП не значительно влияют на 
продолжительность освоения горизонтальных скважин. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ  

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ  
ЯМБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с конструктивными особенностями 

внутреннего устройства сепаратора, модернизируемого по проекту ДОАО ЦКбН, кратко 
представлены принцип функционирования конструктивной, приведены результаты 
обследования модернизированного оборудования при опытно - промышленной 
эксплуатации в промысловых условиях и внутреннего осмотра сепаратора. материалы и 
методы Метод наблюдения, прогнозирования и обобщения. Итоги Проведя анализ 
материалов исследований и наблюдений в процессе опытно - промышленной эксплуатации 
сепаратора с модернизированными внутренними устройствами ДОАО «ЦКБН» ОАО 
«Газпром» в промысловых условиях Ямбургского месторождения 
Ключевые слова: 
Эксплуатация сепаратора, конструктивные особенности, распределение потока, 

характеристика потока, центробежные тарелки, технические люка, обслуживание аппарата, 
промывочная секция. 
Материалы исследований и наблюдений в процессе опытно - промышленной 

эксплуатации сепаратора с модернизированными внутренними устройствами ДОАО 
«ЦКБН» ОАО «Газпром» в промысловых условиях Ямбургского месторождения, в том 
числе их конструктивных особенностей, объемов и сроков модернизации, условий 
обслуживания, технического состояния устройств после воздействия «негативных» 
факторов и др., с учетом отечественного академического опыта в области сепарирования 
газожидкостных смесей. Необходимо отметить удачное конструктивное сочетание 
тангенциального входного устройства с отбойной пластиной и проектного решения 
полотна с центральным патрубком, обеспечивающее эффективную очистку газа в кубовой 
части от крупно фракционных частиц твердой примеси. Несмотря на целый ряд 
выявленных в процессе опытно - промышленной эксплуатации аппарата недостатков 
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авторами статьи предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
процесса промысловой очистки газожидкостной смеси в модернизированном сепараторе. 
Ниже приведены некоторые из них. Минимизации влияния «транзита» неочищенной 
газожидкостной смеси через секцию мини циклонов можно добиться, если в месте 
поворота содержащего частицы капельной жидкости и твердой примеси газожидкостного 
потока между решетками установить направляющие лопатки. Это позволит обеспечить, во 
- первых, более равномерное распределение скоростей потока в сечении аппарата на входе 
в мини циклоны и соответствующее снижение скорости взвешенных в потоке частиц 
примеси, а, во - вторых, позволит более равномерно распределить взвешенную в потоке 
примесь между всеми циклонными элементами. При этом характеристики распределения 
скорости потока (I) и концентрации примеси (II) будут почти идентичны.С целью 
минимизации у носов жидкости из «промывочной» секции предлагается исключить из 
конструкции тарелки центробежные массо обменные элементы, расположенные в 
«теневой» зоне «Б» что также позволит повысить уровень безопасности производства при 
обслуживании аппарата, так как на месте исключенных элементов станет возможным 
исполнение в полотне тарелки технического люка диаметром 450 мм. При этом для 
удобства работы персонала крышка технического люка Ду400 в центральной части 
решетки должна откидываться в сторону «промывочной» секции. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведя анализ материалов исследований и наблюдений в процессе опытно - 

промышленной эксплуатации сепаратора с модернизированными внутренними 
устройствами ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром» в промысловых условиях Ямбургского 
месторождения, в том числе их конструктивных особенностей, объемов и сроков 
модернизации, условий обслуживания, технического состояния устройств после 
воздействия «негативных» факторов и др., с учетом отечественного академического опыта 
в области сепарирования газожидкостных смесей, можно сказать об удачном 
конструктивном решении, способствующему очистке газа в сепарационной части от 
химических примесей благодаря лопаткам, которые регулируют скорость газожидкостного 
потока в массообменную часть, где установлены мультициклоны, которые повышают 
очистку газа в разы.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки 
природного газа и методы расчета оборудования. М.: ООО Недра - Бизнесцентр, 2009. 279 
с. 

2. Каспарянц К.С., Кузин В.И., Григорян Л.Г. Процессы и аппараты для объектовп 
ромысловой подготовки нефти и газа. М.: Недра, 1977. 254 с. 

3. Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Запорожец Е.П. Нефтегазопромысловая сепарационная 
техника. М.: Недра, 1992. 236 с. 

4. Идельчик И.Е. Аэродинамика технологических аппаратов. М.: Машиностроение, 1983. 
351 с. 

5. Зиберт А.Г., Зиберт Г.К., Валиуллин И.М. Совершенствование оборудования с 
прямоточными центробежными элементами // Газовая промышленность. 2008. № 9. С. 72–
74. 



20

6. Синайский Э.Г., Лапига Е.Я., Зайцев Ю.В. Сепарация многофазных 
многокомпонентных систем. М.: ООО Недра – Бизнес центр, 2002. 621 с. 

7. Гиматудинов Ш.К., Шировский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. Учебник 
для вузов. Изд. 3 - е переаб. И доп. М.: Недра, 1982. 311 с. 

8. Бекиров Т.М., Шаталов А.Т. Сбор и подготовка к транспорту природных газов. М.: 
Недра, 1986. 261 с. 

9. Ефимов В.В., Халиулин Д.В. Модернизация входных сепараторов на газовых 
промыслах сеноманской залежи Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения 
(часть 1) // Экспозиция Нефть Газ. 2013. №1. С. 11–15.  

© Подлипский В.В., Грачев С.И., 2019 
 
 
 

Чебан Е.А. 
магистрант ТИУ, 2 курс 
г. Новый Уренгой,РФ 

Сур Д.В. 
магистрант ТИУ, 2 курс 
г. Новый Уренгой,РФ 

Монахова З.Н. 
канд. социол. наук, доцент ТИУ 

 
АНАЛИЗ РИСКА НА ГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 
Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос об управлении охраной труда и промышленной 

безопасностью на основании внедряемой методики оценки и анализа рисков в 
газодобывающей отрасли. 
Ключевые слова: Анализ Рисков, «Матрица рисков», опасные и вредные 

производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная безопасность. 
 
Применяемый в Европе подход – это «Risk Assessment» («Анализ Рисков»). 

Общепринятым в Европе подходом в части разработки документа «Анализ Рисков» 
является разработка базового документа соответствующими отделами ОТиТБ (HSE 
Department) на основании «Basic HSE requirement» (Базовые требования по ТБ), «Check 
Lists» (Проверочные листы). Разработанные рекомендации, вносятся в документ «Анализ 
Рисков» в виде «Work System» («Рабочая Инструкция»), для определенных операций, либо 
рабочих мест. Затем документ «Анализ Рисков» передается на рассмотрение персоналу, 
непосредственно занятому на производстве, который имеют право вносить свои 
корректировки, предложения (по принципу «more safe and restrictive than basic document» – 
«более безопасные и ограничительные чем базовый документ»), затем документ «Анализ 
Рисков» утверждается и является обязательным к исполнению как работником так и 
работодателем.  
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Представленный «Анализ Рисков» фирмы BASF Anwerp состоит из нескольких 
поддокументов: 

1) Рабочая инструкция для каждого вида выполняемых операций; 
2) Опасности, которые могут возникнуть при выполнении той или иной операции 

«Опасные факторы»; 
3) Необходимые действия по устранению опасностей или их последствий («Матрица 

рисков»); 
4) «Отчет об отклонениях». А именно какие из требований анализа рисков не 

представляется выполнить и почему.  
Самым важным в части «Анализа рисков» является то, что это не документ, спущенный 

сверху, а плод совместной работы, то есть, все работники производства ощущают себя не 
только лицами обязанными исполнять правила техники безопасности, но и 
устанавливающие эти правила безопасности. 
И здесь уместно обозначить, что коллективная ответственность за соблюдение мер 

безопасности и охраны труда на BASF Antwerp обеспечивается не только мерами наказания 
за несоблюдение, но и системами поощрения. На BASF Antwerp – это «Reward System» 
(«Система наград / поощрений») и LTA («Происшествие с потерей производительности»).  
«Система наград / поощрений» тесно связана с системой страхования предприятия и 

работников от аварий, происшествий и несчастных случаев[1,2]. 
При этом суммы страховых взносов предприятия, как за производственный объект, так и 

за работающий персонал зависят от нескольких факторов.  
В целях стимулирования и предприятия и работников, сумма страховых взносов, не 

является фиксированной, а носит плавающий характер. То есть, возможно, как увеличение, 
так и уменьшение страхового коэффициента («accidents reducing rate») для предприятия. 
BASF Antwerp относится к тем предприятиям Европы, где стимулирование предприятия и 
уменьшение / увеличение страхового взноса зеркально отражается на работниках. 
В случае если по результатам года на производственном объекте не случилось 

происшествий, несчастных случаев, аварий по вине персонала или повлиявших на здоровье 
персонала – работникам производственного объекта выплачивается премия. 
Причем, хотелось бы акцентировать внимание, что это показатели для предприятия, на 

котором работает более 3 000 человек, не было зафиксировано ни одного летального 
исхода.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме нарушения опорно 

- двигательного аппарата у учащихся высших учебных заведений. Основное внимание в 
работе акцентировано на способах профилактики и коррекции осанки различными 
методами. В результате проведенного исследования авторами обосновывается мысль о 
необходимости комплексного подхода в лечении дефектов позвоночного столба с учетом 
личных противопоказаний учащегося. Статья представляет интерес в первую очередь для 
студентов, имеющих нарушения осанки или желающих их избежать. 
Ключевые слова 
Профилактика, нарушения, осанка, коррекция, упражнения, физкультура. 
 
В настоящее время становится всё более актуальной проблема профилактики и 

коррекции нарушений осанки у студентов. За последние несколько лет было отмечено 
многократное увеличение количества заболеваний в среде молодёжи. Занимаясь анализом 
данного факта следует отметить, что студенты и школьники длительное время пребывают в 
неудобных позах во время обучения, многие также имеют врождённые недостатки опорно - 
двигательного аппарата. Также необходимо отметить, что нарушение осанки негативно 
сказывается на многих других системах организма, в частности на нервно - мышечной и 
сердечно - сосудистой. Это вполне объяснимо с точки зрения физиологии, так как 
состояние позвоночного столба во многом влияет нормальное функционирование 
внутренних органов. 
На данный момент установлены факторы, которые влияют на осанку: недостаток 

физической активности, неблагоприятные условия окружающей среды, социально - 
гигиенические факторы, например длительное нахождение тела студента в неправильном 
положении, и врождённые, в частности строение скелета, телосложение и мышечный 
корсет. Студентам, подверженным влиянию хотя бы одного из перечисленных факторов, 
рекомендуется принять меры для предотвращения возникновения нарушений осанки: 
наращивать мышечный корсет, следить за положением своего тела, в обязательном порядке 
начинать ежедневные упражнения для развития и укрепления группы мышц спины. 
Занятия физической культурой являются самым доступным и действенным способом 

поддержания здоровья осанки и сопутствующей ей систем. Во время формирования 
правильной осанки выделяется два типа упражнений: подготовительные (первый этап) и 
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основные (второй этап). Во время первого этапа решается проблема увеличения гибкости 
позвоночника и восстановления посредством специальных упражнений. В течение второго 
этапа занимаются контролем правильности осанки. Для этого используется целый список 
определённых упражнений: статические (у стены), мельница, ножницы или 
альтернативный мостик, упражнений, в процессе выполнения которых на голове 
удерживается какой - либо предмет, жонглирование, строевые и общеразвивающие 
упражнения, на разгрузку позвоночника, а также корригирующие упражнения, 
применяющиеся для исправления существующих дефектов или для просто для 
профилактики. Последний может выполняться как со снарядами, так и без них, на снарядах, 
дома и на уроках физической культуры. 
Корригирующими занятиями рекомендуется заниматься два раза в день: утром и 

вечером. Их суть состоит в том, чтобы восстановить мышечный баланс. В гимнастику 
обычно входит от четырёх до шести корригирующих упражнений, выполняющихся в виде 
комплексов. Продолжительность занятий может варьироваться от десяти до сорока минут. 
В комплекс должно быть включено хотя бы одно упражнение для разгрузки спины, так как 
она испытывает колоссальные нагрузки. Такие упражнения позволяют создать в 
межпозвоночных дисках давление ниже атмосферного, благодаря чему питательным 
веществам будет проще поступать в сами диски, а также ослабить напряжение и снизить 
давление в суставах. 
Лечение заболеваний опорно - двигательного аппарата обычно не ограничивается 

исключительно физическими упражнениями, а является комплексным. Корригирующая 
гимнастика составляет его основу, но на благоприятное решение проблемы с осанкой 
можно рассчитывать только при использовании дополнительных средств, назначаемых 
врачом – лечебное плавание, массаж, физиотерапевтическое лечение, – и соблюдении 
специального ортопедического режима. Это также позволяет провести профилактику 
возможных осложнений при имеющейся болезни и оказать общеукрепляющее и 
оздоровительное действие в целом на организм. 
Давно известно о применении плавания при работе с нарушениями осанки. 

Выполняемые в водной среде упражнения врачи - ортопеды включают в комплексное 
лечение сколиоза, считая их по степени воздействия на деформированный позвоночник 
такими же эффективными, как лечебная физкультура. В методике лечения сколиоза 
плавание решает важнейшие задачи коррекции и развития силовой выносливости мышц 
туловища и плечевого пояса, улучшения функционального состояния сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем и общего укрепления организма. В пользу плавания 
говорит также отсутствие действия сил гравитации и выполнение всех видов движения в 
щадящем положении. Немаловажным является и массажное воздействие водной среды. 
Ещё одно из самых действенных средств лечения заболеваний опорно - двигательного 

аппарата – это массаж. Благоприятно воздействует на организм, улучшает циркуляцию 
крови и местный обмен веществ в тканях. Помимо этого данная процедура оказывает 
тонизирующее воздействие, повышает сократимость мышц. Техники массажа заключаются 
в сочетании основных приёмов: поглаживания, растирания, вибрации, разминания. 
Массажные движения должны быть мягкими, не вызывать боли или иных неприятных 
ощущений, не оставлять багровых пятен и гематом на коже. Обычно курс лечения состоит 
из десяти - двенадцати процедур, которые проводятся два раза в год. Сеанс длится от 
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двадцати до двадцати пяти минут. Обязательно нужно учитывать противопоказания, 
каковыми могут быть заболевания кожи различной этиологии, острые вирусные инфекции, 
в том числе с гипертермическим синдромом, онкологические заболевания. Кроме того 
лицам с заболеваниями опорно - двигательного аппарата врач может порекомендовать 
гидромассаж, который проводится специалистами в медицинских учреждениях. Принципы 
и техника проведения данной процедуры сходны с вышеописанными. 
Студентам, которые решили начать самостоятельные занятия, необходимо соблюдать 

несколько рекомендаций. Во время выполнения комплекса упражнений в обязательном 
порядке следует уделять внимание формированию и поддержанию правильной осанки, 
нужно следить за самочувствием и пульсом. Нагрузки следует распределять, учитывая 
нарушения осанки и группу здоровья. Во время болезни проводить упражнения не 
рекомендуется. Необходимо помнить и о иных медицинских противопоказаниях: 
хронических заболеваниях, пороках сердца, сердечной и лёгочной недостаточности, 
заболеваниях почек. Бег и прыжки исключаются. Делать небольшие паузы для отдыха, во 
время которых нужно выполнять упражнения на расслабление. Если студент числится во 
второй или третьей группе здоровья по причине заболевания опорно - двигательного 
аппарата, стоит проконсультироваться с врачом или педагогом. 
Невозможно для каждого студента найти один общий метод поддержания осанки, но 

есть несколько правил и указаний, которые могут дать шанс на развитие опорно - 
двигательного аппарата. Не стоит забывать, что многое зависит в том числе и от самого 
учащегося. Основа хорошей осанки – регулярные упражнения, перманентная работа над 
собой и доведение до автоматизма навыка поддержания правильного положения тела. 
Поэтому упражнения на осанку не должны прекращаться ни в ВУЗе, ни дома. 
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Станислав Дмитриевич Гусев (1937 - 2012) - советский и российский дирижёр, педагог, 

художественный руководитель Государственной академической капеллы России им. А. А. 
Юрлова (1981—2004), народный артист России. Станислав Дмитриевич Гусев - музыкант, 
обладающий безупречной мануальной техникой, тонким вкусом, чуткостью вокальной 
интонации, умением строить форму сложного многоголосного произведения, виртуозно 
владеющий игрой на фортепиано. На протяжении многих лет он был хормейстером в 
Ансамбле песни и пляски им. В.С. Локтева, в Государственном академическом большом 
театре России, а также работал в качестве художественного руководителя в 
Государственной Академической Русской Хоровой Капелле им. А.А. Юрлова.  
Учёба в классе Станислава Дмитриевича Гусева была, с одной стороны, радостью 

общения с выдающимся профессионалом своего дела, а с другой – большим испытанием 
для начинающих хоровых дирижёров. После утренней репетиции с капеллой Станислав 
Дмитриевич приходил в класс дирижирования. Никогда он не прерывал первое исполнение 
партитуры на рояле, слушал внимательно, не делал замечания относительно технических 
возможностей и творческих возможностей студента в игре на рояле, но через музыкальную 
мысль и стихотворный текст направлял исполнителя на качественное исполнение 
партитуры. Тексту, его эмоциональному содержанию и выразительно смысловой 
интонации стихотворения уделялось важное место. 
Развитие и совершенствование мануальной техники было важнейшей частью каждого 

урока. Профессор С.Д. Гусев, сталкиваясь с различными традициями дирижерских школ 
при работе с молодыми хормейстерами, никогда не «ломал» дирижерский аппарат, а учил 
находить нужные жесты при выявлении вокально - хоровых трудностей, чтобы помочь 
хору преодолеть проблемные фрагменты произведения. Станислав Дмитриевич призывал 
постоянно развивать технику дирижирования, большое внимание уделял развитию 
координации движений. Одно из его любимых упражнений: левая рука дирижирует на 4 / 
4, а правая на 3 / 4 и наоборот, или левая рука дирижировала staccato, а правая legato.  
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Имея огромный многолетний опыт работы в оперном театре, то при дирижировании в 
классе оперных хоров или сцен, он исполнял их «по ролям», таким образом мысленно 
перенося студента в условия оперного театра. Педагог стремился воздействовать на 
фантазию и эмоциональность ученика, пробудить в нем вдохновение. Для этого даже 
домашние задания были с просьбой о том, чтобы студент располагал какие - либо предметы 
на столе так, как режиссёр в театре расставил бы артистов на сцене, для того чтобы при 
разучивании сцены отрабатывать показы тому или иному действующему лицу, хору. 
Станислав Дмитриевич подробно работал над показом различных групп инструментов 

оркестра, студент должен был точно знать расположение инструментов симфонического 
оркестра в концертном зале и оперном театре. Профессор приучал работать с 
симфонической партитурой, используя разный жест в зависимости от тембра и способа 
звукоизвлечение инструментов. В вокально - хоровых сочинениях следовало знать, 
звучание каких инструментов сопровождает хоровую партию в тот или иной момент. 
Станислав Дмитриевич всегда предъявлял высокие требования к подготовке студентов к 
занятию. Он ценил в студентах умение во время исполнения произведения с хором или в 
классе моментально реагировать на фальшивые ноты и делать корректное замечание 
исполнителям. Обращал внимание на ответственность студентов друг перед другом, перед 
концертмейстерами. Нередко Станислав Дмитриевич просил играть партитуры друг другу. 
Бывали случаи, когда студенты играли их на экзамене, заменяя концертмейстера. Часто 
профессор С.Д. Гусев давал одно и тоже произведение двум студентам одновременно, как 
бы устраивая конкурс на лучшее исполнение и поднимая соревновательный дух молодым 
дирижерам. 
Часто в классе Станислав Дмитриевич давал дирижировать партитуры сочинений, 

исполняемые им с капеллой, и партитуры композиторов, с которыми он был 
непосредственно знаком и с кем сотрудничал ( Г. Свиридов, В. Рубин, С. Сиротин, А. 
Николаев, К. Волков, А. Ларин, Ю. Буцко и другие) Сочинения Георгия Васильевича 
Свиридова он очень любил включать в программу уроков по дирижированию, но был 
против того, чтобы студент разучивал их на практике в хоровом классе, обосновывая это 
тем, что петь Свиридова трудно и с профессиональными хорами, а с учебным хором 
исполнить и выполнить замысел композитора в полной мере почти невозможно. Считая, 
что курс хоровой полифонии нужно заканчивать исполнителям только концертом, 
профессор предпочитал выносить на экзамен по дирижированию духовные концерты 
русских композиторов С. Дегтярёва, Д. Бортнянского, С. Березовского, А. Веделя. 
Профессор не ограничивался количеством изученных студентом произведений по 
учебному плану: если студент справлялся с основной программой, давал сверх! Студенты, 
наблюдая его работу в классе, изъявляли желание присутствовать на хоровых репетициях 
капеллы, чтобы увидеть мастера в деле, а также ходили на концерты хора под его 
управлением. Станислав Дмитриевич блестяще владел фортепиано: садясь за инструмент 
он играл исполняемые нами произведения наизусть. Прекрасно импровизировал. Многие 
выпускники Государственного музыкально - педагогического института по классу 
дирижирования профессора Станислава Дмитриевича Гусева выбрали профессию 
хормейстера, тем самым продолжая дело своего учителя, воплощая в жизнь его заветы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Данная тема является актуальной, поскольку на сегодняшний день заболевания сердечно 

- сосудистой системы являются основной причиной смертности и инвалидности населения, 
как в нашей стране, так и за рубежом. [3.с.639] 
Целю данной статьи является изучение понятия сердечно - сосудистой системы, роли 

физической культуры при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. 
Методом написания данной статьи является изучение литературы и интернет - 

источников, соответствующих теме статьи. 
Результатом явилась статья на трех листах, с выводами и списком литературы. 
Выводы: 1.Методика занятий лечебной физкультурой при заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы зависит от степени недостаточности кровообращения. [2,с.416] 
2.Занятия лечебной физкультурой стоит начинать только после консультации с лечащим 

врачом. 
3.Комплекс лечебной физкультуры должен быть разработан специалистом, исходя из 

специфики заболевания сердечно - сосудистой системы, а также его периода. 
Ключевые слова: сердечно - сосудистая система, физическая культура, лечебная 

гимнастика, лечебная физкультура, заболевания 
До 18 лет я вел обычную жизнь среднестатистического подростка, готовящегося 

пополнить стройные ряды Российской армии. Итогом бесконечных медосмотров в 
районном военкомате стало направление на заключительный этап – медосмотр в областном 
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военкомате, для которого потребовалось провести УЗИ сердца. Проводя процедуру, врач 
становилась все более хмурой. «А у Вас проблем с сердцем никогда не было?», – спросила 
она. Я в недоумении пожал плечами: «Нет, не помню такого». «Странно…», задумавшись, 
ответила врач. Дальнейшие обследования подтвердили ее диагноз – «Аортальный порок 
сердца». Так я узнал, что моё сердце с рождения не такое, как у всех здоровых людей. 
Теперь я стал понимать, почему при физических нагрузках у меня зашкаливал пульс, я 
быстро уставал, появлялась легкая одышка, хотя лишнего веса у меня никогда не было. 
Тогда я решил, раз уж мне не вылечить моё сердце, может можно его как - то поддержать? 
Так я обратил свое внимание на лечебную физкультуру. 
Изучив теорию, я выяснил, что главным предназначением сердечно - сосудистой 

системы является обеспечение всех внутренних органов и тканей необходимыми для их 
нормальной работы питательных веществ, минералов, кислорода и воды.[4] Сердечно - 
сосудистая система включает в себя: сердце, кровеносные сосуды, артерии, вены, 
артериолы, капилляры. Сбой в работе одного из вышеперечисленных составляющих влечет 
за собой нарушение работы одного из отделов сердечно - сосудистой системы, а также 
процесса поступления крови, обогащенной кислородам ко всем внутренним тканям и 
органам человека. Заболевания сердечно - сосудистой системы могут быть врожденными 
(как у меня) или приобретенными вследствие многих факторов, таких как малоподвижный 
образ жизни, наличие вредных привычек, переутомления, стрессов и плохой экологии. 
Исследования показали, что систематические (3 - 4 раза в неделю по 35 - 45 мин) 

умеренные занятия физкультурой способствуют развитию приспособительных реакций, 
устойчивости к внешним факторам окружающей среды. [1,с.163] 
Умеренные физические нагрузки имеют лечебно - профилактическое действие. Занятия 

физкультурой способствуют ускорению крово - и лимфотока, увеличению объема 
циркулирующей крови устранению застойных явлений в органах, разгону метаболизма и 
регенерации тканей, а также нормализации сна, настроения и общего самочувствия 
больного. 
Прежде чем приступить к занятиям лечебной гимнастикой при сердечно - сосудистых 

заболеваниях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. 
 Выполняя лечебные комплексы упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях, 

больные должны соблюдать следующие правила: 
1.Не стоит резко и быстро увеличивать физическую нагрузку.  
2.Занятия нужно начинать только через 1,5 - 2 часа после приема пищи. 
3.«Слушать» свое тело, если во время занятий или после них в области сердца появятся 

неприятные ощущения, а также головокружения, одышка, сердцебиение, то занятия 
необходимо сразу прекратить.  
4.Важно контролировать свой пульс во время физических нагрузок (не более 120 ударов 

в минуту).[5] 
Итак, исходя из вышеперечисленного, я сделал следующие выводы: 
1.Методика занятий лечебной физкультурой при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы зависит от степени недостаточности кровообращения. Если правильно подобрать 
упражнения, то они облегчат работу сердца и активируют внесердечные факторы 
кровообращения. [2,с.416] 
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2.Занятия лечебной физкультурой стоит начинать только после консультации с лечащим 
врачом. 
3.Комплекс лечебной физкультуры должен быть разработан специалистом, исходя из 

специфики заболевания сердечно - сосудистой системы, а также его периода. 
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Аннотация 
В статье рассматривается особенности дирижёрской школы В.А. Понькина 
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Владимир Александрович Понькин - дирижер, педагог, профессор, Народный артист 

Российской Федерации. Родился 22 сентября 1951 года в Иркутске. Маэстро окончил 
Горьковскую консерваторию (класс М.А. Саморуковой), а затем Московскую 
консерваторию и ассистентуру - стажировку по классу оперно - симфонического 



32

дирижирования у Геннадия Рождественского. Сам Понькин говорил, что Геннадий 
Николаевич использовал свой дирижерский жест просто фантастически. Рождественский 
учил тому, что все тонкости дирижерской техники должны исходить из собственных 
ощущений, из своего опыта и личности. Для этого необходимо разностороннее развитие, 
наблюдательность, умение обращать внимание на детали окружающего мира и понимать 
его глубину и высоту, а также необходимо интересоваться и восхищаться каждым явление 
и предметом, как ребенок. Геннадий Николаевич Рождественский хотел, чтобы его ученики 
увидели у него то, что им необходимо и могли этому научиться. 
Владимир Понькин стоял во главе таких коллективов, как Государственный 

симфонический оркестр кинематографии, Краковский филармонический оркестр 
(Польша), Государственный симфонический оркестр. Сейчас Владимир Понькин является 
художественный руководителем и главным дирижером Кубанского симфонического 
оркестра.  
Владимир Александрович очень трепетно относится к опере. Так в 1996 году Владимир 

Николаевич становится главным дирижером Музыкального театра имени К.С. 
Станиславского и В.И. Немировича - Данченко. Маэстро активно сотрудничает с театром 
«Геликон - опера», а с 2002 становится главным дирижером данного театра. Также в 2002 - 
2006годах Владимир Понькин являлся главным дирижером Центра оперного пения Галины 
Вишневской. Владимир Александрович Понькин является преподавателем в Московской 
Государственной консерватории. Также до 2018 года являлся заведующим кафедрой 
оперно - симфонического дирижирования ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова. 
Необходимо отметить, что Маэстро часто дает мастер - классы, как в России, так и за 
рубежом. С 2009 года Маэстро является председателем жюри известного Всероссийского 
конкурса молодых дирижеров им. И.А. Мусина. 
Интересно суждение Владимира Понькина о публике в зале. Он считает, что дирижеры 

воспринимают зрителей по - разному. Одни считают, что публика во время исполнения 
музыкального произведения должна смотреть на него и восхищаться тем, что он умеет 
делать. Но есть другой «сорт» дирижеров, который считает, что публика должна быть 
скорее похожа на человека, который подсматривает в замочную скважину за этим 
удивительным музыкальным действием. Владимиру Николаевичу предпочтительней 
второй вариант. И тогда, как он утверждает, можно спиной почувствовать в каком 
состоянии зал. 
Владимир Понькин не любит дирижировать на своих концертах наизусть, так как взял за 

правило очень важное замечание Кирилла Петровича Кандрашина, который однажды 
попробовал продирижировать спектаклем в Большом театре наизусть и в одном месте 
засомневался. Оркестр молниеносно это почувствовал и дал сбой. Владимир Николаевич 
утверждает, что партитура на пульте - это психологическая поддержка, как музыкантам 
оркестра, так и дирижеру. 
Очень чутко Владимир Понькин относится к детской аудитории. Маэстро устраивает 

детские концерты, в которых дирижер выступает, как ведущий и ведет с юными зрителями 
беседу о музыке. Необходимо отметить, что в 1998 году в Краснодаре Владимир 
Александрович организовал абонемент для детей, на таких мероприятиях часто можно 
увидеть четырехлеток и даже мам с грудными детьми. Понькин устраивал показательные 
репетиции для детей и их родителей. Часто Маэстро выводил на сцену детей из зала и давал 
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им в руки палочку. Как говорит сам Владимир Понькин: «Я просил, чтобы ребенок показал 
оркестру так, чтобы тот заиграл тихо - тихо, затем сделал усиление, как огненный шар, и в 
конце этот огонь потушил». И считанные единицы из сотни других детей смогли добиться 
такого результата сразу. Маэстро считает, что именно так можно обнаружить первые 
задатки ребенка к дирижерской деятельности. 
Своим дирижерским «прадедушкой» Владимир Понькин называет Николая Андреевича 

Малько, который учился в Германии, потом научил Рабиновича, тот обучил Саморукову, а 
она – Владимира Александровича. У Николая Андреевича Понькин позаимствовал, так 
называемую дирижерскую «гимнастику», которую Владимир Александрович активно 
использует при работе со своими учениками. С самого начала Маэстро учит правильной 
траектории движения рук, также особое внимание уделяет расслаблению мышц. 
Владимир Понькин очень трепетно относится к штрихам. Он считает, что фактура 

должна быть акварельной и прозрачной, чтобы все было слышно, четко, ясно сыграно и 
произнесено. Иногда может показаться, что такая штриховая политика приводит к 
излишней отчетливости исполнения, но зато у слушателей возникает ощущение разговора 
во время исполнения произведения. 
Владимир Александрович Понькин считает, что добиться результатов от оркестра, 

можно только добрым и чутким отношением к оркестрантам. Тогда музыканты начинают 
раскрываться, и душевное наполнение музыки становится совсем другим. А если работать с 
оркестром грубо, жестоко и неуважительно, то живые люди «превратятся» просто в 
музыкальный инструмент. Как говорит Маэстро, он не играет на оркестре. Он считает 
работу дирижера и оркестрантов сотворчеством. Чем больше руководитель доверяет 
музыкантом, тем лучше и качественней они дают результат. Еще очень важным моментом 
дирижер считает знание особенностей каждого музыкального инструмента. Любая 
инструментальная группа должна принимать тебя «за своего». Но при таком мягком 
отношении к музыкантам, Владимир Александрович все равно уверен, что оркестранты 
должны строго следовать дирижерскому жесту и не позволять себя никаких вольностей. 
Сложным для дирижирования Владимир Понькин считает жанр балета. Так, как здесь 
дирижер должен быть подчинен физиологии артистов балета. Также дирижер всегда 
должен честно исполнять музыкальное произведение так, как его задумал композитор. 
Внимательно относится к нотному тексту. Но, конечно, обязательно «пропустить 
произведение через себя»: почувствовать его, понять и правильно растолковать. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос реализации актуальной парадигмы в 
системе образования. Преследуя цель выявить причины, тормозящие интеграцию 
компетентностного подхода в профессиональном образовании, автор анализирует 
особенности творческого труда. Рассматривает педагогическую коммуникацию, выявляет 
особенности творческого мышления, а также дидактическую роль методической службы в 
ведении этого процесса. 
Ключевые слова: анализ, синтез, дивергентное мышление, категории творчества, 

интуиция, прагматическое мышление, рефлексия, творческий процесс, эргономичность.  
 
Проблемы возникающие в процессе обеспечения информационного сопровождения 

ФГОС творческих специальностей, связаны с особенностями творческой деятельности в 
области музыкальной педагогике. 
Тем не менее общие требования к организации образовательного процесса на основе 

ФГОС предлагают формировать новые подходы к организации обучения по всем 
направлениям профессионального образования и связанные с формированием новой 
педагогической культуры, приложением значительных психологических, методических 
усилий и особенно интеграции прагматического типа мышления в сферу творческого. 

 Так как процесс обучения исполнительским навыкам, в большей степени основан на 
интуиции и творческом вдохновении, преподаватель, отрабатывая технику исполнения, 
склонен, прежде всего, решать исполнительские задачи. Оперировать специфическими 
понятиями и категориями творчества, помогая студенту перевести информационную 
составляющую музыкального языка на художественный уровень бытия в процессе 
разворачивания формы исполняемого произведения. Передача знаний и опыта происходит 
в непосредственном контакте педагога и ученика и определяет эргономичность 
педагогического процесса в каждом конкретном случае. Педагог выступает носителем 
культурной доминанты, сформированной в процессе собственного обучения, накопленных 
знаний, личного опыта. В таких условиях процесс взаимодействия педагога со студентом 
идёт в потоке синтеза тех видов мышления, которые способствуют творческой 



35

деятельности, включая эмоциональный поиск многообразных решений, философское 
осмысление и визуализацию художественного образа исполняемого произведения.  
В связи с этим складывается впечатление, что существование в поле стандартных клише 

(модуль, блочная система и т. д.) кажется невозможным в музыкальной педагогике. 
Поэтому одна из наиболее важных задач – преодоление инерции особенностей мышления 
преподавателя музыканта, стремящегося к восприятию цельности формы, единству 
исполнителя и исполняемого как существующей реальности в музыкальном процессе.  
Рассматривая сложившуюся ситуацию с обеспечением информационного 

сопровождения образовательных стандартов творческих специальностей, можно 
определить причины и характер конфликтогенов, возникающих в необходимости 
заниматься методической работой и быть вовлеченным в творческий процесс, как основу 
своего труда.  
В условиях непрерывно обновляющейся информационной платформы образовательной 

системы возникает дополнительное напряжение труда преподавателя требующего анализа, 
проектирование своей деятельности, непосредственного участия в формировании 
образовательной среды, освоение иной операционной системы, отличной от той, которая 
изначально определена как доминирующая в его деятельности.  
Такого рода задачи могут показаться весьма трудоёмкими для музыканта, однако 

рассмотрев компоненты образовательного стандарта можно увидеть «классическую схему» 
в реализации цели образования, обозначенную иными семантическими единицами.  
Рассматривая обучение как вид учебной деятельности, формирующий 

профессиональные навыки на основе знаний и умений студента, а образование, в широком 
смысле слова, как процесс формирования ума, характера и физических способностей 
личности, становится понятна необходимость выделить два направления в создании 
информационного сопровождения федерального стандарта. Одно – преимущественно 
прикладного характера, выражающего степень подготовленности выпускника к своему 
ремеслу, а другое – коммуникативно - персонифицированное, выраженное в способности 
личности встраиваться в окружающий мир, принимать решения, нести ответственность за 
свой выбор, стремиться к саморазвитию. Отсюда прямая связь с компетентностной 
парадигмой в образовании, так неоднозначно воспринятой музыкальным педагогическим 
сообществом.  
Таким образом, гуманистическая система образования составляет культурный базис 

любой образовательной парадигмы. Сложности, возникающие в переходные периоды 
обусловлены инновационными поправками, связанными с изменением понятийного языка, 
встроенного в информационное поле цивилизованного мира. Задача методической службы 
учебного заведения снять напряжение с преподавателя, обеспечить своевременное 
информирование и поэтапное консультирование. 
Процесс помощи поэтапного освоения преподавателями творческих специальностей 

ФГОС, методической службой образовательного учреждения, может включать: изучения 
понятийного аппарата системы; внедрение новых слов и понятий в повседневную рабочую 
среду; изучение структуры и содержания; семинары, консультации, информационные 
встречи; привлечение специалистов психологов и проектировщиков в сфере образования.  

© Игнатова Л.Г., 2019 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ 
АТРИБУТИВНОГО СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 
 

Аннотация 
Овладение словарем – это важное условие речевого развития ребенка. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития 
содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 
операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением 
происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает 
полноценному общению, а следовательно, и развитию лексикона ребенка. 
В процессе общего и речевого развития происходит не только обогащение, но 

качественное совершенствование словаря ребенка. Так, ребёнок постепенно овладевает 
смысловым значением слова, повышает свой уровень обобщения усваиваемых слов. 
Развитие лексики в онтогенезе обусловлено расширением связей с окружающим миром 

через чувственное восприятие мира и речевой деятельностью взрослых и их общением с 
ребёнком. Также развитие лексики во многом определяет социальная среда, где 
воспитывается ребёнок. Возрастные нормативы словарного запаса детей одного и того же 
возраста могут колебаться с учетом социально - культурного уровня семьи, по причине 
усвоения словаря в процессе общения. Развитие лексики, при этом, влечет за собой 
уточнение значения слов.  
Ключевые слова 
Прилагательные, игра, цель, ход, ребенок 
Данные упражнения и игры направлены на обогащение атрибутивного словаря у 

младших школьников с ОНР. [2, с. 112] 
Игра «Из чего сделано?»  
Целью игры является закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования.  
Перед проведением игры предварительно ребенку объяснить, что если какой - нибудь 

предмет сделан из дерева, то он деревянный, а если из железа, то он железный, и т. Д. Затем 
проводиться работа по картинкам, после чего данная тема закрепляется в игре с мячом.  
Ход игры: бросая мяч ребенку, говорим: «Сапоги из кожи», а ребенок, возвращая мяч, 

отвечает: кожаные. Затем бросается мяч другому ребенку, говорится: «Рукавички из меха», 
а ребенок, возвращая мяч, отвечает: меховые и т. Д. Гвоздь из железа. (Железный), Стол из 
дерева (Деревянный), Рукавички из шерсти (Шерстяные), Стакан из стекла (стеклянный), 
ваза из хрусталя (Хрустальная) и т. Д. Затем можно предложить детям составить 
предложения с данными словосочетаниями. Например: У Маши есть плюшевый мишка. 
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Игра «Чья голова, хвост?»  
Целью игры является расширение словаря детей за счет употребления притяжательных 

прилагательных. Игра проводится после обсуждения картинок. Правильность 
употребления в речи всех этих разнообразных окончаний достигается путем 
неоднократного повторения слов в игровых ситуациях.  
В ходе игры, бросая мяч кому - либо из детей, говорится: «У вороны голова…», а 

ребенок, бросая мяч обратно, заканчивает: «…воронья» и т. Д. Примеры: у рыси голова 
рысья, у рыбы — рыбья, у кошки — кошачья, у сороки — сорочья, у зайца — заячья, у 
кролика — кроличья, у верблюда — верблюжья, у лошади — лошадиная, у утки — 
утиная.у лебедя — лебединая, у оленя — оленья, у лисы — лисья, у собаки — собачья, у 
птицы — птичья, у овцы — овечья, у белки — беличья, у медведя — медвежья, у тигра — 
тигриная, у курицы — куриная, у голубя — голубиная, у орла — орлиная. В качестве 
усложнения модно предложить детям составить предложения с этими прилагательными. 
Игра «Горячий — холодный»  
Цель: формирование словаря прилагательных, закрепление в представлении и словаре 

ребенка противоположных признаков предметов или слов - антонимов.  
Методическое указание. Игра проводится после предварительной работы с картинками и 

усвоения ребенком таких слов, как «одинаковый», «похожий», «разный» («различный»), 
«противоположный». По картинкам: Река широкая, а ручеек узкий. Медведь большой, а 
медвежонок маленький. Дедушка старый, а юноша молодой.  
Ход игры. Учитель, бросая мяч ребенку, произносит одно прилагательное, а ребенок, 

возвращая логопеду мяч, называет другое — с противоположным значением. Учитель: 
Горячий – Дети: Холодный (Хороший – Плохой; Умный – Глупый ; Веселый – Грустный; 
Острый – Тупой; Гладкий – Шероховатый; Легкий – Тяжелый; Глубокий – Мелкий; 
Светлый – Темный; Добрый – Злой; Радостный – Печальный; Быстрый – Медленный; 
Частый - Редкий; Мягкий – Твердый; Ясный - Пасмурный; Высокий – Низкий)  
Усложнение. Можно предложить детям добавить существительное. Например: Острый 

нож. Ясный день. Глубокое озеро.  
Игра «Угадай игрушку» 
Цель: обогатить предметный словарь, словарь прилагательных, формировать 

умение находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия. 
Учитель показывает ребенку 3 - 4 игрушки, он называет их. Надо сразу научить 

правильно называть предмет: «Это… (заяц, лиса, утенок)». Логопед рассказывает о каждой 
игрушке, называя внешние признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а 
уши длинные. Любит морковку, прыгает ловко». Аналогично описываются другие 
игрушки, ребенок называет их. Предложить ребенку описать одну из игрушек. 
Игра «Скажи какой?» 
Цель: формировать словарь прилагательных, учить выделять и называть признаки 

предмета. 
Взрослый достает из коробки предметы, называет их («Это груша»), а ребенок называет 

признаки («Она желтая, мягкая, вкусная». «Это помидор». – «Он красный, круглый, 
спелый, сочный». «Это огурец». – «Он… продолговатый, зеленый, хрустящий»).  
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Игра «Сравни зверей» 
Цель: формировать словарь прилагательных, учить сравнивать разных животных, 

выделяя противоположные признаки. 
Учитель предлагает рассмотреть мишку и мышку. 
 - Мишка большой, а мышка… (маленькая). Еще, какой Мишка… (толстый, 

толстопятый, косолапый)? А мышка, какая… (маленькая, серенькая, быстрая, ловкая)? Что 
любит Мишка… (мед, малину), а мышка любит… (сыр, сухарики).  

 - Лапы у Мишки толстые, а у мышки… (тоненькие). Мишка кричит громким, грубым 
голосом, а мышка… (тоненьким). А у кого хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у 
Мишки… (короткий).  
На основе наглядности проводится работа и с ознакомлением с многозначными словами 

(ножка стула – ножка стола – ножка у гриба; ручка у сумки – ручка у зонтика – ручка у 
чашки; иголка швейная – иголка у ежа на спине – иголка у елки).  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ К ШКОЛЕ 

 
 Аннотация 
В статье освещаются вопросы интеллектуальной готовности детей к школьному 

обучению 
 Ключевые слова: мышление, восприятие, мировоззрение, внимание. 
 Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов, умением обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, 
выявлять существенные признаки, определять причинно - следственные связи, делать 
выводы. 
Конечно, определенный кругозор, запас конкретных знаний о живой и неживой природе, 

людях и их труде, общественной жизни необходимы шестилетнему ребенку как 
фундамент, основа того, что в дальнейшем будет осваиваться в школе. Однако ошибочно 
полагать, что лексика, специальные навыки и умения являются единственной мерой 
интеллектуальной готовности ребенка к школе [1, с. 25]. 
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Существующие программы, их усвоение потребуют от ребенка умения сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, т. е. достаточно развитых 
познавательных процессов.  
Развитие индивидуальных психических процессов происходит на протяжении всего 

младшего школьного возраста. К семи годам у ребенка отмечается достаточно развитый 
процесс восприятия (наблюдается высокая острота зрения и слуха, ориентация на 
различные формы и цвета), но восприятие у детей этого возраста сводится только к 
распознаванию и наименованию форм и цвета. 
Поворотный момент в развитии внимания исследователи связывают с тем, что дети 

впервые начинают сознательно контролировать свое внимание, направляя и удерживая его 
на определенных объектах. 
Возрастные закономерности наблюдаются и в развитии памяти. Память в старшем 

дошкольном возрасте непроизвольна. Ребенок лучше запоминает то, что представляет для 
него наибольший интерес, оставляет наибольшее впечатление. Таким образом, объем 
записанного материала определяется эмоциональным отношением к предмету или 
явлению. По сравнению с младшим и средним дошкольным возрастом роль 
непроизвольного запоминания у 7 - летних несколько снижается, однако сила запоминания 
возрастает. 
Важным достижением старшего дошкольника является развитие непроизвольного 

запоминания. Данный возраст отличается тем, что перед ребенком может быть поставлена 
цель, направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой возможности 
связано с тем, как указывают психологи, что ребенок начинает использовать различные 
приемы, специально предназначенные для повышения эффективности запоминания: 
повторение, смысловое и ассоциативное связывание материала. [3, с. 104]. 
Исходя из вышеизложенного можно полагать, что к 6 – 7 годам структура памяти 

претерпевает значительные изменения, связанные с развитием произвольных форм памяти 
и припоминания. Непроизвольная память, не связанная с активным отношением к текущей 
деятельности, менее продуктивна, хотя в целом эта форма памяти сохраняет лидирующие 
позиции. 
Мышление дошкольников тесно связано с восприятием, что говорит о зрительно - 

образном мышлении, наиболее характерном для этого возраста. 
Он вынужден оперировать знаниями, и когда возникают какие - то проблемы, ребенок 

пытается их решить, действительно примеряясь и пробуя, но он может решать проблемы в 
уме. Ребенок представляет себе реальную ситуацию и действует с ней в своем 
воображении. 

 Таким образом, наглядно - образное мышление является основным типом мышления в 
старшем дошкольном возрасте. Решая задачи, устанавливая связи и отношения между 
объектами, ребенок старшего дошкольного возраста использует те же формы 
мыслительной деятельности, что и взрослые: зрительно - действенную, зрительно - 
образную, вербально - логическую [2, с. 56]. 
Наглядно - действенное мышление, осуществляемое реальными действиями с 

субъектом, связанное с предметной деятельностью и направленное на ее поддержание, 
является первичным и возникает в раннем детском возрасте. Но шестилетний ребенок 
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может прибегнуть к нему, если перед ним стоит задача, для решения которой у него нет 
опыта и знаний или очень мало. 
В ходе зрительно - образного мышления более полно воспроизводится многообразие 

сторон предметов, проявляющихся не в логических, а в фактических связях. Еще одной 
важной особенностью образного мышления является способность отображать в сенсорной 
форме движение, взаимодействие сразу нескольких объектов.  
Изучение интеллектуального развития шестилетних детей показало, что наиболее 

важным для последующего успешного обучения в школе является формирование 
творческого мышления.  
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ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация: в статье говорится о влиянии самостоятельных занятий физической 

культурой на формирование физических качеств у подростков. Большое внимание 
уделяется развитию мотивации для самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом у детей, а также самоидентификации подростков через развитие собственных 
физических качеств. В статье предложены наиболее эффективные мотивационные 
методики для самостоятельных занятий физической культурой и спортом у подростков. 
Ключевые слова: физические упражнения, формирование потребности в занятиях, 

методика, самостоятельные занятия. 
 
В подростковом возрасте, обычно с 12 до 17 лет, наиболее активно идет становление 

личности. Именно подростковый возраст относится к самому критичному в жизни детей, 
когда идет преобразование в сознании, собственная самоидентификация, как в психической 
сфере – «кто я», в деятельностной – «для чего я живу», а также во системе 
взаимоотношений – «кому я интересен».  
Также именно в этом возрасте на передний план выходит собственный имидж, который 

не мыслим без занятий физической культурой. Именно занятия спортом и физической 
культурой помогает обрати эмоциональную стабильность и гармоничное мышечное 
развитие. Поэтому необходимо донести до подростков важность самостоятельных занятий 
физической культуры. Но просто словами рассказывать детям в этом возрасте нет, 
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необходимо создать в них собственную мотивацию, чтобы они сами хотели через 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом формировать свои физические 
качества. 
Как описывает в своей статье В.К. Бальсевич [2, с. 4], современная организация 

физического воспитания в средних шкалах, в которых учатся большинство подростков 
нашей страны, не соответствует современным требованиям жизни, предъявляемых к 
подросткам, и, поэтому, требует серьезного переосмысления и внедрения в школы в 
совершенно другом виде. 
Те занятия физической культурой, которые в настоящее время проводятся в большинстве 

средних школ, совершенно не обеспечивают даже необходимый минимум двигательной 
активности, уровня физической подготовленности и формирования физических качеств 
подростков. Особенно, в связи с огромным количеством соблазнов вредной еды, на 
которую очень падки подростки, различный фаст - фуд, чипсы, сладкие газированные 
напитки, актуальность физических упражнений становится еще выше. Ибо, как мы все 
можем видеть, вокруг очень много подростков с избыточным весом. Которые 
предпочитают пассивно проводить свой досуг – за компьютерными играми, в социальных 
сетях, а не занимаясь своим телом, своим здоровьем и формированием своих физических 
качеств. 
Кроме того, учителя в средних школах недостаточно убедительны в попытках 

мотивировать подростков на занятия физической культурой и спортом. Они не могут 
доходчиво раскрыть сущность целенаправленной мышечной деятельности как одного из 
ведущих факторов в формировании здоровья подростка; показать роль здорового образа 
жизни в улучшении духовно - нравственного и физического здоровья; формировать 
мотивацию к самостоятельному использованию средств физической культуры и спорта для 
формирования физических качеств у подростков. 
Анализ литературы свидетельствует о большой значимости сформированности 

социально - значимых мотивов к самосовершенствованию средствами физической 
культуры и спорта [1,3].  
Выбор мотивов спортивной деятельности обусловлен потребностью к самореализации, 

осознанием ценностей физической культуры и спорта, структурными компонентами 
которого являются позитивный, эмоциональный и поведенческий, проявляющиеся в 
личностных установках, целях, выборе соответствующих видов деятельности. В связи с 
этим существенно возрастает значимость формирования системы знаний о характере 
взаимосвязей показателей здоровья, объема двигательной активности, выбора средств 
физической культуры и спорта, форм занятий; соотношения учебной и самостоятельной 
физкультурно - оздоровительной деятельности, мотивов использования физических 
упражнений и т.д. 
Сами подростки говорят, что благодаря самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, и формированием физических качеств, они: 
 получают хорошие оценки по физической культуре на школьных занятиях;  
 избегают претензий учителя физической культуры, классного руководителя и 

родителей;  
 снижают собственный вес; 
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 они имеют больше друзей, к их мнению больше прислушиваются, имеют авторитет 
среди ровесников;  
 на них обращает внимание противоположный пол с позитивной стороны. 
Необходимо учитывать важность правильного питания и соблюдения режима дня для 

грамотного и эффективного формирования физических качеств у подростков. 
Формирование физических качеств зависит не только от регулярности выполнения 
физических упражнений, но и от многих других факторов, которые необходимо внедрять в 
свою повседневную жизнь. 
Результаты исследований многих ученых свидетельствуют о том, что формирование 

физических качеств у подростков в значительной мере определяется собственным 
отношением к ним, что ставит перед необходимостью формирования личной 
ответственности за самостоятельные занятия физической культурой и спортом самих 
подростков. А это многое зависит от мотивации таким занятиями. 
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материал плательной группы шелкового ассортимента. 
 
Студентами второго курса 385 группы Депелян А.А. и Курбановой Е.С. были 

изучены и проанализированы требования к детской одежде, в связи с этим были 
спроектированы и изготовлены детские карнавальные костюмы Коломбины и 
Арлекина, предназначенные для новогодних праздников и других торжественных 
случаев и постановок для детского сада. Костюм Коломбины предназначен для 
девочки 9 - 10 лет и Арлекина - мальчику 4 - 5 лет. 
Истоки венецианского карнавала лежат в древних римских Сатурналиях - 

ежегодных праздниках в честь бога Сатурна, которые справлялись после уборки 
урожая во время зимнего солнцестояния и сопровождались массовыми гуляньями. 
Отсюда ведут происхождение и карнавальные маски: во время Сатурналий рабам 
разрешалось сидеть за столами вместе с хозяевами, и, чтобы сословные 
предрассудки не испортили веселья, все прятали свои лица под масками. Когда и 
откуда появилось само слово «карнавал» точно неизвестно. Самая распространенная 
версия принадлежит католической церкви, которая утверждает, что слово 
произошло от латинского «carne vale» и означает «прощание с мясом». Стремясь 
приспособить дохристианские традиции к новой вере, церковь использовала 
старинный праздник для подготовки христиан к самому длинному в году посту - 
великому посту перед Пасхой. Первое документальное упоминание о карнавале в 
Венеции относится к 1094 году, а в 1296 году Сенат Венецианской республики 
официально провозгласил последний день перед великим постом праздничным 
днем. Из Венеции карнавалы постепенно распространились по другим городам и 
странам. Основными атрибутами любого карнавала стали костюмы и маски, 
призванные скрыть социальные различия и всех уравнять на время праздника. 
Коломбина (итал. Colombina) - традиционный персонаж итальянской народной 

комедии масок - служанка, участвующая в развитии интриги, в разных сценариях 
также называемая Фантеской, Серветтой, Франческиной, Смеральдиной, 
Мирандолиной. Занятие: служанка, как правило при Панталоне или Докторе, 
девушка - это деревенская дуреха, по характеру схожая с маской Арлекина; 
подчеркивается ее честность и порядочность, а также всегда хорошее настроение. В 
связи с последующей аристократизацией комедии дель арте образ Коломбины 
утратил народные черты и превратился в традиционный театр, персонаж - 
остроумную, изящную субретку. 
В состав карнавального костюма Коломбины входят: обычно одета в красивое 

пышное платье; в более позднем театре (с XVIII в.) часто появляется платье из 
заплат, похожем на костюм Арлекина. Отшитая модель Коломбины представлена 
на рис. 1. В состав карнавального костюма входят: платье, головной убор, нижняя 
юбка, пояс, съемное жабо. Для карнавального костюма Коломбины был выбран 
материал плательной группы шелкового ассортимента, шести разновидности 
цветового сочетания. Платье выполнено из голубого однотонного материала 
плательной группы шелкового ассортимента, остальные шесть цветовых сочетаний 
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для клиньев юбки, рукава и части лифа были подобраны в контрасте к голубому 
основному цвету материала в технике печворк. Головной убор декорирован 
декоративным бантом контрастного цвета. 

 

  
Рис. 1. На фото представлена отшитая модель Коломбины студенткой 2 курса Депелян А.А. 

в рамках технологической практики на кафедре «Дизайн» факультета дизайна  
и технологии специализации «Дизайн костюма». 

 
Арлекин, Арлеккино (итал. Arlecchino, фр. Arlequin) - персонаж итальянской 

комедии дель арте; самая популярная маска итальянского площадного театра. 
Представляет северный (или венецианский) квартет масок, наряду с Бригеллой, 
Панталоне и Доктором. Происхождение: уроженец Бергамо, переехавший в поисках 
лучшей доли в богатейший город - Венецию. Занятие: слуга. Костюм Арлекина: 
крестьянская рубаха и панталоны, обшитые разноцветными заплатками - кусками 
ткани в форме ромбов. Костюм очень красочный, преимущественно желтый, но 
встречаются куски разных цветов - зеленый, голубой и красный. На голове у него 
шапочка, украшенная заячьим хвостиком, на поясе кошель, обут в очень легкие 
туфли, которые позволяют ему свободно перемещаться и совершать акробатические 
трюки (рис. 2). Маска: черного цвета с огромной бородавкой на лбу, лоб и брови 
нарочито выделены, с черными взъерошенными волосами. Пухлые щеки и круглые 
глаза указывают на его обжорство. Поведение: Арлекин весел и наивен, не так умен, 
не так ловок, не так изворотлив, как Бригелла, потому легко совершает глупости, но 
следующие за этим наказания воспринимает с улыбкой. Он лентяй и ищет любой 
возможности увильнуть от работы и подремать, он обжора и бабник, но при этом 
учтив и скромен. И если Бригелла вызывает восхищение своей ловкостью, то 
Арлекин должен вызывать сочувствие к его смешным невзгодам и ребяческим 
горестям. 
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Рис. 2. Представлены на фото аналоги итальянских масок, отшитый костюм шута Арлекина 

и его головной убор, студенткой 2 курса Курбановой Е.С. 
 в рамках технологической практики на кафедре «Дизайн». 

 
Печворк на ткани – техника создания разнообразных больших фрагментов и целых 

деталей или изделий, составляющих все изделие целиком из квадратов или других 
геометрических фигур. Орнамент рисунка составляется путем настрачивания фрагментов 
материала друг за другом (в данном случае квадратов) на большом куске ткани, как чешуя 
накладным швом, а потом выкраивается из него детали изделия. Использовался способ 
закрепления деталей по контуру после изготовления и раскроя деталей верхних и нижних 
частей рукава, клиньев юбки, лифа. 
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Ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания 
информационно - предметной среды, образования и самообразования людей, 
удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей. И учителя 
активно используют различные цифровые образовательные ресурсы на уроках, привлекают 
работать с ними учащихся.  
Одним из основных компонентов сети интернет в дидактическом плане являются 

информационные ресурсы. Они содержат текстовый, аудио - и видео - материал по 
различной тематике. В научной литературе существует не мало описания того, как 
неграмотная работа детей с интерент - ресурсами способствовала формированию 
ложных знаний и стереотипов [1]. И для того, чтобы учащиеся не потерялись в 
большом количестве информации разного содержания и разного качества, а 
наиболее продуктивно использовали её для удовлетворения образовательных 
интересов, необходимо формировать у них информационную грамотность. 
Информационная грамотность - это способность учащегося осознать потребность в 
достоверной информации, умение эффективно её искать, анализировать и 
использовать. Для этого необходимо знакомить учащихся с достоверными 
источниками информации. Одним из решений данной проблемы может послужить 
собственный блог учителя. В нём учитель сможет отбирать и предоставлять 
учащимся качественную информацию, задания и упражнения, а так же успешно 
осуществлять дифференцированный подход.  
Следует отметить, что использование информационных коммуникативных 

технологий позволяет перейти от объяснительно - иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом 
учебной деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний. 
Блог – это веб - сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 

человеком записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Например, для 
всеобщего пользования без регистрации в социальной сети можно работать в 
GoogleДиске. Это облачное хранение позволяет создавать различного рода 
документы, презентации, сайты, блоги, которые будут доступны для просмотра и 
редактирования другим пользователям. Создав сайт в данном хостинге, учитель 
может публиковать различного рода информацию, например, это могут быть 
теоретический материал, опросы, задания, фотографии, видео. Но для того что бы 
осуществлять обратную связь с учениками, необходимо добавлять дополнительные 
ссылки на другие документы, в которых учащиеся смогут оставлять комментарии, 
решения, вопросы. Отдельные документы удобны тем, что учитель заранее может 
подготовить удобную таблицу или другу форму заполнения ответов. Полученная 
информация уже конструирована и удобна для анализа. 

 Blogger — веб - сервис для ведения блогов, с помощью которого любой 
пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не 
заботясь об установке и настройке программного обеспечения [2]. Блог является 
удобным средством для организации урочной и внеурочной работы. Выделяют 
несколько преимуществ этого средства: 1. У блога есть автор - учитель, а значит вся 
представленная в нём информация является достоверной. 2. Хронологический 
порядок записей. 3. Блог открыт для комментирования и чтения. После того как 
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учитель создал свой блог, главной его задачей становится то, что бы сделать его 
рабочим инструментом и включить в практику.  
Таким образом, учитель имеет возможность представлять достоверные 

дополнительные электронные образовательные ресурсы для изучения, закрепления, 
повторения какой - либо темы.  
Анализ нескольких действующих блогов показал, что учителя часто публикуют 

новости о достижениях учащихся, представляют советы родителям, а так же 
прилагают дополнительные дидактические материалы по различным предметам, 
дают ссылки на конкурсы и олимпиады. Каждый блог ориентирован только на свой 
собственный класс.  
Во время беседы с учителя начальных классов указывали на то, что блог – 

является удобным и эффективным средством информирования участников 
образовательного процесса. Так же выяснилось, что для самого учителя блог 
является ещё и средством самообразования и повышения ИКТ - компетентности.  
Данный вид взаимодействия учителя, учащихся и родителей, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, способствует: 

 - созданию и использованию информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио - , видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 - получению информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 - размещению и сохранению материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов [2].  
Таким образом, учитель, ведя собственный блог или сайт в интернете, формирует 

информационную грамотность у учащихся. Ведь педагог в данном случае выступает 
наглядным примером компетентного пользователя сети Интернет, человека, 
который умеет отбирать, обрабатывать и представлять достоверную информацию 
для получения новых знаний. Так же стоит отметить, что интернет - блог учителя 
является составляющим звеном информационной образовательной среды 
образовательной организации.  
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность занятий гимнастикой при 

беременности. Представлены упражнения, рекомендуемые к выполнению в разные 
периоды беременности. Указаны рекомендации и противопоказания для занятий 
гимнастикой. Исследован вопрос об отношении беременных к гимнастике. 
Ключевые слова: гимнастика, беременность, упражнения, физические нагрузки, 

периоды беременности, комплекс упражнений. 
Многие во время беременности остерегаются любых физических нагрузок. Конечно, в 

этот важный для женщины период, нужно беречь себя, не подвергать каким - либо 
опасностям. Беременным не стоит заниматься тяжелой атлетикой, но легкие физические 
нагрузки не навредят, наоборот, могут принести пользу. К таким нагрузкам можно отнести 
гимнастику. Что такое гимнастика? Нужна ли она беременным женщинам? Чем она 
полезна и как влияет на организм будущей мамы? Какие именно упражнения нужно 
выполнять в разные периоды беременности? Вот вопросы, на которые хотелось бы 
ответить в данной статье.  
Термин гимнастика (от греческого "гимназо" – обучаю, тренирую) – система телесных 

(физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за много веков до нашей эры, – 
служила целям общего всестороннего физического развития и совершенствования [2, с. 1]. 
То есть, занимаясь гимнастикой, человек развивает, совершенствует своё тело. Также 
гимнастика помогает поддержать физическую форму. Во время беременности гимнастика 
помогает не только поддержать физическую форму, но и поднять настроение, поддержать 
оптимальный вес, облегчить процесс родов.  
Гимнастика при беременности полезна, это давно доказано учёными. Но перед тем, как 

заниматься ею, необходима консультация врача, так как существуют некоторые 
противопоказания, к ним относятся: уже случавшиеся выкидыши или поставленный 
диагноз: «угроза преждевременного прерывания беременности»; отслойка или низкое 
расположение плаценты; кровотечения; гипертония; сильный токсикоз с рвотой на ранних 
сроках; гестоз (состояние, когда беременность угрожает здоровью женщины); боли внизу 
живота; острые заболевания (ОРВИ, грипп и т. д.), обострение хронических заболеваний 
(гастрит, пиелонефрит и т. д.); многоплодная беременность. 
Но если нет противопоказаний, то занятия гимнастикой полезны тем, что повышают 

сопротивляемость организма, создают чувство бодрости, укрепляют нервную систему, 
улучшают общее состояние, аппетит, сон, работу сердечно - сосудистой, пищеварительной 
и дыхательных систем. Физические упражнения укрепляют мышцы брюшной стенки, 
тазового дна, устраняют застойные явления в малом тазу и ногах, способствуют 
правильному расположению плода в полости матки, нормальному течению родов и 
послеродового периода [ 3, с. 309].  
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Гимнастические упражнения во время беременности рекомендуется проводить утром, 
под любимую музыку. Гимнастикой следует заниматься на голодный желудок, а также 
раньше, чем через 1 – 1,5 часа после приема пищи. Заниматься нужно в проверетренном 
помещении.  

 Рассмотрим комплексы упражнений, которые нужно и безопасно выполнять в разные 
периоды беременности: 

1. Первый период (1 - 16 недель): происходит сложная перестройка организма. 
Упражнения: 
1) Исходное положение – стоя, руки на поясе. Ходьба в полуприседе в среднем темпе 

в течение 2 - 4 минут без задержки дыхания. 
2) Исходное положение – стоя, руки вдоль тела, ноги на ширине плеч. Наклоны 

туловища влево и вправо, скользя ладонями по боковой поверхности туловища («носос») 
при среднем темпе и свободном дыхании. Упраженение повторять 3 - 8 раз в каждую 
сторону. 

2. Второй период (17 - 31 - я неделя): наблюдаются значительные изменения в 
функциональном состоянии женщины (меняется угол наклона таза, в положении стоя 
женщина испытывает значительное напряжение мышц спины, боль). 
Упражнения: 
1) Исходное положение – стоя, руки на поясе. Ходьба на носках в течение 2 - 3 минут. 

Темп медленный. Дыхание свободное, ритмичное. 
2) Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки над головой сцеплены в 

«замок». Круговое движение корпусом вправо и влево. Повторите по 3 - 4 раза в каждую 
сторону. Темп средний. Дыхание свободное. По окончании выполнения упражнения 
опустить руки вниз, слегка наколнить вперед корпус и покачать расслабленными руками 
вперед - назад, вправо - влево в течение 30 секунд. 

3) Исходное положение – стоя, руки – на поясе, ноги на ширине плеч. На выдохе 
выполнить наклон корпуса влево с одновременным поднятием вверх правой руки. На вдохе 
– вернуться в исходное положение. То же упражнение выполнить вправо. Повторить 3 - 4 
раза в каждую сторону. 
После завершения гимнастики не нужно сразу ложиться отдыхать, а необходимо 

медленно и спокойно походить по комнате в течение 3 - 4 минут. 
3. Третий период (32 - 40 неделя): в этот период тяжело двигаться и ходить. 
Упражнения: 
1) Исходное положение – на четвереньках. Необходимо опуститься на пятки и сильно 

запрокинуть голову назад, должно прийти чувство растяжения мышц шеи. Нужно 
задержаться в этом положении на несколько секунд, затем снова поднять ягодицы.  

2) Необходимо сесть на пол, завести руки за спину и опереться на ладони и делать 
повороты, пытаясь дотянуться правой рукой к левой и наоборот.  

3) Исходное положение – на четвереньках, кисти на полу. Нужно чуть - чуть 
прогнуться в спине, задерживаясь в таком положении несколько секунд. После этого 
необходимо опереться на ладони и округлить спину. Повторите 2 – 3 раза.  
Проводить занятия гимнастикой можно в домашних условиях, а можно и записаться к 

опытному тренеру. Сейчас также существует очень много разных школ для будущих мам, 



50

где предлагают активно и интересно провести свою беременность и подготавливают к 
родам. 
Гимнастика может быть полезна и при тазовом предлежании плода. Она поможет 

перевернуться плоду и занять правильное положение (головой вниз). Одно из легких 
упражнений, которое не требует особых усилий – это медленные перевороты на кровати то 
на один бок, то на другой. При этом лежать нужно на каждом боку по 10 минут. Такая 
гимнастика выполняется с 30 по 37 - 38 неделю беременности. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию педагогических механизмов 

формирования организационной культуры будущих офицеров Росгвардии. Результаты 
работы заключаются в том, что авторами выявлены и определены педагогические 
механизмы формирования организационной культуры будущих офицеров Росгвардии. 
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Результаты исследования могут быть применены в образовательной теории и практике, а 
также при организации педагогического процесса в военном вузе. 
Ключевые слова: организационная культура; педагогические механизмы; мотивация; 

профессиональная деятельность. 
 
Одной из важнейших характеристик любой организации является организационная 

культура, влияющая на выработку стратегии, постановку целей и выбор средств их 
достижения, на определение критериев прогресса и оценки результатов, на формирование 
подходов к разрешению сложных ситуаций [1]. 
В педагогической практике давно сложилось представление о том, что считать 

организационной культурой и какова ее семантика. Организационная культура 
определяется как совокупность приемов и правил решения проблемы внешней адаптации и 
внутренней интеграции работников, правил, выработанных в прошлом и доказавших свою 
эффективность в настоящем [2]. 
При решении задач повседневной деятельности, так и в боевой обстановке между 

командирами и подчиненными выстраивается невидимая сеть психологических 
отношений, которая является основой успешного их решения. Очевидно, что в ходе 
формирования вышеназванных отношений, свою реализацию находит и организационная 
культура офицера. 
К признакам проявления организационной культуры будущего офицера принято 

относить следующие: 
– высокий уровень социальной сплоченности и солидарности субъектов (как 

индивидуальных, так и коллективных); 
– необходимый уровень развития профессионального, общественного и личностного 

сознания; 
– успешная реализация адаптационных возможностей коллектива и способностей ее 

новых членов;  
– ориентированность на решение организационно - профессиональных задач;  
– выстроенная система управления профессиональными и психологическими 

процессами;  
– наличие организационной системы ценностей и ценностей организации, а также 

наличие активных носителей и трансляторов этой системы;  
– высокая профессиональная и психологическая устойчивость, как всего коллектива, так 

и его членов к резким изменениям обстановки (в т.ч. и неблагоприятным изменениям). 
Основными внешними механизмами формирования и развития организационной 

культуры будущего офицера является процесс обучения и воспитания в военном институте, 
построение модели его будущей профессиональной деятельности и ее реализация в 
учебном процессе, направленность воспитательно - образовательного процесса в военном 
институте на формирование организационной культуры, включенность в этот процесс 
управления вуза, профессорско - преподавательского состава и командиров подразделений.  
Внутренними механизмами формирования и развития организационной культуры 

будущего офицера относится процесс формирования профессионального сознания 
будущего офицера, присвоение и освоение системы ценностей военной службы, как 
специфической части социума, внутренняя мотивация на формирование и развитие 
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(принятие) личностью основ организационной культуры военных организаций (войск 
национальной гвардии). 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДИРА - ЛИДЕРА  
 

Аннотация 
Статья посвящена становлению командира - лидера в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Геополитические вызовы, стоящие перед страной, требуют нового подхода к 
подбору офицерских кадров. Задача командира Вооруженных Сил в условиях 
современного общества не только знать и выполнять формальные стороны, но успешно 
реализовывать себя как командира - лидера, которому не просто подчиняются, а хотят 
подражать. 
Ключевые слова 
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У человека существуют базовые потребности в пище, одежде, жилье, которые заложены 

самой природой. От нее же появилась и потребность в безопасности. Стремление быть 
значительным в обществе также естественно для большинства людей. Какая сила 
заставляет подчиняться? Лидерские качества обязательно подкрепляются харизмой – это 
обаяние, которое исходит от человека. За лидером идут добровольно. Главная задача 
лидера заключается в том, чтобы увлекать людей и координировать их совместные 
действия.  
Лидер – наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Он обладает 
неформальным влиянием, проявляющимся через руководство и управление действиями 
людей. Лидер – член коллектива, за которым признается право принимать ответственные 
решения в значимых или критических ситуациях [1].  
Что же касается армии, то в официальных документах употребляется обозначение 

«командир». В военном деле командир – официальное должностное лицо, назначаемое 
вышестоящим начальством. Единоначалие является основополагающим принципом 
организации работы и руководства в Вооруженных Силах. Единоначалие заключается в 
наделении командира всей полнотой распорядительной власти по отношению к 
подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за 
все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого 
военнослужащего [3]. 
Командир имеет право отдавать приказы личному составу и требовать их 

беспрекословного исполнения. Он должен быть примером вежливости, тактичности, 
сдержанности для своих подчиненных и не допускать фамильярности и предвзятости. За 
предвзятость, грубое обращение, а также действия, унижающие честь и достоинство 
военнослужащего, командир несет ответственность. Приказ – письменное или устное 
распоряжение командира с однозначным толкованием, которое требует обязательного 
исполнения личным составом. Обсуждение и критика приказа не допускаются, а его 
неисполнение является преступлением против военной службы [2].  



55

Перед тем как отдать приказ, командир обязан оценить возможность его выполнения. 
Выполнив распоряжение, военнослужащий, несогласный с приказом, может его 
обжаловать. Подчиненный, который отказался подчиниться приказу, привлекается к 
уголовной ответственности. Отменить распоряжение имеет право только лично командир, 
либо вышестоящий прямой начальник. Допускается проявление военнослужащим 
разумной инициативы в целях успешного выполнения поставленной ему задачи [3].  
Таким образом, командир – это тот, чей статус обусловлен свыше, а лидер – это тот, чей 

статус обусловлен снизу. Уже на начальных этапах развития человека его существование 
было немыслимо без формирования и взаимодействия определенных моделей группового 
поведения. Это обусловило выбор такого порядка общественной жизни, где ведущую роль 
играли люди опытные, сильные, умные, получившие признание, доверие, авторитет среди 
своих соплеменников. От лидерства в личностном виде общество переходило к более 
сложным формам – к институтам лидерства, к групповому лидерству. Задача командира 
Вооруженных Сил в условиях современного общества не только знать и выполнять 
формальные стороны, но успешно реализовывать себя как командира - лидера, которому не 
просто подчиняются, а хотят подражать. 
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ФЕНОМЕН ОДИНОКОГО МАТЕРИНСТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «мать - одиночка». На основе анализа 

социологических, статистических и психологических исследований мы выявили причины 
возникновения и увеличения количества одиноких матерей.  
Ключевые слова: мать - одиночка, развод, брак, нравственные и моральные ценности, 

одиночество. 
 
Понятие мать - одиночка было мало исследовано до недавнего времени. С каждым годом 

число таких женщин увеличивалось, и это привело к изменению структуры семьи, в 
результате чего она приобрела новую форму. В итоге данное понятие стало 
распространяться. Кто же такая мать - одиночка? Определимся с данным понятием. Мать 
одиночка - это женщина, которая не состоит в браке и самостоятельно воспитывает ребенка 
или детей. Данный вопрос становится более злободневным, потому что все больше и 
больше становится матерей - одиночек. Люди имеют некую тенденцию сейчас к 
одиночеству, как мужчина, так и женщина, так как люди не готовы терпеть совместные 
трудности. Поэтому женщины теперь больше выбирают родить детей для себя. 
Необходимо отметить два важных аспекта. 1. Это кода женщина выходит замуж, живет в 
браке 3 - 5 лет и браки распадаются. Этот период самый критичный, когда браки трещат по 
швам и очень часто большинство семей распадаются. Мужчина, как правило, не берет 
ответственность за этого ребенка. [2, c. 12] Согласно данным, всего лишь единицы мужчин 
остаются хорошими отцами и пытаются активно и финансово помогать. Часто мужчины 
дистанцируются и погружаются в другую жизнь, новую семью. Этот аспект, когда на мать 
возлагается такая непосильная ноша, тащить ребенка одной на себе. 2. Следующий вариант, 
это когда мать планирует родить ребенка для себя. Такой женщине неважно в браке она или 
нет, для нее достаточно иметь ребенка и воспитывать его самостоятельно. С каждым годом 
количество разводов в России растет и, следовательно, увеличивается число матерей - 
одиночек. Раньше у людей с детства была крепкая установка на сохранение семьи как 
ячейки общества, а в настоящее время моральные общественные устои значительно 
изменились. Поэтому разводы перестали быть редкостью и осуждаться. Если раньше мать - 
одиночка подвергалась осуждению, то сейчас общество приняло мать - одиночку. Поэтому 
женщины легко идут на развод, если их не устраивает партнер или семейная жизнь. По 
статистическим данным в России ежегодно остаются сотни тысяч женщин. [1, с. 272] Это 
актуальная проблема в настоящее время. Такие женщины, как правило, нуждаются в 
помощи, так как даже в полноценной семье трудно воспитывать ребенка как материально и 
морально. Независимо от статуса всем матерям - одиночкам положены региональные и 
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федеральные виды государственной помощи. Для неработающих матерей положены 
следующие виды пособия: 

1. фиксированная государственная единовременная пособия связи с рождением 
ребенка; 

2. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет; 
3. пособие по беременности и родам; 
4. единовременное пособие при постановке на учет до 12 недель; 
5. пособие малоимущей семье на первого ребенка; 
6. право на расширение жилищной площади; 
7. скидка на оплату детского садика, на обучение в организациях дополнительного 

образования; 
8. предоставление бесплатного питания в школе; 
9. бесплатных путевок в лагеря и санатории. 
Таким образом, подводя итог нашей работы, отметим, что отношение общества к 

одиноким матерям неоднозначное: от жалости до отношения к нему как к любому другому 
члену общества. Увеличения числа матерей - одиночек связано с безответственностью 
мужчин и женщин, изменение нравственных и моральных ценностей общества. Данное 
явление становится более актуальным для современного общества. Поэтому необходимо 
проведения профилактики данного явления, разрабатывать и осуществлять различные 
программы помощи, оказывать качественную и разностороннюю поддержку матерям - 
одиночкам.  
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ДИСПОЗИЦИЯ  

В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу содержания этнической идентичности как диспозиционного 

образования в структуре социальной идентичности личности, которая формируется в 
процессе социализации личности под влиянием культурных образцов и социальных норм, 
принятых в обществе, к которому принадлежит индивид. 
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В последние десятилетия ситуация в мировом обществе характеризуется повышенным 

интересом к проблеме этнической идентичности личности в связи с затруднениями в 
выборе идентификационных ориентиров при динамично изменяющихся культурных 
ценностях и социальных нормах. При этом Т. Г. Стефаненко определяет идентичность как 
«результат активного процесса, отражающего представления субъекта о себе, собственном, 
а не навязанном пути развития, и сопровождающийся ощущением личностной 
определенности, тождественности и целостности» [7, с. 231]. 
В. Вундт, М. Лацарус, Дж. Марсиа, М. Мид, У. Самнер, З. Фрейд, Г.Штейнталь, Э. 

Эриксон, К. Юнг и другие исследователи показали, что идентичность личности 
конструируется в процессе реального взаимодействия людей, которые являются членами 
определенных социальных групп. Л.Г. Почебут подчеркивает [5], что в истории психологии 
можно проследить развитие понятия идентичности, связанного с потребностью 
принадлежности к группе, которая обозначалась различными терминами: «чувство 
социабельности» (О. Мэйо), «потребность в аффилиации» (Г. Мюррей), «инстинкт 
постоянства» (В. Парето), «стадный инстинкт» (В. Троттер) и др. 
Автор эпигенетической концепции Э. Эриксон отмечал, что идентичность появляется в 

процессе развития личности и связана с чувством принадлежности к какой - то целостной 
структуре, осознанием человеком того, что он является частью этой структуры и занимает в 
ней определенное бесспорное положение [9]. Согласно Г. Тэджфелу, социальная 
идентичность личности представляет собой часть Я - концепции индивида, которая 
возникает из осознания своего членства в социальной группе вместе с ценностным и 
эмоциональным значением, которое придается этому членству [10]. Другими словами, 
социальная идентичность возникает в процессе сравнения своей группы с другими 
социальными общностями. Л.С. Выготский в культурно - исторической концепции 
развития поведения и психики рассматривал как основополагающую социальную 
(культурно - историческую) детерминацию, считая, что именно воздействие общества, 
культуры способствует развитию человека [1], не умаляя, конечно, значения активности и 
наследственных факторов индивида.  
Во второй половине XIX века М. Лацарус и Г. Штейнталь, изучая групповую 

идентичность, считали этническую принадлежность основной и определяющей 
характеристикой этноса. По мнению исследователей, именно этническая общность, которая 
характеризуется межпоколенной устойчивостью и относительной стабильностью состава, 
выполняет ряд необходимых для человека функций, помогая ему ориентироваться в 
окружающем мире и предоставляя относительно упорядоченную информацию; задавая 
общие жизненные ценности для членов этнической общности; оказывая влияние на его 
социальное и физическое самочувствие [8]. М. Лацарус и Г. Штейнталь утверждали, что 
вышеперечисленные процессы стимулируют потребность человека в ощущении себя 
частью «мы», которое связано со стремлением к психологической стабильности. 
Л.Н. Гумилев рассматривал этническую идентичность через понятие «самосознание», 

которое наряду со стереотипом поведения, понимаемого им как нормы отношений между 
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группой и индивидом и между индивидами, являются психологическими 
характеристиками этноса [2, с. 285]. 
С. Московичи доказывает, что социальные представления, выступая бессознательными и 

связанными с навыками, получаемыми в процессе социализации личности, и способностью 
передавать специфические культурные значения, создаются коллективно и коллективно 
поддерживаются [4]. Также исследователь предположил, что сознание индивида 
организовано по типу идентификационной матрицы, в основу которой включены 
общечеловеческая, половая, религиозная, этническая, профессиональная и другие 
идентичности. Согласно французскому психологу, распределением информации в 
идентификационной матрице руководит доминирующая в данный момент идентичность 
или группа идентичностей, которые и определяют картину мира личности, ее убеждения и 
ценности, организуя собственные иерархию и порядок.  
Продолжая развивать данные идеи, Г.У. Солдатова рассматривает этническую 

идентичность как компонент множественной идентичности в структуре группового 
самосознания [6, с. 48]. Н.М. Лебедева понимает под этнической идентичностью 
«составную часть социальной идентичности личности, психологическую категорию, 
которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 
общности» [3, с. 13]. Л.Г. Почебут представляет ее диспозиционным образованием, 
разновидностью социальной идентичности, которая определяет ее как установку в 
отношении самого себя в связи с принадлежностью к этнической группе [5, с. 68–69]. 
Исходя из вышесказанного, этническая идентичность выступает диспозиционным 

образованием в структуре социальной идентичности личности, отражающим относительно 
конечный результат этнического самоотождествления в когнитивно - эмоциональном 
процессе осознания себя представителем определенной этнической общности, что 
сопровождается проявлением эмоциональной бессознательной связи с этой общностью.  
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К ВОПРОСУ О ДИСМОРФОФОБИИ У ЖЕНЩИН 

 
ON THE ISSUE OF DYSMORPHIC PHOBIA IN WOMEN 

 
Аннотация: В статье рассматривается психологическая коррекция стрессового 

состояния у женщин критически воспринимающих свои внешние данные, также 
проводится изучение психологических условий, способствующих формированию факторов 
переоценки роли собственной внешности в достижении жизненного успеха, определяющих 
формирование неадекватных оценок внешности. 
Ключевые слова: программа психологической коррекции, стресс, стрессовые состояния, 

женщина, внешность. 
 
Abstract: The article discusses the psychological correction of the stress state in women who 

critically perceive their external data, and also studies the psychological conditions that contribute 
to the formation of factors that reassess the role of their own appearance in achieving life success, 
which determine the formation of inadequate assessments of appearance. 

Keywords: psychological correction program, stress, stressful conditions, woman, appearance. 
 
В настоящее время в обществе появляется все больше новых стандартов в сфере 

межличностных коммуникаций и модных тенденций. Женщины хотят соответствовать 
модным тенденциям, и причиной тому – глубинные биологические устремления: 
женщинам необходимо нравиться окружающим, утверждаться в своей привлекательности, 
и поэтому многие из них решают что - либо изменить в своей внешности, избавиться от 
мнимых или имеющихся дефектов. Сегодня появляется множество возможностей для 
изменения внешности, данной от рождения, и соответствия современным стандартам 
красоты. Решение сделать операцию по изменению внешности с целью увеличить свои 
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шансы на успех закрепляет повышенные требования к внешности для представительниц 
прекрасного пола в социуме.  
Вопросы психологических проблем женщин, которым не нравится данная от природы 

внешность, становятся все более актуальными, требующими тщательного исследования 
специалистами в области психологии. 
Проведение неоправданных с точки зрения медицины пластических операций у женщин 

с нормальным здоровьем зачастую может стать причиной разнообразных осложнений, а 
порой может представлять угрозу жизни. Как правило, разного рода операции не всегда 
удовлетворяют женщин, обращающихся в медицинские учреждения, несмотря на хороший 
результат с точки зрения медицины [2, с. 32]. 
У детей представление о своей внешности формируется довольно рано, и впоследствии в 

него вносятся различные коррективы и дополнения. Отличительная черта создания 
представления о своем образе заключается в наличии плотной связи с эмоционально - 
ценностным отношением, которое еще называют «самооценка». Ее фундамент 
формируется на ранних годах жизни ребенка, и в качестве главного фактора здесь 
выступает специфика взаимоотношений между родителями и детьми.  
Если родители не уделяют должного внимания ребенку, не принимают его как личность, 

у него со временем занижается самооценка, вплоть до того, что он начинает относиться к 
себе неприязненно. Эта неприязнь распространяется и на восприятие собственной 
внешности. В результате получается, что на самооценку ребенка практически не влияют 
объективные физические данные, а влияет положительное или отрицательное отношение 
членов семьи и близких друзей. По мере того как происходит личностное становление 
ребенка, понятие «внешность» получает оценочный окрас, который остается с человеком 
навсегда. 
Сейчас пластическая хирургия становится все более распространенной, ее 

позиционируют как средство избавления от проблем психологического характера, 
оптимизации психоэмоционального состояния человека. В этом отношении пластическим 
хирургам приходится выступать и в роли психотерапевтов. Практически все пациентки 
рассматривают пластическую хирургию как инструмент, позволяющий решить все 
конфликты. В результате большинство из них решаются на то, чтобы сделать пластическую 
операцию. При этом отсутствие удовлетворенности от объективно высоких результатов 
хирургического вмешательства следует рассматривать как следствие нереализованных 
психологических мотивов женщин. Как правило, пациентки, обращающиеся в клиники 
пластической хирургии, не осознают, что положительные изменения в их внешности, 
обеспеченные успешным хирургическим вмешательством, способны только дать им новые 
возможности для того, чтобы улучшить уровень жизни, но не могут являться гарантией 
эффективного решения проблем психологического характера [6, с. 78]. 
Сегодня существует много методов, которые позволяют корректировать внешность. В их 

числе и пластическая хирургия. Современные реалии таковы, что имеется спрос на гладкую 
кожу, отсутствие морщин, подтянутые формы, поэтому и женские журналы привлекают 
внимание людей стройными моделями, которые еще больше помогают повысить 
посещаемость пластических хирургов. Не все понимают, что отчасти это обычный 
коммерческий продукт, приносящий доход. 
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Раньше красивыми девушками восхищались мужчины, а теперь ухоженная внешность, 
отсутствие любых признаков старения и манящие формы – это показатель отличного 
социального и материального положения. Эксперты доказывают, что многие женщины, и 
даже мужчины, прибегают к пластической хирургии из - за конкуренции в 
профессиональных сферах. Деловые люди ассоциируются со здоровьем, молодостью, 
спортивной фигурой и белоснежной улыбкой. «Встречают по одежке», — говорят. 
Исследования в клиниках России показывают, что в наше время к операциям прибегают 
женщины в среднем 30 лет, а раньше же эта цифра была 55. 
Конечно, не исключено, что пластическая хирургия помогает решить некоторые 

проблемы. Результат всегда устраивал тех, кто просто хотел повысить свою самооценку, 
улучшая свой внешний вид. Но многие клиенты, которые доверили скальпелю свое 
будущее, расстроены и недовольны такими изменениями. Огромную роль играет 
мотивация клиента. Поэтому специалисты перед хирургическими вмешательствами 
рекомендуют проконсультироваться с психологами. Только они могут помочь осознать 
истинные причины, которые заставляют клиентов обращаться в клиники. Им необходимо 
реально оценить последствия операций, так как, если они исправят форму носа и увеличат 
грудь, это не поможет им удержать супруга или удачно пройти собеседование. 
Иногда к пластическим хирургам обращаются клиенты, страдающие дисморфофобией. 

Это люди 20 – 30 лет, имеющие склонность к нарциссизму и перфекционизму. Они всегда 
убеждены, что выглядят странно и недовольны своим внешним видом. И даже после 
операции, результатом которой они не бывают довольны, по - прежнему ищут у себя 
недостатки. Психологи настоятельно рекомендуют всем людям сначала поработать со 
специалистами, а уже потом прибегать к радикальным мерам. 
Некоторые женщины постоянно работают над своей внешностью и все равно 

недовольны собой, потому что они ошибочно считают внешность причиной своих личных 
и профессиональных неудач. Это означает, что психотерапия в подобных случаях (даже 
если обращение связано с исключительно косметическими вопросами) должна всегда 
начинаться с диагностики успешности в сферах личного функционирования человека: 
семья или партнерские отношения, сфера близких отношений, профессиональная 
деятельность, сфера дистантных отношений, отношения с самим собой. 
Провести грань между нормальным интересом женщины хорошо выглядеть и 

патологической гонкой в поисках новых возможностей сделать что - нибудь с собой можно 
использую критерии нехимических зависимостей: 1) это не должно быть самоценностью и 
самоцелью; 2) это не должно вытеснять все другие значимые занятия; 3) это не должно 
быть в ущерб работе и близким отношениям; 4) и это не должно быть самодостаточным 
занятием – не жизнь для косметики, а косметика для жизни [1, с. 75]. 
Важный момент в психотерапевтической интервенции – стоит учитывать, что социально 

- психологические исследования показывают, что привлекательность человека 
определяется не формой носа, а … в значительной мере, качеством психологического 
контакта. При прочих равных, мы воспринимаем как красивого, человека, который 
контактирует с нами глазами и улыбается нам, чем того, который не замечает нас и 
насуплен. Эта «искорка» – отражение нас самих в его улыбке. Это означает, что при 
проведении психотерапии стоит, возможно, обсуждать изменения внешности только после 
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изменения качества коммуникации с окружающими и нормализации социального 
функционирования человека. 
По мнению специалистов, многие попытки изменения своей внешности напрямую 

определяются психологическим состоянием пациентов с невротическими и другими 
пограничными расстройствами. В хороших косметологических центрах все виды операций 
по изменению внешности требуют обязательной консультации опытного врача - 
психотерапевта, потому что в значительном числе случаев недовольство своей внешностью 
может быть обусловлено ситуативным факторами (девушка услышала высказывания 
подруги за спиной «…носатая»; любовник сказал «у тебя маленькая грудь», начальник 
сказал в сердцах «вот лопоухая», думая о поведении на переговорах и пр.) при которых 
психологический срыв сопровождается идеями своей непривлекательности и тогда люди 
обращаются за изменением внешности, а не отношения к происходящему [3, с. 78]. 
Человек находился в состоянии психологического «напряжения» длительное время, 

переживал, как говорят, комплекс неполноценности по другому поводу (одиночество, или 
например, накопленные обиды от близких), его психологические адаптационные 
психологические механизмы работали с перегрузкой, он прилагал усилия и длительное 
время справлялся (иногда даже не осознавая этого). Такой тип хронической 
психотравмирующей ситуации называется метафорически «капля за каплей», это когда 
человек уже не может больше справляться, а тут и это одно, травмирующее его самолюбие 
слово – и начинается невроз. 
Иногда в основе идей изменения внешности лежат хронические и плохо поддающиеся 

лечению пограничные состояниями, например, т.н. подростковая дисморфофобия – 
болезненное неприятие своей внешности или дисморфомания – более 
"психопатологическое" навязчивое стремление изменить свою внешность. Опасной 
разновидностью дисморфомании могут быть некоторые формы нервной анорексии – 
болезненное снижение веса из - за неадекватных представлений о своей излишней полноте. 
Нервная анорексия – это дело вообще опасное, она начинается как идея похудения и диеты, 
а может завершиться смертью от истощения. Такое случается и в настоящее время при 
позднем обращении за специализированной помощью Такие пациентки (болеют только 
женщины) даже когда их вес «приближается к весу скелета» (по меткому выражению Х. 
Бидструпа) и у них исчезают месячные, – все равно продолжают попытки похудания, 
считая себя полными и от того некрасивыми. У женщин есть свои типы расстройств. Так 
что примерно в трети случаев желание изменить форму носа, например, не имеет 
отношения к красоте, а является навязчивой идеей. 
В клинической психотерапии психотерапевтическая работа должна всегда начинаться с 

психотерапевтической диагностики, которая позволяет определить глубину расстройства, 
основные механизмы расстройства или страдания, а так же чувствительность пациента к 
психотерапевтическим пробам (пробная интервенция). 
Завершение психотерапевтической диагностики позволит специалисту сформулировать 

психотерапевтический диагноз (психотерапевтическую гипотезу) и выделить 
психотерапевтические мишени. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются основные подходы по организации психолого - 

педагогического сопровождения детей в условиях инклюзивного образования, т.к. 
проблема специального образования сегодня является одной из самых актуальных в 
работе всех подразделений Министерства образования РФ. Это связано, в первую 
очередь с тем, что количество детей с различными отклонениями в развитии в 
последние годы не уменьшается, а скорее, имеет тенденцию к увеличению. 

 В настоящее время в Конституции РФ и законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012 г.) закреплены права на получение равного со всеми образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (категория лиц с недостатками в 
физическом и / или психологическом развитии) [2]. 
Психолого - педагогическое сопровождение предусматривает последовательную 

реализацию четырех этапов: диагностического, поисково - вариативного, практико - 
действенного и аналитического. Основано на принципах: непрерывности, 
целенаправленности, систематичнсти, преемственности, приоритетности интересов 
сопровождаемого; 
Важным является то, что деятельность специалистов инклюзивного образования 

представляет собой комплекс различных диагностических, коррекционно - 
развивающих, профилактических, организационных и просветительских 
технологий. 
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение ребенка в условиях 

инклюзивного образования – это сложный многоуровневый динамический процесс, 
основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и 
семьи ребенка, необходимый для успешной социализации в жизни общества, 
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способствующий саморазвитию, самоопределению и эффективной самореализации 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Ключевые слова 
 Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), психолого - педагогическое 

сопровождение, инклюзивное образование, специальные образовательные условия, 
взаимодействие, субъекты инклюзивного образования, принципы и этапы 
сопровождения. 
Одна из приоритетных задач социальной политики России – модернизация 

образования в направлении доступности и качества для всех категорий граждан. 
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 
актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а 
также системы психолого - педагогического сопровождения детей в условиях 
инклюзивного образования. Это связано, в первую очередь с тем, что в результате 
воздействия неблагоприятных факторов за последние десятилетия резко возросло 
число детей с различными формами нарушений как психического, так и 
соматического развития.  
Кроме того, родители не хотят отдавать своих детей в закрытые учреждения 

интернатного типа и воспитывают их в семье, устраивая их в 
общеобразовательные школы и детские сады.  
В 1991 г. Российская Федерация ратифицировала Декларацию ООН «О правах 

умственно отсталых лиц» (1971 г) и «О правах инвалидов» (1975 г.), которые 
свидетельствует о том, что «ценностные ориентации государства и общества 
заключаются в гарантировании прав граждан и предоставлении им возможностей 
социальной адаптации и развития, активного участия в жизни общества и наиболее 
полной реализации своей индивидуальности». [1. с. 112]. 

1) Специальная психология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. 
под ред. В.И. Лубовского, 3 - е издание, 2006. 
В настоящее время в Конституции РФ и законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.) закреплены права на получение равного со всеми образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (категория лиц с недостатками в 
физическом и / или психологическом развитии) [2]. 
Главным направлением развития системы государственной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является создание оптимальных 
условий для их обучения и воспитания, прежде всего – создание общей 
безбарьерной образовательной среды и реализация интеграционного подхода. 
Одним из путей реализации данного направления является образовательная 
инклюзия. Инклюзивное образование заключается в обеспечении «равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. 
Важнейшим условием эффективности инклюзивного образования является 

психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.  
 Сопровождение ребенка или группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе, в соответствии с подходом М.Р. Битяновой 
определяется как: «целостная системно - организованная деятельность, в процессе 
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которой создаются социально - психологические и педагогические условия для 
успешного обучения и психологического развития ребенка в образовательной 
среде» [2, с.24]. 
Важно отметить, что само понятие «сопровождение» следует рассматривать не 

только в отношении деятельности психолога образования или педагога, но и других 
специалистов - логопедов, дефектологов, социальных работников, педагогов в 
структуре образовательных организаций, в том числе и ПМПК которая и 
обеспечивает преемственность между различными вариантами ФГОС с учетом 
психофизических особенностей ребенка. 
Деятельность всех специалистов сопровождения состоит в предупреждении 

трудностей в обучении и адаптации детей к школе и в конкретной помощи ребенку, 
в том числе и коррекционной. 
Важно отметить, что основным субъектом сопровождения является ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, который по результатам обследования на 
ПМПК, нуждается в организации специальных образовательных условиях и 
разработке адаптированной образовательной программы во всех ее компонентах.  
Следующим по значимости субъектом инклюзивного образовательного 

пространства являются остальные дети, включенные в то же самое образовательное 
пространство, которое после появления ребенка с ОВЗ, нуждающегося в 
организации специальных условий образования приобретает свойство 
«инклюзивного». Эти дети также будут нуждаться в определенном психолого - 
педагогическом сопровождении, хотя и несколько иного плана. Родители, 
педагогический коллектив также являются субъектами инклюзивного 
образовательного пространства. Педагогов следует рассматривать как особых 
субъектов сопровождения, поскольку они сами непосредственно включены в 
инклюзивное образование как специалисты, но, в то же время, в силу специфики 
своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и поддержке со стороны 
специалистов школьного консилиума, обладающих специальными знаниями и 
умениями в отношении различных категорий детей с ОВЗ [ 1, с. 58 ]. 
Эффективное психолого - педагогическое сопровождение реализуется через 

следующие направления деятельности: диагностическое; профилактическое; 
коррекционно - развивающее; консультативное; образовательное; 
поддерживающее; просветительское. 
Основными принципами психолого - педагогического сопровождения 

участников образовательного пространства являются: 
 - непрерывность сопровождения; 
 - целенаправленность сопровождения; 
 - приоритет интересов сопровождаемого; 
 - систематичность сопровождения; 
 - преемственность сопровождения на разных уровнях образования; 
 - комплексный подход к сопровождению; 
 - принцип сетевого взаимодействия; 
 - рекомендательный характер советов специалистов сопровождения. 
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Психолого - педагогическое сопровождении предусматривает 
последовательную реализацию можно выделить четырех этапов: 
диагностического, поисково - вариативного, практико - действенного и 
аналитического (по Л. Н. Харавиной) [2]. 

 - диагностический (выявление и углубленная оценка детей, нуждающихся в 
организации специальных образовательных условий); 

 - определение целевых ориентиров комплексного психолого - педагогического 
сопровождения (разработка программы индивидуального сопровождения, каждым 
специалистом разрабатывается собственный маршрут сопровождения);  

 - осуществление программы индивидуального психолого - педагогического 
сопровождения ребенка (отслеживание динамики индивидуального прогресса 
ученика и эффективности адаптивной образовательной программы);  

 - анализ эффективности деятельности отдельных специалистов консилиума и 
оценка эффективности сопровождения ребенка в целом. 

 На основании анализа результатов сопровождения проводится коррекция всех 
компонентов программы сопровождения, в том числе деятельности специалистов.  
В рамках психолого - педагогического сопровождения реализуется 

соответствующий вариант образовательной программы, рекомендованный ПМПК 
[2, с.18]. 

 Вся деятельность специалистов сопровождения направлена на поддержание 
социально - психологической и образовательной адаптации ребенка с ОВЗ, в том 
числе и в рамках работы с другими субъектами инклюзивного образования и 
представляет собой комплекс различных диагностических, коррекционно - 
развивающих, профилактических, организационных и просветительских 
технологий. 
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение ребенка в условиях 

инклюзивного образования – это сложный многоуровневый динамический процесс, 
основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и 
семьи ребенка. Он является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
способствующий саморазвитию, самоопределению и эффективной самореализации 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

К старшему дошкольному возрасту относятся дети в возрасте от 5 до 7 лет. Данная 
возрастная категория дошкольников ведет активную подготовку к обучению в школе, в 
которую входят изучение букв и цифр, заучивание стишков и т.д. В процессе выполнения 
данных заданий участвует память. Память – это одна из самых важных психических 
функций, которая является базисом обучения. Люди полагаются в основном при 
запоминании на два вида анализаторов: зрительный и слуховой. При запоминании у детей 
происходит развитие различных видов памяти, однако у детей с нарушенным слухом 
такими методами лучше всего развивается именно зрительная память.  
Зрительная память – это вид памяти, который связан с работой зрительного анализатора 

и основан на запоминании визуальных образов, т.е. воспроизведие в деталях образов 
предметов, не действующих в данный момент на зрительные анализаторы. У детей с 
нарушением слуха слуховой анализатор не работает в полной мере или не работает совсем. 
Поэтому при запоминании чего - либо они ориентируются на зрительный анализатор, и, 
соответственно, на зрительную память. 
Многие детские психологи и педагоги считают проблему развития зрительной памяти у 

дошкольников одной из самых актуальных, поэтому было разработано большое количество 
методик, определяющих уровень развития зрительной памяти. Как считал Л.С. Выготский, 
память становится доминирующей функцией и проходит большой путь в процессе своего 
становления.  
Многие учёные внесли свой вклад в развитие методик по улучшению памяти глухих и 

слабослышащих дошкольников. Рассмотрим подробно несколько примеров. 
Методика Дэвида Векслера «Диагностика зрительной памяти дошкольников»; 
Оборудование: 4 рисунка, бумага, пишущие принадлежности; 
Ход работы: ребёнку предлагается 4 рисунка, на каждый из которых даётся по 10 секунд 

на запоминание. Затем рисунки следует перевернуть оборотной стороной и ребёнок должен 
нарисовать на чистом листе запомненное. 
Оценивание: за правильное выполнение каждого из заданий дается от 1 до 3 баллов, где 

3 - максимальный балл. По результатам делается вывод: 10 баллов и выше - хорошая 
зрительная память; 9 - 6 баллов – среднее развитие зрительной памяти; 5 - 0 баллов – низкое 
развитие зрительной памяти. 
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Методика Л.В. Черемошкиной по выявлению уровня зрительной памяти: 
Оборудование: пишущие принадлежности, часы с секундомером, чистая бумага, 
совпадающая по размеру с диагностическим материалом, диагностический материал (рис.А 
и рис.Б); 

 

 
Рис.А Рис.Б 

 
Ход работы: испытуемому даётся чистый листок бумаги и карандаш или ручка. Ребёнку 

показываются карточки с фигурками (рис.А и рис.Б). Через 2 секунды ребёнок рисует то, 
что смог запомнить, затем изображение демонстрируется ещё 2 секунды и так до полного 
запоминания. Запоминанием рисунка считается его воспроизведение на бумаге. После 
каждой карточки ребенку даётся новый лист бумаги для рисования следующей фигуры. 
Для определения уровня развития зрительной памяти у ребенка, необходимо подсчитать 
сумму времени запоминания одной карточки. В правильном рисунке должны быть 
соблюдены: 
 приблизительные размеры фигуры; 
 наклон фигуры; 
 количество линий и количество пересечений; 
Оценивание: если ребенок запоминает фигуру в течение 10 секунд и менее, то его 

уровень зрительной памяти высок, если от 12 секунд до 30 секунд - средний уровень 
развития зрительной памяти, если на запоминание уходит больше 32 секунд – уровень 
развития зрительной памяти низкий. 
Приведённые выше методики позволяют по результатам теста составить картину 

развития зрительной памяти ребёнка к времени тестирования и подобрать индивидуальную 
программу обучения и улучшения работы зрительного анализатора. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ К ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация: в статье на основании научных источников рассмотрены педагогические 

условия стимулирования готовности будущих юристов к правотворческой деятельности. 
Авторы последовательно приводят мнения ученых и практиков по данному вопросу, 
анализируют его актуальность. Изучены педагогические условия педагогического 
стимулирования формирования готовности будущих юристов к правотворческой 
деятельности. Результаты работы можно использовать в процессе обучения в 
образовательной организации высшего образования. 
Ключевые слова: педагогическое стимулирование; педагогические условия; 

правотворческая деятельность; готовность. 
 

Важнейшим вопросом исследования педагогического стимулирования правотворческой 
деятельности будущего юриста является проблема выявления психолого - педагогических 
условий, которые способствуют становлению и развитию его готовности правотворческой 
деятельности. 
В современной педагогической науке выделяют «педагогические условия», 

«организационные», или «организационно - педагогические». Организационно - 
педагогические условия – принципиальные основания для связывания процессов 
деятельности при разработке различных педагогических концепций [2]. 
Результативность формирования готовности к деятельности детерминирована как 

педагогическими условиями, так и педагогическими средствами, которые должны быть 
комплексно внедрены в реальный образовательный процесс вуза [1]. 
Решение профессиональных правотворческих задач полностью согласуется с 

профессиональными компетенциями, которые необходимо формировать у юриста, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614 [4]. 
Помимо условий определенных нормативными правовыми документами и 

смоделированными образовательной практикой с помощью реализации образовательных 
программ, а также стихийно образовавшихся психолого - педагогических условий при 
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решении задач нашего исследования необходимо внедрить в образовательную практику 
вуза психолого - педагогические условия, которые непосредственно создают необходимую 
среду (обстановку) для формирования правотворческой деятельности. 
Для эффективного и результативного стимулирования готовности будущих юристов к 

правотворческой деятельности необходимо использовать следующие педагогические 
условия: использование в образовательном процессе педагогической технологии знаково - 
контекстного обучения; конструирование модулей решения типовых профессиональных 
правотворческих задач; уточнение программы и направленности юридической практики на 
решение типовых профессиональных правотворческих задач; создание педагогического 
сопровождения стимулирования формирования готовности к правотворческой 
деятельности), которые позволяют сконструировать педагогическую и организационную 
обстановку для успешного формирования готовности будущего юриста к правотворческой 
деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
 

Аннотация 
В статье раскрыто понятие психологического консультирования с точки зрения позиций 

российских авторов, описаны особенности психологического консультирования в 
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общеобразовательном учреждении как направления деятельности школьного психолога, 
проанализированы принципы, этапы и направления психологического консультирования в 
школе. 
Ключевые слова 
Психологическое консультирование, консультация, образовательный процесс, психолог, 

практическая психология, образовательное учреждение. 
 
Карл Роджерс, основатель гуманистического направления в психотерапии, в 1940 - 1950 - 

е годы впервые выдвинул понятие психологического консультирования, как отдельного 
психотерапевтического направления. Как отмечает О.В. Галустова, предпосылкой 
возникновения психологического консультирования как направления психологической 
работы, была «нарастающая социальная потребность в оказании психологической помощи 
людям, не имеющим клинических психотерапевтических нарушений, в целом 
психологически здоровым, но при этом испытывающим определенные трудности в по-
вседневной жизни» [4, с. 6]. 
О.В. Алмазова психологическое консультирование относит к «области 

профессиональной деятельности психолога, выделившейся самостоятельной формой 
работы наряду с психодиагностикой, психокоррекцией, психопрофилактической работой, 
психологическим просвещением, преподаванием психологии» [1, с. 106]. С.В. Фролова под 
психологическим консультированием понимает «специально организованный процесс 
общения психолога и клиента, благодаря которому у последнего могут быть 
актуализированы дополнительные психологические способности и силы, помогающие 
обеспечить отыскание новых возможностей выхода из создавшейся у него трудной 
жизненной ситуации» [10, с. 6]. 
О.О. Андронникова под психологическим консультированием понимает «вид 

краткосрочной психологической помощи, состоящий в количестве от одной до десяти 
бесед, ориентированный на восстановление эмоционального равновесия и разрешение 
конкретной проблемы клиента» [2, с. 7]. 
В психологическом словаре Р.С. Немова под психологическим консультированием 

понимается «обозначение психологических процедур: беседа, тестирование, 
формулирование рекомендаций и других, предназначенных для помощи человеку в 
решении своих жизненных проблем» [6, с. 182]. Наиболее полно суть психологического 
консультирования отражена в понятии Г.И. Колесниковой, которая определяет его как 
«область практической психологии, целью которой является оказание психологической 
помощи консультантом клиенту в ходе организованной беседы, направленной на осознание 
им сути проблемы и поиск способов ее решения» [5, с. 10]. Целью психологического 
консультирования, по мнению О.О. Андронниковой, следует считать «организацию 
оказания помощи клиенту в осмыслении и понимании происходящих жизненных событий 
для достижения его целей и решения проблем межличностного и эмоционального 
характера на основе осознанного выбора» [2, с. 7]. 
Выделяют разные уровни психологического консультирования в зависимости от 

организационных и информационных возможностей консультанта: консультация только на 
информационном уровне – обеспечение определенными необходимыми сведениями; 
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обучение тем или иным навыкам, умениям – поведенческим, социальным; помощь в 
активной перестройке системы отношений, оценки действительности [7, с. 254 - 255]. 
А.С. Болотов и Н.В. Поляшова выделяют принципы, лежащие в основе 

психологического консультирования, особенно важные в работе детского практического 
психолога: 

1) принцип объективного, беспристрастного восприятия и позитивное, уважительное 
отношение к клиенту, что позволяет консультанту сохранить спокойствие и преодолеть 
субъективное мнение, а консультируемому – чувствовать себя в безопасности в выражении 
своих мыслей и чувств; 

2) принцип доверия, основанный на профессиональной этике консультанта и 
неразглашении личной информации консультируемого; 

3) принцип внутренней мотивированности консультируемого на решение своих 
проблем, основанный на готовности психолога - консультанта помочь клиенту в раскрытии 
его потенциальных возможностей и передать опыт и знания о психологических 
закономерностях; 

4) отказ от четких предписаний, означает, что консультируемый сам берет на себя 
ответственность за достижение своих целей и преодоление своих проблем, становится 
активным лицом при консультации; 

5) отказ от дружеских, личных отношений с консультируемым, сохранение психологом 
своей профессиональной компетенции [3, с. 115 - 116]. 
А.С. Обухов выделяет следующие этапы психологического консультирования: 

организация пространства консультации, вступление в контакт, демонстрация позиции 
психолога, преодоление сопротивления клиента; сбор информации о клиенте, определение 
сути его проблемы и темы взаимодействия, интерпретация ситуации консультантом; 
осознание консультируемым желаемого результата, психологическое воздействие, 
коррекционная помощь, не носящая директивных советов и рекомендаций, а связанная с 
мобилизацией внутренних сил клиента; выработка, обсуждение и поиск альтернативных 
решений, подведение итогов беседы; обобщение результатов взаимодействия и переход от 
обучения к действию; оформление карты консультации и разработка возможных мер 
воздействия на социально - психологическое окружение консультируемого [8, с. 291 - 292]. 
А.С. Болотов и Н.В. Поляшова определяют психологическое консультирование в школе 

как «систему коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 
психологической помощи рекомендательного характера» [3, с. 116]. Психологическое 
консультирование – важный вид работы школьного психолога. Консультативная работа 
школьного психолога направлена на решение следующих основных задач: 
консультирование педагогов, администрации школы, родителей, других участников 
образовательного процесса по проблемам обучения и воспитания детей; консультирование 
учащихся по вопросам развития, обучения, жизненного самоопределения, межличностных 
взаимоотношений, самовоспитания; консультирование, направленное на повышение 
психологической культуры педагогов и других участников образовательного процесса, 
родителей [9, с. 88]. 
Психологическое консультирование в образовательном учреждении и, в частности, в 

школе, имеет определенные особенности. Субъектами психологического консультирования 
могут быть педагоги, родители, администрация школы, а также дети. Результатом 
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консультирования являются рекомендации как информативного, так и коррекционно - 
профилактического характера. Консультирование чаще всего проводится в 
индивидуальной форме. По мнению А.С. Обухова, психологическое консультирование 
обучающихся в значительной мере отличается от консультирования взрослых, поскольку в 
работе с детьми школьный психолог ориентируется на целый ряд целей: прежде всего, это 
цели самого ребенка, фундаментальные цели системы образования и воспитания, цель 
родителей или педагогов, работающих с ребенком, собственные цели психолога - 
консультанта [8, с. 292]. 
О.В. Алмазова специфику психологического консультирования в школе видит, прежде 

всего, в том, что «консультирование направлено только на решение главной задачи 
психологической службы образовательного учреждения – максимальное содействие 
личностному и психическому развитию каждого обучающегося. Проблемы родителей, 
педагогов, администрации рассматриваются только в контексте проблем обучающихся, но 
не сами по себе» [1, с. 112]. 
А.С. Болотов и Н.В. Поляшова главной особенностью психологического 

консультирования в школе считают то, что «психолог является участником 
образовательного процесса, что дает ему возможность анализировать школу как единый 
организм, видеть субъектов образовательного процесса не отдельно, а во взаимодействии 
друг с другом. Таким образом, школьный психолог может оценить многообразие факторов, 
влияющих на детей в образовательном учреждении, что дает ему преимущества в 
консультировании» [3, с. 116] 
Таким образом, психологическое консультирование в школе имеет принципиальное 

отличие от консультирования в других учреждениях, заключающееся в том, что школьный 
психолог находится непосредственно внутри социума, где зарождаются и развиваются 
положительные и отрицательные стороны взаимодействия педагогов и детей. Психолог в 
школе видит каждого ребенка и взрослого в контексте взаимодействия и осуществляет 
консультирование в единстве с другими видами психологической работы и при анализе 
всей ситуации в целом, отталкиваясь прежде всего от интересов психологического здоровья 
и личностного развития детей. 
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ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
PSYCHOGENETIC FEATURES OF EATING DISORDERS 

 
Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор исследований 

психогенетической обусловленности расстройств пищевого поведения. С помощью 
близнецовых и полигеномных исследований описаны различные гены, которые отвечают 
за развитие данных заболеваний. 
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, нервная булимия, нервная 

анорексия, близнецовый метод, семейные исследования. 
 
Abstract. 
This article provides a brief overview of researches of the psychogenesis conditioning of eating 

disorders. With the help of twin and poly - genomic research, various genes have been identified 
that may be responsible for the development of these diseases. 

Key words: eating disorders, bulimia nervosa, anorexia nervosa, twin method, family research. 
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Ежедневно человек сталкивается с множеством агрессивных и негативных факторов 
окружающей среды, что непосредственно влияет на развитие его как личности. Некоторые 
из этих факторов могут приводить и серьезным расстройствам, объединяемых категорией 
расстройств пищевого поведения. К этим расстройствам относятся: нервная анорексия, 
нервная булимия и компульсивное переедание. Однако, помимо экзогенных факторов 
развития, данные расстройства могут иметь и эндогенную обусловленность, например 
генетическую предрасположенность. Выявление наличия генетической обусловленности 
данных заболеваний может значительно способствовать дальнейшему их лечению. 
Можно говорить о том, что в целом расстройства пищевого поведения характеризуются 

неадекватным отношением к еде, своему телу и весу. При нервной анорексии наблюдается 
потеря до 15 % общей массы тела, избыточные физические нагрузки и практически полный 
отказ от еды. У людей, страдающих нервной булимией, наблюдаются эпизоды 
бесконтрольного переедания с последующем вызыванием рвоты с целью облегчить 
вызываемое чувство вины за съеденное. При этом также наблюдается повышенная 
физическая активность и соблюдение диеты. 
В исследовании, включающем почти 17 000 случаев и более 55 500 контролей, методом 

полиогеномного поиска ассоциаций было выявлению 8 новых локусов, которые значимо 
связаны с риском развития нервной анорексии. При этом отмечено, что распространенные 
варианты риска совпадают с психиатрическими и возможными метаболическими или 
антропометрическими признаками [3]. 
В 90 - е ХХ в. годы появились первые обширные генетико - популяционные 

близнецовые исследования по природе расстройств пищевого поведения. Например, 
систематические генетико - эпидемиологические исследования ведутся в США под 
руководством К. Кендлера в Вирджинском институте психиатрии и генетики поведения [3]. 
Первым было опубликовано исследование булимии, включавшее 2163 близнеца, 

монозиготных и дизиготных, женского пола от 17 до 55 лет. Среди факторов риска авторы 
указывают: 1) рождение после 1960 года, 2) низкий уровень родительской заботы, 3) 
флуктуации веса, увлечение диетами и физическими упражнениями, 4) стремление к 
идеальному образу тела худой женщины, 5) низкая самооценка, 6) экстернальный локус 
контроля и 7) высокий уровень нейротизма. При этом пробандовая конкордантность у 
монозиготных близнецов оказалось равной 22 % , а общий коэффициент наследуемости 
равен 55 % [1]. 
Также в рамках близнецовых исследований нервной анорексии в 80 - е годы ХХ в. было 

подтверждено наличие генетического компонента в формировании данного пищевого 
нарушения. На хромосомах 1 и 13 были обнаружены локусы, ассоциированные с 
анорексией как стремлением к худобе, связанном с ригидностью поведенческих 
стереотипов. Нервная булимия, в особенности форма с самостоятельно провоцируемой 
рвотой, сцеплена с хромосомой 10 [2], что означает автономность этой формы как 
отдельного фенотипа. Интересно отметить, что примерно там же располагается известный 
локус гена ожирения. Это согласуется с повышенной частотой случаев ожирения в 
семейном анамнезе при нервной булимии. 
Общие исследования на близнецах показали, что оценка наследования нервной 

анорексии колеблется в диапазоне от 33 % до 84 % , а наследования нервной булимии 
между 28 % и 83 % . Такое колебание обусловлено не столько влиянием общих факторов 
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окружающей среды, сколько специфическими ее факторами. Многие паттерны поведения 
больных с расстройством пищевого поведения обнаруживает влияние наследственных 
факторов, например, эпизоды переедания, особенностей вызывания рвоты, ограничение 
диеты и расторможенности. Исследования на близнецах в Вирджинии показали, что 
влияние наследственности проявляется при эпизодах переедания (46 % ) и вызывания 
рвоты (70 % ) [1]. 
Семейные исследование показали, что данные расстройства тесно генетически 

взаимосвязаны с другими психическими заболеваниями, такими как депрессия, БАР, 
шизофрения. Эта взаимосвязь была обнаружена вследствие выявления множественных 
полиморфизмов, которые, в свою очередь, были связаны не только с пищевыми 
расстройствами, по итогам полигеномного исследования (GWAS), но и со многими 
психическими заболеваниями. Генетический риск болезней является следствием действия 
многих генов, общий эффект которых значительно влияет на возникновение, развитие, 
протекание РПП. Эта связь также была объяснена анализом эндофенотипов нервной 
анорексии и нервной булимии. Так как оба расстройства имеют широкий спектр 
симптоматики и являются мультифакторноми заболеваниями, наряду с шизофренией и 
БАР [2]. 
Таким образом, в результате исследований показан относительный вклад 

наследственных факторов и факторов окружающей среды в этиологию психических 
расстройств и пищевого поведения, в частности. Исследования близнецов в области 
расстройств пищевого поведения продемонстрировали тот факт, что значительная часть 
обследованных семей подвергается генетическому влиянию. 
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена изучению способов достижения эквивалентности 

текстов по археологии при переводе их на английский язык. В работе рассмотрены 
основные понятия, подходы и особенности перевода. 
Ключевые слова 
Эквивалентность, речевая коммуникация, концепция перевода, адекватность, нормы 

исходного языка. 
 
Вопрос о том, что такое эквивалентность перевода, какое содержание вкладывается в 

понятие переводческой эквивалентности, всегда являлось и в настоящее время является 
одной из главных проблем, как для теории, так и практики перевода [1, c.117]. 
Многообразные мнения ученых относительно эквивалентности перевода и её реализации 
сходны в том, что данное явление связано с сохранением равнозначности содержания, 
равенством информации, следовательно, под эквивалентностью понимается максимально 
достижимая общность содержания и наиболее полная смысловая близость оригинала и 
перевода. Трудность в формулировке универсального общепринятого определения 
эквивалентности связана с тем, что содержательная близость текста перевода и оригинала 
может достигаться на различных уровнях смысловой общности. 
Существуют различные подходы к определению типов и количества уровней 

эквивалентности в переводах, что объясняется тем, что при передаче информации на 
другой язык переводчик имеет дело не только с семантикой каждого конкретного слова, но 
и с коммуникативной ценностью, местом во времени и пространстве [3, с.7]. 
Следовательно, можно заключить, что понятие эквивалентности неоднородное, 
иерархичное, оценивающее приближение реальной смысловой близости перевода к 
оригиналу, потенциально достижимой и максимально возможной [2, с. 58].  
Можно рассмотреть изучение способов достижения эквивалентности на различных 

уровнях изложения статей англоязычного научно - популярного журнала «Archaeology», 
освещающего вопросы и новости археологии для широкого круга читателей. Он выходит 
дважды в месяц и патрулируется некоммерческой организацией Archaeological Institute of 
America, основанной в 1906 году. Также организация выпускает аналогичный журнал 
»American Journal of Archaeology». В 2011 году Питера Янга на посту главного редактора 
сменила Клаудиа Валентино. 
Для перевода и последующего анализа выбраны следующие статьи журнала: «A Dark 

Age Beacon» (January - February, 2019), «Egypt's Eternal City», «Sicily's Lost Theater» (March - 
April, 2019). Данный текст содержит в себе и ряд лингвистических особенностей. 
Лексические особенности представлены многочисленными историческими терминами 
(например: аrtifact - артефакт, рictography - пиктография, рrehistory - предыстория). Автор 
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нередко использует идиоматические выражения, что, несомненно, добавляет некоторую 
эмоциональную окраску. Текст не очень перегружен сложными предложениями. Скорее, 
можно сказать, что автор тяготеет к высказываниям кратким, но емким, что является 
определенной переводческой сложностью, так как не всегда удается настолько же кратко 
выразить мысль. В переводимом тексте статей нет ссылок на работы других авторов. 
Таким образом, коммуникативное задание рассматриваемого текста можно 

сформулировать следующим образом: сообщение когнитивной информации с 
установлением такого контакта с читателем, который позволил бы проникнуться 
излагаемыми идеями и использовать их на практике. 
Используя теоретические разработки и проведя собственные практические исследования 

оригинала и выполненного нами перевода, рассмотрим способы сохранения 
прагматического значения лексических и синтаксических единиц в англо - русском 
переводе, опираясь на классификацию переводческих трансформаций В. Н. Комиссарова 
[4, с.17].  
Рассмотрим несколько примеров: 
Риторический вопрос – это выразительное утверждение или отрицание в форме вопроса, 

не требующего ответа. Целью риторического вопроса является усиление экспрессивного 
потенциала речи, привлечение внимания реципиента к предмету высказывания, 
представляющему особый интерес. Прагматический потенциал риторического вопроса 
сохраняется в переводе при сохранении вопросительной формы предложения. При 
адаптации синтаксической структуры риторических вопросов применялился широкий 
диапазон переводческих преобразований: дословный перевод (нулевая трансформация), 
добавления, опущения, замены частей речи, транспозиция, модуляция (смысловое 
развитие), конкретизация значений. 

The 1800 - foot volcano that stood here for millions of years? No hint of it remains. – Вулкан 
высотой в 540 м, простоявший здесь миллионы лет? От него не осталось и следа. В 
переводе данного вопросно - ответного комплекса применены смысловое развитие и замена 
частей речи: мера 1800 - foot переведена в привычные для русского читателя единицы – 
метры, придаточное определительное предложение переведено причастным оборотом. 
В создании текста с экспрессивной окраской важную роль играет повторение какого - 

либо члена предложения, расположенного в непосредственной близости. В англоязычных 
научно - популярных текстах используются такие виды повторов, как синтаксический 
параллелизм – использование двух или более предложений с однотипным построением 
главных и второстепенных членов, расширенный повтор, анадиплозис – повтор - подхват 
[5, с.35]. Симметрично организованные структуры создают отчетливо воспринимаемый 
ритм, что способствует усилению выразительности текста. Параллельные синтаксические 
конструкции нередко образуются по принципу анафоры или эпифоры. В переводе 
синтаксических конструкций, образованных повторением элементов высказывания, мы 
применяли преимущественно замены частей речи при невозможности сохранить 
синтаксическую структуру оригинала и добавления для соблюдения норм переводящего 
языка. 

For 30 days each month Apaza toils, without pay, deep inside this mine dug down under a 
glacier above the world’s highest town, La Rinconada. For 30 days he faces the dangers that have 
killed many of his fellow miners – explosives, toxic gases, tunnel collapses – to extract the gold that 
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the world demands. – 30 дней каждый месяц Апаса трудится, не получая денег, глубоко в 
шахте, вырытой под ледником выше самого высокорасположенного города в мире – Ла - 
Ринконада. 30 дней он подвергает себя опасностям, которые погубили многих его коллег - 
шахтеров: взрывчатка, ядовитые газы, обвалы для того чтобы извлечь золото, нужное миру.  
В данном примере использованы параллельные синтаксические конструкции: 

обстоятельство – подлежащее – сказуемое. Обстоятельство времени for 30 days переведено 
с помощью опущения предлога for, который означает «в течение определенного периода 
времени», в русском языке для выражения того же смысла употребление предлога не 
нужно. Во втором предложении мы применили добавление: глагол face переведен 
возвратным глаголом подвергает себя. 
Системный характер языка обусловливает предсказуемость речи, т. е. появление каждого 

элемента подготовлено предшествующими элементами. В английском языке за каждым 
членом предложения закреплена определенная позиция, определяемая способом его 
синтаксического выражения, типом предложения и связями с другими предложениями [6, 
с.27]. Для англоязычных текстов характерно усиление выразительности с помощью 
инверсии, т. е. отклонения от традиционного порядка слов в предложении, не меняя его 
смысла. Экспрессивность инверсии возникает при начальном положении ремы. В переводе 
инверсий мы применяли добавление, антонимический перевод, перестановку членов 
предложения и лексические замены. 

Oddly, modern science at first did little to change that view. – Как ни странно, современная 
наука на первых порах мало что сделала для того, чтобы изменить эту точку зрения.  
Наречие oddly (странно) поставлено в начало предложения для того, чтобы подчеркнуть 

странность описанного развития событий. В переводе для передачи прагматической 
функции инверсии использовано добавление – вводная конструкция как ни странно. 

Rarely did the veils of mist part to give a glimpse of the snow - covered summit of Chimborazo, 
towering majestically over the imposing highlands of the Andes. – Изредка пелена тумана 
рассеивалась и давала возможность мельком взглянуть на заснеженную вершину 
Чимборасо, величественно возвышавшуюся над внушительными высокогорьями Анд.  
Экспрессивное воздействие в данном предложении создается обратным порядком слов: 

обстоятельство, выраженное наречием, в начале предложения и эмфатическое do в позиции 
перед подлежащим в утвердительном предложении. Экспрессивную функцию наречия 
rarely мы передали русским соответствием с высокой степенью выразительности изредка, 
сохранив его место в предложении, эмфатическое выделение глагола в переводе пришлось 
опустить для сохранения естественного порядка слов в предложении.  

But it is only now, as the price of gold soars – it has risen 235 percent in the past eight years – 
that 30 000 people have flocked to La Rinconada, turning a lonely prospectors’ camp into a squalid 
shantytown on top of the world. – Но лишь сейчас, когда цена золота выросла, достигнув 235 
процентов за последние восемь лет, 30 000 человек стянулись в Ла - Ринконаду и 
превратили одинокий лагерь горняков в грязные трущобы на самой вершине мира.  
Здесь была использована замена частей речи. Эмфатическую конструкцию it is only 

now… that мы перевели обстоятельством времени, выраженным наречием сейчас с 
усилительной частицей лишь, сохранив оригинальный порядок слов. 

Whatever projects, they – and perhaps even some of us – will look back on our lives with the 
wonder, pity and gratitude that we feel for our Paleolithic ancestors. – Каковы бы ни были 
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проекты, они (и возможно, даже некоторые из нас) посмотрят на нашу жизнь с удивлением, 
жалостью и благодарностью, которые мы испытываем к предкам из палеолита.  
Часть «Whatever projects (are)...» представляет собой уступительное придаточное 

предложение, в котором отсутствует сказуемое are. На русский язык такие предложения 
переводятся полными уступительными придаточными с союзами какой бы ни, каким бы ни 
(восстанавливается сказуемое и подлежащее полного предложения). В данном случае 
необходимо восстановить пропущенный элемент, поскольку в переводе это не изменит 
смысл предложения, а наоборот придаст предложению более ясный смысл. При переводе 
использовался прием добавление. 
Таким образом, во многих случаях нами применялись комплексные лексико - 

грамматические преобразования, что обосновано единством и взаимосвязанностью 
многоуровневых элементов переводческого процесса. Лексические трансформации, 
применяемые нами, соотносились с определенными грамматическими и лексико - 
грамматическими трансформациями. При адаптации риторических вопросов мы 
применяли широкий диапазон переводческих преобразований: добавления, опущения, 
замены частей речи, смысловое развитие, конкретизация значений. В переводе повторов 
используются преимущественно замены частей речи и добавления. Сохранение 
прагматического потенциала инверсий осуществляется с помощью добавлений, 
антонимического перевода, перестановки членов предложения и лексических замен. 
Эмфатические конструкции, преимущественно не имеющие соответствий в русском языке, 
требует использования замены частей речи. При переводе эллиптических конструкций 
нами применялись добавления и нулевая трансформация. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

 
Аннотация: Проблема изучения и роль повседневности в освоении школьного курса 

истории исследована не достаточно на сегодняшний день. В связи с этим данная статья 
обосновывает необходимость и актуальность включения аспектов повседневной жизни в 
содержание школьного урока истории.  
Ключевые слова: повседневность, история повседневности, советская повседневность 
В мировой исторической науке произошли изменения, связанные с усилением внимания 

к проблеме человека в истории не только в масштабных проявлениях, но и в его 
повседневной жизни, то есть наметился курс на гуманизацию исторической науки. В связи 
с этим и в обучении школьников истории происходит постепенное внедрение нового 
компонента содержания исторического образования. Теперь в школьных учебниках и на 
уроке истории уделяется внимание не только изучению политических, экономических, 
социальных процессов, но и «маленькому человеку» с его образом мышления, бытом, 
культурой, ментальностью и различными представлениями об окружающем его мире.  
Нужно признать, что в педагогической, методической литературе проблема изучения 

истории повседневности в школе практически не исследована, тем самым обуславливает 
научную новизну и актуальность данной статьи.  
Целей изучения материала по повседневности в школе можно выделить несколько. Во - 

первых, стремление «очеловечить» историю и придать историческому содержанию 
личностно - значимый характер. Во - вторых, изучение исторической повседневности 
помогает учащимся адекватно воспринимать исторические явления и процессы. В - 
третьих, именно история повседневности дает возможность учащемуся понять, что помимо 
глобальных исторических проблем следует обращать внимание и на жизнь «маленького 
человека» в меняющемся историческом пространстве, чтобы максимально приблизиться к 
историческому процессу через создаваемый эффект соучастия. Кроме того, изучение 
повседневности в контексте исторической науки дает возможность рушить различные 
стереотипы, суждения по поводу бытового и ментального существования людей в какую - 
либо историческую эпоху[1, с.114].  
Как известно, существует две формы познания: чувственное и рациональное. На любом 

этапе образования присутствуют обе формы. Так, в процессе чувственного познания 
большую роль играют эмоции и чувства человека. История повседневности дает 
неоценимые возможности для эмоционального «вчувствования», «проживания» и 
проникновения в изучаемую историческую эпоху, при этом углубляя и расширяя изучение 
материала. Внедрение в урок различного материала по быту и повседневности изучаемой 
эпохи является достаточно продуктивным способом увлечь школьников историей. Это 
поможет учащимся осознать, что история перекликается с жизнью обычных людей и 
исторические процессы, события непосредственно или опосредованно отражаются на 
повседневной жизни этих обычных людей[2, с.28].  
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Помимо вышесказанного, проблема преподавания культурных, бытовых, повседневных 
аспектов на сегодня актуальна в силу постоянно возрастающей тенденции включения 
задания ЕГЭ такого материала. Стоит признать, что во многих современных учебниках 
истории вопрос культуры и повседневности общества действительно не обходится 
стороной[3, с.6]. Но в связи с этим уже достаточно давно в преподавательской среде 
наметилась ещё одна тенденция, которая связана с «перескакиванием» либо отведением на 
самостоятельное изучение параграфов, посвященных повседневной жизни и культуре, в 
связи с недостатком количества отведенных часов в пользу более «глобальных, серьезных, 
сложных» тем. Однако эта позиция не может быть верной. Напротив, вопросам культуры и 
повседневности следует уделять далеко не последнее место на уроке и тем более при 
подготовке к ЕГЭ по истории. Фактический и теоретический материал по основным 
событиям истории учащийся в какой - либо мере ещё может осилить самостоятельно, 
прибегая к помощи справочников, пособий, учебника, видеоуроков и т.д. А вот в состоянии 
ли учащийся самостоятельно осилить материал по архитектуре и различным его стилям 
XIX - XX веков, по живописи и поэзии, кинематографе, а также аспекты повседневной 
жизни? Сможет ли учащийся самостоятельно найти правдивую объективную информацию 
о быте и образе жизни народа, например, в советский период Отечественной истории? Или 
ещё сложнее, найти объективный материал по повседневности Европейских и Азиатских 
стран, например, в Средневековье или Новое время, который, зачастую, кроется в 
источниках личного происхождения (т.е. дневники, мемуары переписка), причем на 
иностранных языках? Из ответов на данные вопросы и вытекает важность изучения не 
только специфики войн, внешней и внутренней политики, но и повседневных и культурно - 
бытовых аспектов в истории.  
Включение в содержание учебного исторического материала элементов повседневной 

истории выступает фактором, мотивирующим учащихся на изучение истории, особенно 
Отечественной, что играет большую роль в развитии личности ребенка, а также в 
формировании гражданского самосознания и патриотических чувств[4, с.29]. Изучение 
повседневной культуры прошлого позволяет более глубоко понять эпоху, ощутить время и 
пространство в контексте исторической эпохи.  
Таким образом, история повседневности должна занимать особое место в рамках 

изучения истории, а методика преподавания повседневных аспектов на уроках истории 
требует дальнейшей теоретической базы и практической проработки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 
становления [Текст] / Гос. Ун - т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. Ун - та 
— Высшей школы экономики. - 2010. — 317 с. 

2. Зубкова Е. «Новые ракурсы преподавания отечественной истории ХХ века. История 
через повседневность». Человек в истории. Россия – XX век. Сборник методических 
материалов для внеклассной работы. – 2003. - № 24. – с.28 - 31 

3.  Осипенко Н.Н. История повседневности как фактор мотивации обучения истории в 
9 классе (на материале истории России XX в.): Автореф. дис….канд. пед. наук. – СПБ., - 
2007. - 23 с. 

4. Прохорова Г.А. Изучение истории повседневности в школьном курсе истории // 
Преподавание истории в школе. - 2000. - № 8. - С. 31. 

© Пешкова В.В., Хлопкова В.М., 2019 
 
 



87

 Столярова Э. Н., 
заведующая Центральной научной  

библиотекой ФИЦ КазНЦРАН 
г. Казань, Российская Федерация 

 
ОТПУСКНОЕ ПИСЬМО - СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ ЯМЩИЧЕСТВА  

В РОССИИ НАЧАЛА XVIII В. 
 

Аннотация 
 Статья знакомит с результатами исследования рукописного документа начала XVIII в. 

Дан анализ графики письма, и особенности шрифта в России конца XVII начала XVIII вв. 
Изучено и описано положение ямщиков в России на рубеже веков, история развития 
ямщичества и влияние государственных деятелей на становление системы ямской гоньбы.  
Ключевые слова 
Рукописный документ, отпускное письмо, ямщик, ямщичество, ямская гоньба. 
 
 Среди множества документов XVII - XVIII вв. рукописной коллекции фонда казанского 

ученого, библиофила А.М. Вилькена Центральной научной библиотеки ФИЦ КазНЦ РАН 
хранится отпускное письмо, датированное 15 октября 1728 г. Оно является документом, 
подтверждающим «выход на пенсию» ямщика нижегородского яма Лариона Ивановича 
Мухина, подписанное поручиком и управителем этим ямом Михайлой Пресняковым.  

 «1728 году октября в 15 день отпущен с нижегородского яму ямщик Ларион Иванов сын 
Мухин в нижегородскую и в другие губернии и провинции для прокормления его где ему 
потребна будет а отпущен оной Ларион с нижегородского яму до указу застаростию 
задряхлостию и заскудостию ево по ней же ямской и почтовой гоньбы гонять не может», - 
говорится в письме (орфография и пунктуация автора). 

 

 
Рис. 1. Отпускное письмо 1728 г. 

 
 Письмо в лист размером 23 х 32 см., написано коричневыми чернилами на голландской 

бумаге верже, которая является «визитной карточкой» рукописных документов XVII - 
XVIII вв. В начале XVIII в. в России все еще использовалась импортная бумага с 
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филигранями. Как правило, это были сюжеты голландских филиграней «Голова шута» и 
«Герб Амстердама». Именно последний знак мы обнаружили на бумаге исследуемого 
документа. С развитием отечественной бумажной промышленности после 1734 г. знак 
постепенно исчез со страниц печатных изданий. В рукописных документах, при написании 
которых ещё использовалась иностранная бумага, он сохранился почти до конца XVIII в. 

 «Герб Амстердама» - знак достаточно сложный по композиции, имеющий множество 
различных вариантов, отличающихся друг от друга формой короны и креста над ней, 
наличием или отсутствием постамента - горизонтальной линии под гербом, на которой, 
поднявшись на задние лапы, стоят львы, наличием или отсутствием художественных 
элементов по бокам короны. Вариант филиграни на бумаге с письмом идентичен 
филиграни № 174 списка знаков в труде Диановой Т.В. [1, c 28]. Корона знака имеет 
гладкую форму, а отсутствие постамента говорит о раннем происхождении этого варианта 
филиграни.  

 

 
Рис. 2. Вариант филиграни «Герб Амстердама». 

 
 Исследование графики письма показало наличие характерных признаков рукописных 

текстов изучаемого периода российской истории. В скорописи первой четверти XVIII в. 
ещё можно встретить сочетание рукописных традиций XVII в. Это проявляется в 
написании выносных букв, сокращенных слов, заглавных букв в середине и конце 
предложения, отсутствии знаков препинания. В тексте письма встречается слитное 
написание энклитик и проклитик со словами, к которым они относятся (по указу, за 
старостию, кто бы, по ней и т.д.), в ряде слов мы видим написание букв «и», «н» как 
латинского «h». Буква «ж» имеет, характерный для петровского времени, полукруг в её 
передней части. В словах вместе с современным «а» встречается вариант написания 
греческой альфы. 

 Наряду с исследованием графики, мы попытались установить какие - либо факты из 
жизни героя письма. С большой долей вероятности можно предположить, что Ларион 
Мухин принадлежал к родословной ветви крестьян Мухиных деревни Комарово 
Доскинской волости Нижегородского уезда, которые наряду с другими поколениями 
крестьянских семей этой деревни: Стуловыми, Мамоновыми, Тихоновыми, Шныровыми 
занимались извозом [2]. 
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 Но ямская повинность Лариона Мухина закончилась «за старостию». И теперь волен 
идти наш герой «во уверение сего отпускного письма» куда хочет. Что же такое отпускное 
письмо? Оно было основным документом, актом крестьянского отхода, дававшим право на 
легальный уход крестьян для приискания приработков в своих и других уездах. 26 июня 
1724 г. Петр I издал «Плакат о зборе подушном и протчем», который предписывал 
получать документ всем, кто хотел выехать из родной деревни на заработки. С этого дня 
крестьянину разрешалось покидать свое место жительства, имея на руках отпускное 
письмо, которое в народе выразительно прозвали «прокормёжным».  

 Следующие 10 - 15 лет из обращения изымались старые рукописные документы на 
отход и фальшивые отпускные письма, широко бывшие в ходу. С целью ликвидации 
фальшивок в 1726 г. был издан указ об отпуске крестьян «для прокормления» только по 
отпечатанным в сенатской типографии письмам. Однако в первые годы своего издания указ 
фактически не выполнялся. Наше отпускное письмо служит этому подтверждением. 

 Изучение истории ямщичества в России конца VII начала VIII вв. стало одним из 
важных аспектов нашей работы. Ямщик — термин тюркского происхождения. Первые ямы 
были учреждены еще Чингисханом, откуда и русское название ямщик (тат. Ямчи - гонец) 
[3, с. 484]. Впоследствии гонцов стали называть ямщиками, а станы, места для остановки и 
смены лошадей - ямами. Окончательное становление системы ямской гоньбы произошло 
во второй половине XV в. после завершения государственного объединения Руси Иваном 
III, когда отдельные ямы русских княжеств слились в одно общее учреждение Московского 
княжества, после чего установилось непрерывное движение по всей сети ямских дорог в 
России. Тогда же гоньба ямская и становится общинной повинностью. Только члены 
общины, прилегавшей к ямской дороге, могли подвергаться повинности возить гонцов и 
грамоты от яма до яма [4, с.25]. В 1650 году при царе Алексее Михайловиче ямщикам, как 
нужным для государева дела людям, даны были некоторые льготы относительно 
обязательной государевой службы и, сверх того, они были освобождены от податей, 
платимых посадскими людьми [5, с. 617]. 

 В годы правления Петра I были организованы специальные почтовые конторы для 
военных и административных надобностей, а также предоставлена возможность частным 
лицам использовать ямских лошадей. Чтобы упрочить положение ямщиков и оградить их 
от притеснения со стороны служилых людей, Петр I закрепил ямщиков в их звании, 
приказал удовлетворить деньгами из сумм посольского приказа и запретил давать лошадей 
по воеводским и по другим грамотам. Вместе с тем, он повелел указывать в подорожных 
кто от какого приказа был послан и сколько прибывающий должен платить на каждом яме 
прогонов, а ямщики могли жаловаться в случае неплатежа следующих им от служилых 
людей казенных прогонов.  

 Согласно историческим документам, ямщики были свободными людьми, жившими в 
своих отдельных общинах – слободах во главе с ямским старостой или управителем. [4, 
с.30]. Ямские слободы были самых различных размеров в зависимости от важности тракта 
и значения населенного пункта, при котором они находились. Посередине слободы 
размещался ямской двор, который состоял из нескольких изб. Самая большая изба 
отдавалась приезжающим, а в остальных жили «дворники» и дьячок письмоводитель. 
Каждая слобода имела клеймо, которым метились лошади, называлось оно «государево 
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казенное пятно». Пробег лошадью одной версты стоил в зависимости от тракта от восьми 
до десяти копеек.  

 По своему общественному положению ямщики составляли особое сословие. Согласно 
Соборному уложению 1649 г. царя Алексея Михайловича, они были выше обыкновенных 
крестьян: так за бесчестье крестьянина полагалось взыскивать рубль, а за бесчестье ямского 
охотника - 5 руб. [6, с.34]. Затем их стали зачислять в разряд «людей служилых», т.е. таких, 
которых нельзя было закрепостить за частным лицом, помещиком. Ямщики также имели 
некоторые льготы, например, были освобождены от податей, платимых посадскими 
людьми. Особое выгодное и достойное положение ямских охотников послужило 
основанием к образованию целого класса населения ямщиков.  

 В конце 17 в. многие слободы превратились в наиболее богатые сёла в округе. Гоняя 
гоньбу, ямщики одновременно занимались различными промыслами и торговлей: пекли 
пироги и торговали ими, били скотину на продажу, шорничали, чинили телеги и сани. 
Например, ярославские ямщики были известны как крупные торговцы хлебом и мукой, 
нижегородские ямщики возбуждали зависть горожан своим хозяйством и торгами. [6, с.34]. 
Реже ямские охотники занимались сельским хозяйством. Обычно они сдавали свою землю 
за деньги и за хлеб или обрабатывали наемным трудом. Богатые представители ямщицкого 
сословия давали бедным деньги взаймы, а вместо уплаты долга заставляли их отправлять за 
себя почтовую гоньбу.  

 Жалованье ямщикам не было строго определено и колебалось в зависимости от места 
нахождения ямов и исторического отрезка времени. В первой половине ХVII в. оклад 
составлял от 10 до 15 руб., затем повысился до 20 - 25 руб. в год [6, с.30]. 

 В годы царствования отрока – императора Петра II, который фактически не принимал 
участие в государственных делах, положение ямщиков зависело от назначенного на 
должность Указом Екатерины I от 8 февраля 1727 г. главы почтового ведомства вице - 
канцлера барона Остермана. Из его распоряжений, касающихся почтово - ямщицких дел, 
особый интерес представляет Указ от 30 июня 1728 г. «О нетребовании излишнего числа 
ямских лошадей противу подорожной, о нечинении обид ямщикам». Тогда воеводы и вице 
- губернаторы часто выписывали казенные подорожные частным лицам или использовали 
труд ямщиков для собственных нужд, заставляя бесплатно возить себе дрова, сено и прочие 
«домовные их всякие тягости» [7, с. 60]. Указ защищал ямщиков от этого самоуправства. 
«Если же кто - нибудь от губернаторов или воевод будет обличен в том, что под себя и под 
людей своих для езды в деревни, без указов, без прогонов или даже с прогонами, ямские 
подводы брал, или людей своих под именем солдат на ямских лошадях посылал, или брал 
ямщиков и лошадей их для своих работ, то такой должен за все подводы заплатить 
вчетверо, а за каждую лошадь, бывшую у него в работе, на день по полтине, а за пешего 
половину того», - говорилось в Указе. Сенат также повелевал не отягощать ямских слобод 
постоем полков в отличие от других деревень. Таким образом, правительство указами 
вновь ограждало ямское сословие от различного рода отягощений [7, с.61].  

 При Екатерине II почтовая реформа была продолжена: введен должностной штат 
почтового управления, вместо «пожизненно обязанных ямщиков» набирали почтовых 
служащих по вольному найму, по всей стране была установлена единая почтовая трасса.  

 С развитием железнодорожного транспорта профессия ямщика становилась все менее 
востребованной. Старинные зажиточные ямские слободы входили в состав городов и 
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постепенно утрачивали свой непередаваемый колорит и яркую особенность быта 
слобожан. Но, практически исчезнув из жизни общества, образ ямщика оставил огромный 
след в русской истории, литературе, искусстве, музыке. 
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Аннотация 
Актуальность проблем, связанных с добычей углеводородного сырья имеет важное 

значение для экономики России. Существующие технологии и программные средства 
достигли высокого уровня и основываются на сложном математическом аппарате. Вместе с 
тем сохраняется актуальность и необходимость автоматизации ряда процессов и задач 
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информационных ресурсов. 
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Трехмерное моделирование с применением современных информационных систем и 

технологий является неотъемлемой частью процессов разведки и эксплуатации 
месторождений углеводородов. Необходимость их применения для обоснования решений 
регламентируется нормативными и законодательными документами как в России, так и в 
большинстве стран мира. 
Неоднородности по строению залежей, масштабность проводимых исследований, а 

также значительная широта фациального состава коллекторов и сложный нерегулярный 
характер структуры порового пространства обуславливает ограниченность и 
приближенность сведений о пласте и флюидах, полученных в результате геологических и 
геофизических исследований. Таким образом, исследование пластов невозможно без 
математического моделирования, проводимого на основе многопараметрических моделей 
объектов разработки с применением современных программных средств. 
Процесс моделирования месторождения углеводородов предполагает последовательное 

выполнение интеграции сейсмической, геофизической, петрофизической, промысловой 
информации, построение трехмерных цифровых геологической и гидродинамической 
моделей, моделирование фильтрационных процессов в пласте, прогнозирование процесса 
разработки, а также выполнение экономических расчетов по результатам моделирования. 
Моделирование процесса добычи углеводородов выполняется не только при 

проектировании разработки месторождения, но и широко используется при мониторинге. 
Моделирования может осуществляться при помощи различного по функциональным и 
стоимостным характеристикам программного обеспечения (ПО), выбор которого остается 
за компанией [1, с.25].  
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Анализа данных об использовании в российских компаниях программных продуктов 
показал, что наиболее распространенным в России является ПО следующих компаний 
[2,3,4]: 

 - Schlumberger Information Solutions (США); 
 - Landmark Graphics Corporation (США); 
 - Roxar Software Solutions (Норвегия); 
 - ПО «TimeZYX» (Россия). 
Данные компании - разработчики ПО имеют большие успехи в организации и 

управлении производством, поскольку образованы они путем слияния и реорганизации 
ряда других фирм, наследуют их инфраструктуру и опыт. 
Анализ структуры, состава и опыта применения ПО для трехмерного моделирования 

процессов добычи нефти показывает, что успех внедрения и широкое применение ПО 
обусловлен рядом факторов. В их числе: 

 - интегрированный характер ПО, охватывающего весь цикл проектирования (от 
обработки сейсмической информации до моделирования месторождений углеводородов и 
прогнозирования оценки экономических рисков при разработке); 

 - наличие «сервисных» центров, обеспечивающих информационную и техническую 
поддержку пользователей ПО; 

 - наличие центров обучения с последующей сертификацией пользователей; 
 - большой опыт внедрения и апробации в ряде наиболее известных компаний; 
 - партнерство с производственными, проектными и научными организациями 

(совместные разработки, проекты, НИР и т.д.), в том числе с ведущими производителями 
техники, аппаратных средств и т.д.; 

 - «иммунитет» к финансовой нестабильности на рынке ПО в силу того, что сферы 
деятельности компаний обширны (от разработки оборудования для бурения скважин до 
владения акциями ведущих нефтяных компаний). 
Применение технологических линеек ПО Schlumberger, Landmark, Roxar обеспечивает 

ряд дополнительных преимуществ: 
 - позволяет охватывать весь цикл управления (от мониторинга до сопровождения 

процесса разработки месторождений); 
 - обеспечивает использование клиент - серверных технологий и единых баз данных; 
 - гарантирует надежность работы ПО и сервисное обслуживание на высоком уровне. 
К основным недостаткам использования зарубежного ПО для моделирования 

месторождений в российских компаниях и проектных институтах следует отнести: 
 - преимущественно англоязычный, не всегда удобный, пользовательский интерфейс, что 

осложняет освоение ПО; 
 - документооборот, не ориентированный на регламент, предусмотренный российским 

законодательством; 
 - сложность модифицирования ПО (включение дополнительных расчетных модулей, 

авторских алгоритмов и программ); 
 - высокая стоимость. 
Преимуществами отечественного ПО является: 
 - удобный и русскоязычный пользовательский интерфейс; 
 - документооборот, регламентированный российским законодательством; 
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 - наличие баз и банков данных – результат анализа и интерпретации российских 
месторождений; 

 - оперативная техническая и информационная поддержка, что позволяет дорабатывать 
программное обеспечение по заказу пользователей; 

 - наличие уникальных модулей, разработанных в научных и проектных организациях. 
К недостаткам следует отнести: 
 - слабую технологическую интеграцию компонентов ПО, что затрудняет обмен и 

управление данными. 
 - локальный опыт внедрения и апробации отдельных продуктов и модулей; 
 - недостаточный уровень сопровождения и сервисный поддержки.  
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Аннотация  
Рассматривается специфика возникновения прихватов бурового оборудования в 

процессе проходки ствола скважины. Рассматривается методика, которая позволяет 
оценить влияние основных факторов, способствующих появлению дифференциального 
прихвата, и предупреждать получение прихвата. 
Ключевые слова  
Дифференциальный прихват, продуктивный пласт, фильтрационная корка, призабойная 

зона пласта, нефтегазоносный пласт. 
 
В процессе бурения и испытания нефтяных и газовых скважин предусматриваются 

возможности и условия появления осложнений, разрабатываются мероприятия по их 
предотвращению и ликвидации. Но эти расчеты не всегда основаны на точной информации 
о горно - геологических условиях бурения. Проходка разведочных скважин нередко 
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проектируется по информационным данным о горных породах и пластовых флюидах, 
полученным по соседним площадям. Именно этим объясняется возникновение прихватов 
бурового инструмента, когда основные технологические параметры становятся 
несовместимыми с условиями бурения. 
Прихват в процессе бурения – это потеря подвижности бурильной колонны из - за 

прилипания под действием перепада давления, заклинивания в желобах, в местах сужения в 
результате осыпей и обвалов стенок скважины или образования сальника в затрубном 
пространстве.  
Основные причины прихватов следующие: 
 - прилипание труб к стенке скважины под действием перепада давления, 
 - заклинивание в местах сужений ствола при спускоподъемных операциях (СПО) и в 

желобах, 
 - осыпание и обвалы горных пород, оседание шлама при нарушениях режима промывки, 

заклинивание колонны посторонними предметами. 
Выбор метода ликвидации прихвата зависит от наличия на буровой необходимых 

материалов и инструмента, возможностей их доставки. Любое промедление увеличивает 
силу прихвата, а в случае, если прихват возник, допустим, за счет обвала пород, то при 
остановках происходит и прилипание. 
Вначале прихват ликвидируют силами буровой бригады без привлечения 

дополнительных материалов, затем используются различные в зависимости от конкретных 
условий методы без разъединения прихваченной колонны труб. Если это не дает 
результата, то инструмент извлекается по частям. Как крайняя мера может быть 
произведено забуривание нового ствола выше прихваченного инструмента. 
При прихватах в процессе бурения осуществляется интенсивная промывка скважины, 

колонна приподнимается до собственного веса плюс 20 - 30 кН и делается попытка 
провернуть ее ротором. Эта операция называется отбивка ротором. Допустимое число 
оборотов ротора без опасности обрыва инструмента зависит, естественно, от материала 
труб и их диаметра. Так, например, для труб ТБПВ 127×9Д это число оборотов равно 3,8 на 
1000 м длины колонны, для ЛБТ 147×11 - 13 оборотов на 1000 м. После этого производится 
расхаживание инструмента с постепенным увеличением натяжения до 200 кН сверх веса и 
периодическим проворачиванием ротором. 
В случае, если указанные мероприятия не дают результата, то необходимо использовать 

другие методы. Однако для того, чтобы зона прихвата не распространялась выше по стволу, 
расхаживание с периодической отбивкой ротором необходимо продолжить. 
В практике строительства скважин одним из видов осложнений, который впоследствии 

может перейти в разряд аварии, является прихват под действием дифференциального 
давления, чаще всего называемый дифференциальным прихватом. Так, на практике 
известны случаи, когда, вследствие получения аварии из - за дифференциального прихвата, 
в скважине оставляется (отстреливается) КНБК стоимостью 40 – 60 млн руб. Особенно 
опасно данное явление в пологих и горизонтальных участках, где усиливается влияние 
гравитационной составляющей (веса инструмента). 
При вскрытии продуктивного пласта с повышенной репрессией необходимо определить 

условия предупреждения («не возникновения») прихвата. Ниже представлена методика, 
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которая позволяет оценить влияние основных факторов, способствующих появлению 
дифференциального прихвата, и предупреждать получение прихвата. 

 Принято считать, что прихват из - за перепада давления всегда происходит в интервале 
ствола, в котором находится тяжелый низ (КНБК, включающая забойный двигатель, 
резистивиметр, ЗТС), находящийся непосредственно в интервале только что вскрытого, 
еще не кольматированного участка. Рассмотрим механизм получения прихвата [1, с. 64]. 
Когда КНБК находится в неподвижном положении, она под собственным весом 
«погружается» в корку бурового раствора, причем с течением времени площадь контакта с 
коркой может увеличиваться. Под действием веса колонны (КНБК) корка уплотняется, а 
вода, содержащаяся в ее порах, выдавливается в породу. По мере вытеснения из корки 
поровой воды, в ней увеличивается эффективное напряжение, что и является причиной 
увеличения трения между трубой (КНБК) и коркой бурового раствора. Следовательно, 
когда КНБК остается неподвижной, из - за роста коэффициента трения в статике, 
повышается вероятность получения затяжек и прихватов. 
Проведенный нами анализ прихватов, полученных при бурении горизонтальных 

скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», показывает, что 
практически во всех случаях: – буровой инструмент оставался без движения более 5 минут, 
что запрещено действующим Регламентом; – при разности давлений между столбом 
промывочной жидкости и пластовым давлением до 4,0 МПа удается ликвидировать 
дифференциальные прихваты расхаживанием, установкой ванн или снижением уровня 
жидкости в скважине; – при репрессии более 4,0 МПа освобождение бурильного 
инструмента известными методами затруднено или невозможно.  
При получении прихвата использовалась КНБК (табл.1), которую по диаметру 

составных элементов можно условно разбить на несколько частей. 
 

Таблица 1. 
Условное разделение применяемых при бурении ГС и БГС КНБК 

 по диаметру элементов 

 
 
Как видно из табл.1, наибольшим диаметром, массой погонного метра и, соответственно, 

большей вероятностью прихвата обладают узлы забойного двигателя, резистивиметра и 
геонавигации. Следовательно, необходимо провести расчет на возможность ликвидации 
прихвата при следующих исходных данных: номинальный диаметр ствола 142,9 мм, 
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диаметр низа КНБК 120 мм, длина низа КНБК 24 м (узлы забойного двигателя, 
резистивиметра и геонавигации), репрессия на пласт 1,0 МПа. 
Далее, в соответствии с предложенной методикой, произведен расчет величины 

страгивающей нагрузки в зависимости от толщины корки (поверхности контакта), 
величины коэффициента трения между корпусом и коркой, перепада давления – для 
разных вариантов длины КНБК (рис. 1), и определена минимальная нагрузка на крюке, 
которая могла возникнуть в момент получения затяжки, при подъеме из скважины.  
Для этого с помощью программы «Drilling Office» («Schlumberger») был смоделирован 

процесс подъема колонны с глубины 3050 м (в башмаке колонны, чтобы исключить 
влияние дифференциального прихвата) и 3345 м. 
При созданной репрессии максимальная страгивающая нагрузка для применявшейся, 

КНБК по расчету, составляет не более 46 тонн (при максимальной толщине 
фильтрационной корки 11 мм). 

 

 
Рис.1. Зависимость страгивающей нагрузки от толщины корки 

 для различных значений длины КНБК 
 

Как показывает практика, возникновение прихватов колонны бурильных труб особенно 
опасно в сильно искривленных скважинах. В результате воздействия чрезмерных 
гидродинамических давлений возникает большая площадь контакта стенки бурильной 
колонны с фильтрационной коркой. Особенно опасно данное явление в пологих и 
горизонтальных участках ствола скважины. 
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ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ - ИСТОЧНИК БИОПОВРЕЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
Биологическому повреждению подвержены практически все материалы, что 

существенно повышает экономические затраты. Для их снижения необходимо изучить 
основные профилактические мероприятия борьбы с железобактериями, а также реагентные 
и безреагентные методы дезинфекции. 
Ключевые слова: биоповреждение, железобактерии, коррозионные процессы, 

реагентные и безреагентные методы. 
 
С научной точки зрения биологическое повреждение (биоповреждение) — это любое 

нарушение структурных и функциональных характеристик объекта, вызываемое 
биологическим фактором. 
В связи с тем, что микробы способны разрушать материалы, находящиеся и в земле и 

под водой, биоповреждение имеет огромное экономическое значение. Благоприятная среда 
для размножения микробов (промышленные воды, нефтепродукты) способствует 
появлению коррозии промышленных и иных объектов, создавая серьезные экономические 
проблемы.  
Одним из источников биоповреждения выступают железобактерии, играющие главную 

роль в круговороте железа в природе, необходимого всем живым организмам для 
нормального функционирования. Все исследованные виды (нитчатые бактерии, 
флексибактерии, одноклеточные бактерии, цианобактерии) обладают гетеротрофным 
типом метаболизма, за исключением облигатно - ацидофильных бактерий (автотрофы), и 
окисление закисного железа не служит источником энергии для ассимиляции углекислоты. 
Однако местообитание железобактерий ограничено подземными водами сульфидных 
месторождений, кислыми водами железистых источников (рН менее 4,5). 
Более 50 % коррозионных повреждений техники связаны в той или иной степени с 

воздействием микроорганизмов. Стимулирование электрохимической коррозии 
происходит по причине появления концентрационных элементов на поверхности 
конструкций из - за накопления продуктов функционирования микроорганизмов, 
повышающих агрессивность среды.  
Железобактерии крайне опасны для конструкционных материалов водоохлаждаемых 

теплообменников и оборудования систем водоснабжения, в первую очередь углеродистых 
сталей. В воде систем охлаждения ряда химических заводов обнаружены роды Leptothrix, 
Sidero - capse, Ochrobium, образующие отложения на внутренних поверхностях 
теплообменников. 
Железобактерии способны породить коррозионное разрушение нержавеющих сталей. 

Уже через месяц наблюдаются сквозные разрушения стенок бака (толщиной 3 мм) и 
сплошные коррозионные разрушения труб. В промышленности способность бактерий 
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вызывать коррозию металлов успешно используют для бактериального выщелачивания 
меди из отходов и бедных руд. 
Способность железобактерий выделять железосодержащий шлам создает проблемы при 

транспортировании по трубам воды, содержащей растворенное железо и кислород, на 
стенках труб образуются корки и бугорки. К этой части стенок труб доступ кислорода 
затруднен. Поверхность металла без отложений превращается в оксидную пленку - защиту 
от коррозийного воздействия. 
Неоднородности на поверхности труб приводят к возникновению локальных 

электрохимических элементов. Оксидная пленка играет роль катода, а металл под 
бугорками шлама - анода. Происходит анодное растворение металла и обогащение воды 
ионами железа, а под бугорком образуется язва. 
Железобактерии – типичные жители почвы, их содержание в скважинах питьевой воды 

неизбежно. В составе мероприятий, применяемых для предотвращения биологических 
обрастаний, способствующих коррозии труб и элементов оборудования, омываемых водой, 
главной задачей технологов является не только выбор технологии и подбор собственно 
технологического оборудования, но и материалов, из которых это оборудование 
изготовлено.  
Для борьбы с обрастаниями в резервуарах большое значение имеют такие простые 

профилактические мероприятия, как своевременная и тщательная промывка и 
дезинфекция. В практике водоснабжения для дезинфекции питьевой воды используются 
как реагентные, так и безреагентные методы.  
Среди безреагентных методов обеззараживания воды наиболее широко известна 

обработка ее ультрафиолетом, также можно отнести мембранные технологии очистки 
воды, при этом диаметр пор большинства обратноосмотических мембран меньше размеров 
клеток микроорганизмов. 
Реагентные методы основаны на применении различных химических соединений, 

обладающих бактерицидными свойствами – хлорсодержащие соединения (хлор, 
гипохлорит натрия, хлорная известь, диоксид хлора), озон, препараты на основе перекиси 
водорода, с содержанием ионов серебра, меди. 
Более перспективным при подготовке воды считается использование диоксида хлора. По 

своим дезинфицирующим свойствам диоксид хлора в 4 раза превосходит воздействие 
хлора и практически не имеет свойственных ему сопутствующих негативных последствий 
благодаря особому механизму химического воздействия на загрязняющие вещества и 
микроорганизмы.  
Монохлорамин и перекись водорода оказывают, по сравнению с хлором, лучшее 

дезинфицирующее действие на организмы биопленок, однако реже используются, так как 
стоимость этих реагентов достаточно велика.  
Замена хлорирования альтернативными методами обеззараживания, прежде всего 

озонированием и обработкой УФ - лучами зачастую несостоятельна. Это связано с 
тяжелым материальным положением большинства предприятий водопроводно - 
канализационного хозяйства и с износом водопроводных сетей, достигающих по разным 
данным 70 % . 
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Аннотация: в статье рассматривается геология, фактическое состояние пластов Нх - I, 

Нх - III Ванкорского месторождения. 
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Ванкорское газоконденсатнонефтяное многопластовое и Сузунское нефтяное 

многопластовое месторождения являются месторождениями отраженного 
складкообразования, как и большинство месторождений Западно - Сибирского 
нефтегазоносного бассейна, содержат залежи в нижнемеловых отложениях (нижнехетской, 
суходудинской, яковлевской и долганской свитах).  
В основном залежи пластово - сводовые и литологически - экранированные. По составу 

флюидов различают три газовые залежи - Дл - I - III и Як - I и Як - II, приуроченные к 
долганской и яковлевской свитам (аптсеноманский НГК) для Ванкорского месторождения; 
две нефтяные залежи - Сд - IX и Нх - I, приуроченные к суходудинской и нижнехетской 
свитам (неокомский НГК) для Ванкорского и Сузунскогоместорождений; одна 
газонефтяная и одна нефтегазоконденсатная залежи - ЯкIII - VII и Нх - III - IV, 
приуроченные к яковлевской и нижнехетской свитам, для Ванкорского месторождения. 
Нижнехетская свита (K1br - v1) в объеме берриаса и низов валанжина в пределах 

месторождения пользуется повсеместным распространением и представлена 
преимущественно глинистыми породами с прослоями алевролитов и песчаников. Глины и 
аргиллиты темно - серые, плитчатые, с голубоватым оттенком, тонкослоистые, слабо 
песчанистые, с обугленными растительными остатками и обломками фауны. Песчаники и 
алевролиты светло - серые, мелко - и среднезернистые, глинистые, слюдистые, местами 
известковистые, плотные. 
К отложениям нижнехетской свиты приурочены продуктивные пласты Нх - I, Нх - III - 

IV. 
Залежь пласта Нх - I нефтяная, пластовая, сводовая, литологически ограниченная. 

Характерной геологической особенностью данного пласта является наличие зоны 
глинизации (замещения) пласта в северо - восточной части месторождения. 
Актуальное состояние разработки объекта Нх - I по состоянию на 01.01.2018 г. 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состояние разработки объекта Нх - I 
Показатели разработки План Факт 
Режим разработки Водонапорный 
КИН конечный / текущий, доли ед. 0,372 / 0,083 0,372 / 0,083 
Текущий отбор от НИЗ, %  22,31 22,17 
Накопленная добыча нефти, млн тонн 10,61 10,53 
Накопленная добыча конденсата, млн тонн – – 
Добыча нефти за 2017 год, млн тонн / год 1,56 1,48 
Добыча жидкости за 2017 год, млн тонн 4,72 4,78 
Добыча газа за 2017 год, млн м3 258,30 164,91 
Закачка воды за 2017 год, млн м3 6,73 5,89 
Компенсация (накопленная / текущая), %  81,3 / 115,3 58,2 / 110,2 
Средний дебит нефти, тонн / сут. 61,80 58,70 
Средний дебит жидкости, тонн / сут. 186,61 189,62 
Средняя обводненность, %  66,90 69,00 
Фонд скважин (добывающие / нагнетательные), 
шт. 

70 / 40 69 / 40 

Соотношение фонда (добывающих / 
нагнетательных), доли ед. 

1,75 1,73 

Доля механизированного фонда, %  100 100 
Доля действующего , фонда с ГРП, %  7,1 7,2 
Среднегодовой дебит нефти по ВНС за 2017 год, 
тонн / сут. 

0,0 0,0 

Способы эксплуатации ЭЦН ЭЦН 
Типы заканчивания скважин щелевой фильтр 
Типы скважин наклонно - направленные, 

горизонтальные 
 
По состоянию на 01.01.2018 г. из нефтяного объекта Нх - I добыто 10,53 млн тонн нефти 

(по проекту 10,61 млн тонн) Компенсация отбора закачкой – 58,17 % (по проекту 81,3 % ). 
Залежь Нх - III - IV нефтегазоконденсатная, пластовая, сводовая. Характерной 

геологической особенностью данного пласта является наличие пропластка с улучшенной 
проницаемостью. 
Актуальное состояние разработки объекта Нх - III - IV по состоянию на 01.01.2018 г. 

представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Состояние разработки объекта Нх - III - IV 
Показатели разработки План Факт 
Режим разработки газонапорный, водонапорный 
КИН конечный / текущий, доли ед. 0,408 / 0,110 0,408 / 0,118 
Текущий отбор от НИЗ, %  27,21 28,88 
Накопленная добыча нефти, млн тонн 41,29 40,19 
Накопленная добыча конденсата, млн тонн 3,62 3,60 
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Добыча нефти за 2017 год, млн тонн / год 4,51 3,41 
Добыча жидкости за 2017 год, млн тонн 11,28 9,40 
Добыча газа за 2017 год, млн м3 5207,10 4644,08 
Закачка воды за 2017 год, млн м3 11,08 11,91 
Компенсация (накопленная / текущая), %  29,2 / 36,0 52,6 / 38,6 
Средний дебит нефти, тонн / сут. 106,9 100,6 
Средний дебит жидкости, тонн / сут. 314,9 276,9 
Средняя обводненность, %  66,0 70,8 
Фонд скважин (добывающие / нагнетательные), шт. 99 / 32 93 / 40 
Соотношение фонда (добывающих / 
нагнетательных), доли ед. 

3,09 2,33 

Доля механизированного фонда, %  100 89 
Доля действующего фонда с ГРП, %  0 0 
Среднегодовой дебит нефти по ВНС за 2017 год, 
тонн / сут. 

105,9 213,0 

Способы эксплуатации ЭЦН ЭЦН, ФОН 
Типы заканчивания скважин щелевой фильтр 
Типы скважин наклонно - направленные, 

горизонтальные 
 
 С 2017 года отмечается значительное снижение закачки, не повлиявшее на рост 

обводненности. 
По состоянию на 01.01.2018 г. действующий фонд скважин составил 133 ед. (из них 93 

добывающих и 40 нагнетательных). Все добывающие скважины оборудованы УЭЦН. 
На месторождение применяется горизонтальное бурение скважин. 
За счет горизонтальных скважин увеличивается производительность скважин, что 

позволяет выйти на необходимый уровень добычи нефти, газа, конденсата. 
Применение горизонтальных скважин имеет положительный экономический эффект и 

рекомендуется для применения на всем месторождении. 
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РОЛЬ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ СТАНЦИИ РАЗВЕДКИ 
ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ И КОНТРОЛЯ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИИ 

 В КОМПЛЕКСЕ РАКЕТНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Данная статья показывает, роль и место радиолокационной аппаратуры станций 

разведки. Целью является ознакомлению со станциями разведки, работа их, возможности 
при ведения боя. В результате ознакомления с данными возможностями показывает 
важность и целесообразность эксплуатации данных станций разведки. Данная статья 
способствует развитию данного направления ведения работы и по улучшению метода 
проведения разведки.  
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Цитата [1, с.1] «Наука - это попытка привести хаотическое многообразие нашего 

чувственного опыта в соответствие с некоторой единой системой мышления» 
© Энштейн А. 

 
Радиолокационный комплекс 1Л219М предназначен для разведки по выстрелу (пуску) 

огневых (стартовых) позиций минометов, артиллерии, РСЗО, стартовых позиций 
тактических ракет противника и обеспечения корректирования (контроля) стрельбы 
(пусков) своих аналогичных средств. Все комплексы данных класс обеспечивают решения 
многих задач артиллерии. Как говорил Альберт Энштейн: «Наука - это попытка привести 
хаотическое многообразие нашего чувственного опыта в соответствие с некоторой единой 
системой мышления». 
Радиолокационный комплекс обеспечивает: 
 - разведку огневых (стартовых) позиций стреляющих минометов, артиллерии, 

реактивных систем залпового огня и тактических ракет; 
 - определение точек падения мин, снарядов и ракет. 
Радиолокационный комплекс состоит из артиллерийской радиолокационной станции 

разведки и обслуживания стрельбы наземной артиллерии АРС - 10, (изделие 1Л259М) и 
машины технического обслуживания (изделие 1И30М) с прицепом 2 - ПН - 2М. 
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Изделие 1Л259М представляет собой моноимпульсную радиолокационную станцию с 
фазированной антенной решеткой. 
В состав данного изделия входят: 
 - радиолокационная аппаратура, которая обеспечивает обнаружение летящих мин, 

снарядов и ракет, одновременное их сопровождение на траектории полета и, на основании 
полученной траекторной информации, вычисление координат огневых (стартовых) 
позиций в режиме разведки и точек падения указанных средств в режиме корректирования 
(контроля) стрельбы; 

 - система топопривязки, ориентирования и навигации, обеспечивающая определение 
координат и дирекционного угла продольной оси изделия как на стоянке, так и на марше; 

 - система связи и передачи данных, осуществляющая двухстороннюю связь с 
обслуживаемыми подразделениями и кодирование передаваемой информации; 

 - система жизнеобеспечения, предназначенная для создания заданного микроклимата на 
рабочих местах расчета и поддержания тепловых режимов аппаратуры, а также для 
оповещения расчета в случае возникновения радиационной или химической опасности; 

 - система электропитания, обеспечивающая питание аппаратуры изделия от 
автономного или внешнего источников электропитания; 

 - одиночный комплект ЗИП. 
Рассмотрим место радиолокационной аппаратуры станции разведки огневых позиций и 

контроля стрельбы артиллерии в комплексе артиллерийского вооружения. 
Комплекс артиллерийского вооружения представляет собой совокупность оружия, 

систем, агрегатов, механизмов и устройств, обеспечивающих его применение и 
предназначенных для подготовки данных стрельбы, производства выстрела, наблюдения за 
его результатами, корректирования и переноса огня. 
Комплекс вооружения, состоящий из средств разведки и собственно средств поражения, 

применяемый в современном общевойсковом бою, представляет собой единую большую 
систему, в которой каждый его элемент в отдельности является системой более низкого 
уровня. 
Структурно архитектура комплекса вооружения включает в себя совокупность 

взаимосвязанных подсистем (рис.1.). 
 

 
Рисунок 1. Подсистемы комплекса артиллерийского вооружения 
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Взаимодействие этих подсистем должно быть организованно таким образом, чтобы 
возникало системное качество – сверхэффект, которым не обладает ни одна из этих систем. 
Эффективность функционирования комплекса вооружения определяется произведением 

вероятностей выполнения задач составными его элементами: 
Р=РразвРобрабРорРi, (1) 
где Рразв – вероятность выполнения этапа разведки; 
Робраб – вероятность выполнения этапа обработки данных; 
Рор – вероятность выполнения этапа применения оружия; 
Рi – вероятность выполнения i - этапа. 
От эффективности функционирования радиолокационной аппаратуры станции разведки 

огневых позиций (РОП) и контроля стрельбы артиллерии (КСА) в высокой степени зависит 
эффективность функционирования всей станции и подсистемы разведки в целом. Не 
выполнения какого - либо этапа отдельной подсистемой, ведет к нулевой эффективности 
всего комплекса вооружения, срыву боевой задачи. 
Таким образом, место радиолокационной аппаратуры станции РОП и КСА в комплексе 

артиллерийского вооружения следует уделять немаловажное, а возможность 
прогнозирования ее отказов позволит прогнозировать эффективность работы станции РОП 
и КСА в подсистеме разведки и комплекса вооружения в целом. 
Отказы могут быть как внезапными, так и постепенными. Внезапный отказ – это отказ, 

характеризующийся скачкообразным изменением значения одного или нескольких 
параметров изделия. Этот отказ обычно приводит к полной потери работоспособности 
радиолокационной аппаратуры. Под постепенным отказом понимают отказ, возникающий 
в результате постепенного, обычно непрерывного и монотонного изменения одного или 
нескольких функциональных параметров радиолокационной аппаратуры и ухода их за 
пределы норм, как правило, указанных в технической документации.  
Правильное и предупредительное прогнозирование отказов радиолокационной 

аппаратуры станции РОП и КСА позволит своевременно принять, при необходимости, 
меры к недопущению возможных отказов, с условием соблюдения привил и требований, 
изложенных в технической документации.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  

НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
 

Аннотация: 
В данной статье Рассмотрены возможности реализации режима контроля доступа на 

основе биометрической идентификации по трёхмерным моделям лиц. 
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основе биометрической идентификации. 
 
Пропускной режим контроля и внутренний режим, устанавливаются в обязательном 

порядке на предприятиях, реализующих деятельность, в определяемом законодательством 
Российской Федерации, с информацией, имеющей отношение к государственной тайне. 
При этом правила и нормы внутреннего режима могут приняты и в случаях работы 
организаций с видами информации, относящейся к категории ограниченного доступа 
(секретной информации). Пропускной режим контроля зависит от сложности и 
территориальной распределенности объекта. Процесс функционирования пропускного 
режима контроля основан на запретах и ограничениях по отношению к субъектам, 
пересекающим границы объектов, находящихся под охраной, в интересах предприятия. 
Обеспечение режима охраны и организация пропускного режима контроля в предприятие 
направлены на соблюдение сотрудниками и посетителями порядка, а также исключения 
инцидентов, режима конфиденциальности и антитеррористических мероприятий. 
Подготовление мероприятий и нормативных документов по организации пропускного 
режима начинается с получения исходных данных о субъектах контроля доступа.  
Важные процедуры пропускного режима контроля разрабатываются службой 

безопасности, оформляются с инструкцией о пропускном режиме, которая согласовывается 
с службой охраны организации и утверждаются руководителем фирмы. Ответственность 
возлагается на начальника службы безопасности за организацию контрольно - пропускного 
режима. Пропускной режим контроля может быть установлен как отдельных корпусах, так 
и в целом по объекту, в отделах, зданиях, хранилищах и в других помещениях. 
Практическое осуществление пропускного режима контроля возлагается на охранную 
организацию, работники которой должны знать установленные на объекте правила 
пропускного контроля, ввоза товарно - материальных ценностей, действующие документы 
по порядку пропуска на объект сотрудников и посетителей. При этом идентификатором для 
обеспечения доверия выступают различные характеристики, а также и биометрические 
характеристики. 

 В каждом важном документе, выдаваемому человеку, имеется его фотография. Именно 
наличие фотографии помогает определить, что предъявитель документа является его 
владельцем. Поэтому использование изображение лица для распознавания в технических 
системах идея всегда представлялась инженерам очень органичной.  
Во - первых, лицевое распознавание является бесконтактным. Это главное достоинство 

как для пользователей системы (удобно, гигиенично), так и для ее владельцев 
(бесконтактная система более долговечна). 
Во - вторых, определенный процесс распознавания не подразумевает сложного плана. 

Человеку не требуется позиционировать себя перед устройством, направлять взгляд и 
искать глазами маркеры в камере (как в случае IRIS - распознавания), или располагать на 
устройстве палец и ладонь. Сотрудник или посетитель компании в целом может не 
обращать внимания на систему распознавания, а иногда даже и не знать о ее 
существовании.  
В - третьих, для распознавания не требуется сканирование дополнительных 

биометрических признаков человека. Базы данных с фотографиями пользователей имеются 
на множественных объектах еще до установки биометрической системы. 
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Общая структура системы идентификации имеет функциональную структуру, 
представленную на рисунке 1. 
Система представляет собой набор библиотек, выполняющих функции распознавания 

лиц. Для тестирования и демонстрации системы должна быть программная оболочка, 
обеспечивающая работу, как минимум, в двух режимах: 
 режим обучения; 
 режим распознавания. 
В режиме обучения строится модель человеческого лица на основании тренировочных 

изображений, предоставляемых на вход модуля вместе с уникальным идентификатором 
данного человека. Полученная модель должна быть занесена в базу данных (БД) и 
использована в работе модуля распознавания. 

 

 
Рисунок 1 – Возможная архитектура системы 

 
В процессе распознавания система обрабатывает введенное изображение и, сравнивая 

его с моделями изображения из БД моделей лиц, подбирает лицо с наибольшей точностью 
сходства. Текущие данные могут записываться в журнал сообщений и активировать 
некоторые действия. 
Система может быть реализована с помощью использования функций библиотеки Open 

Computer Vision производства компании Intel. Эта библиотека представляет собой набор 
функций в виде исходных текстов, предназначенных для реализации цифровой обработки 
изображений (IPL – image processing library). В системе используются средства ввода и 
представления изображений с помощью библиотек IPL, а также, функция преобразования 
Хаара и функция, реализующая алгоритм Витерби для построения скрытой Марковской 
модели. Система выполнена в виде консольного приложения для платформы Win32 - 64, 
вызываемого из мастер - приложения. В зависимости от запуска параметров она работает с 
видеопотоком с устройства видеозахвата, установленного в системе по умолчанию или с 
файлом изображения в формате .JPG. После запуска происходит считывание параметров 
моделей из базы лиц в оперативную память и создаются виртуальные каталоги элементов 
системы. Приложение создает два окна: в первом окне выводится обрабатываемое 
изображение (кадр видеопотока или фотография) на котором выделяются фрагменты 
белыми прямоугольниками, где, предположительно, находятся лица. Во втором окне 
выводится первый из найденных фрагментов с лицом, после этого производится 
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распознавание. После распознавания система формирует системное сообщение, которое 
может быть принято приложением и обработано в соответствии с предназначением 
системы. Для настройки параметров устройства видеозахвата возможен вызов диалогов 
настройки формата и свойства камеры непосредственно во время работы системы при 
нажатии соответствующих клавиш. 
Отсюда следует, что данная рассматриваемая система должна иметь модульную 

структуру для обеспечения возможности различных вариантов компоновки модулей, 
реализованных различными методами. Это понизит трудоемкость эксплуатации и, 
упростит процедуру введение системы в эксплуатацию. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЕБИТА ОТ КОЭФФИЦИЕНТА АНИЗОТРОПИИ  

ПРИ РАЗНОЙ ДЛИНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА  
НА СТЕПНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация: данная статья является частью магистерской диссертации на тему «Анализ 

методов повышения нефтеотдачи на Степном месторождении». 
Цель данной статьи произвести расчет влияния коэффициента анизотропии при разной 

длине горизонтального участка на дебит скважин. Произведен расчет начальных, входных 
дебитов горизонтальных скважин с различной длиной горизонтального участка и 
различным коэффициентом анизотропии в условиях Степного месторождения. Проведен 
анализ и сравнение расчётных показателей, прироста дебита от увеличения длины 
горизонтального участка и изменение его с при разном коэффициенте анизотропии. 
Ключевые слова: Степное нефтяное месторождение, горизонтальный участок, расчет 

дебита скважины, анизотропия, горизонтальная скважина.  
 
В продолжение предыдущих статей продолжаем анализ повышения нефтеотдачи на 

Степном месторождении [4,5,6]. 
В связи с отсутствующей информацией по фактическому коэффициенту анизотропии 

для исследуемых объектов на Степном месторождении, проследим зависимость дебита 
горизонтальной скважины с использованием формул Телкова, Грачева; Фолефака - Арчера; 
Борисова; S.D. Joshi; Giger [1,2,3,7,8]. При разном коэффициенте анизотропии. 
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В таблице №1 приведены исходные данные для расчета. Итоговые данные при длине 
горизонтального участка длиной 50, 250 и 1000 метров отображены в таблицах №2, 3, 4, и 
на рисунках с диаграммами зависимостей №1, 2, 3. 

 
Таблица 1. Исходные данные для расчета 

  
χ* 

K(мД) ∆Ρ(МПа) 
µ 
(Па*с) L (м) h0 (м) Rc (м) 

Пашинский ниж. cкв 
№6 5 0,0493 4 0,00038 

50, 
250, 
1000 

6 0,11 

 
Таблица 2. Зависимость дебита от коэффициента анизотропии  
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=50м 

χ* Телков, Грачев Фолефака - Арчера Борисов S.D. Joshi Giger 
1 342 855 1575 1375 825 
2 337 762 787 943 647 
3 324 706 525 699 522 
4 303 668 394 548 433 
5 276 641 315 447 367 

 

 
Рисунок 1. Зависимость дебита от коэффициента анизотропии 
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=50м 

 
Таблица 3. Зависимость дебита от коэффициента анизотропии  
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=250м 

χ* Телков, Грачев Фолефака - Арчера Борисов S.D. Joshi Giger 
1 343 1000 1952 1854 977 
2 343 951 976 1650 917 
3 343 913 651 1471 859 
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4 342 882 488 1318 804 
5 342 855 390 1189 754 

 

 
Рисунок 2. Зависимость дебита от коэффициента анизотропии 
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=250м 

 
Таблица 4 Зависимость дебита от коэффициента анизотропии 
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=1000м. 

χ* Телков, Грачев Фолефака - Арчера Борисов S.D. Joshi Giger 
1 343 1050 2044 1984 1012 
2 343 1031 1022 1920 995 
3 343 1015 681 1855 977 
4 343 1000 511 1789 958 
5 343 986 409 1725 940 

 

 
Рисунок 3. Зависимость дебита от коэффициента анизотропии 
для скважины №6 D3ρs ниж по нефти м3 / сут при L=1000м 
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ВЫВОДЫ 
Так как течение флюида в пласте не строго горизонтально, по сравнению с 

вертикальной скважиной, важным параметром является коэффициент анизотропии. 
Из полученных зависимостей можно сделать вывод что коэффициент анизотропии 
влияет на входной дебит горизонтальных скважин на Степном месторождении, при 
увеличении длины горизонтального участка влияния коэффициента анизотропии 
становится меньше. Следовательно, для верной оценки входных дебитов и подсчета 
запасов, необходимо:  
 Провести комплекс исследований для определения фактического коэффициента 

анизотропии по каждому из продуктивных пластов. Для этого необходимы данные по 
вертикальной и горизонтальной проницаемости. 
 На основе фактической анизотропии пересчитать данные по дебитам 

горизонтальных скважин на Степном месторождении. 
При подтверждении неоднородности пласта по проницаемости, для эффективного 

дренирования запасов и вовлечения слабо дренируемых зон, а также целиков нефти. 
Рекомендую провести расчет многостадийного ГРП в горизонтальных скважинах. По 
полученным результатам провести анализ и при положительном эффекте провести по 
аналогии внедрение данной технологии на эксплуатационных объектах. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  

СОВХОЗНОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья является частью магистерской диссертации на тему «Проектирование 

разработки Совхозного газового месторождения». В ней производится расчет фактических 
технологических режимов работы скважин Совхозного газового месторождения, объемов 
закачки кислот, добавок и продавочной жидкости. Итогом работы является расчет 
эффективности применяемых методов, а именно ожидаемый прирост дебита газа после 
проведения глинокислотной обработки призабойной зоны пласта. 
Ключевые слова 
Технологический режим работы скажины, глинокислотная обработка, эффективность 

ГТМ. 
На основании расчета скорости потока газа на башмаке НКТ в скважинах на Совхозном 

газовом месторождении установлено [3], что на скважинах 22 и 17 Совхозного газового 
месторождения фактические скорости и дебиты не соответствуют требуемым. 
Следовательно, для скважин 22 и 17 необходимо проведение ОПЗ, а именно 
глинокислотной обработки ПЗП [1,2]. 
Рассчитаем фактический дебит скважины 22. Забойное давление равно 8,11МПа. По 

пласту Т1vt
3 проницаемость по данным интерпритации ГИС варьирует в интервале 0,199*10 

- 3 - 11,60*10 - 3 мкм2, средняя величина – 2*10 - 3 мкм2. По пласту Т1vt
1+2 проницаемость 

варьирует в интервале 0,70*10 - 3 – 61,44 *10 - 3 мкм2, средняя величина также составляет 
2*10 - 3 мкм2. 
В связи с АВПД вскрытие продуктивного пласта осуществлялось кумулятивной 

перфорацией с применением в качестве жидкости глушения раствора плотностью 1,24 - 
1,35г / см3 [7]. Освоение осуществлялось заменой жидкости глушения на техническую воду 
с последующим снижением уровня аэрацией. Высокая плотность жидкости глушения 
способствует кольматированию призабойной зоны и ухудшению коллекторских свойств 
пласта. В связи с отсутствием данных по исследованиям КВД и невозможностью расчета 
параметров, значение скин - фактора принимаем равное 7ед. Радиус контура питания у 
одиночной скважины примем равный 1000м. В связи с высоким коэффициентом 
расчлененности на объекте (9,7 единиц по пласту Т1vt

1+2) и неравномерной проницаемостью 
по пропласткам можно сделать вывод о том, что эффективная газонасыщенная толщина в 
скважинах по факту работает не вся и частично со временем кольматируется. Поэтому для 
расчета дебита принимаем эффективную газонасыщенную толщину 5м (4м по пласту 
Т1vt

1+2; 1м по пласту Т1vt
3) вместо 12м. Расчет для пласта Т1vt

1+2[8]: 
                                       ; 
      

      
         (  

 
  
)  

          ; 

                                            . 
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Расчет для пласта Т1vt
3: 

      
      

         (  
 
  
)  

          ; 

                                           . 
Общий расчетный дебит по скважине равен 33,16 тыс. м3 / сут. Фактический дебит при 

данных условиях равняется 29,5 тыс. м3 / сут. 
Рассчитаем фактический дебит скважины 17. Забойное давление равно 7,99МПа. По 

залежи пласта T1vt
3 по данным интерпретации ГИС скважины 17 - Совхозной, 

проницаемость варьирует от 1,12*10 - 3 до 1,81*10 - 3 мкм2, составляя в среднем 1,38*10 - 3 
мкм2. По залежи пласта T1vt

5 проницаемость варьирует от 1,12*10 - 3 до 1,99·*10 - 3 мкм2, 
средняя величина – 1,37*10 - 3 мкм2. В связи с неравномерной проницаемостью по 
пропласткам и закольматированностью можно сделать вывод о том, что эффективная 
газонасыщенная толщина в скважинах по факту работает не вся. Поэтому для расчета 
дебита принимаем эффективную газонасыщенную толщину 6м (3м по пласту Т1vt

3; 3м по 
пласту Т1vt

5) вместо 13м. Расчет дебита для пласта Т1vt
3: 

                                     ; 
      

      
         (  

 
  
)  

           ; 

                                             . 
Расчет для пласта Т1vt

5: 
                                     ; 
      

      
         (  

 
  
)  

           ; 

                                            . 
Общий расчетный дебит по скважине равен 22,11 тыс. м3 / сут. Фактический дебит при 

данных условиях равнялся 23,6 тыс. м3 / сут. 
Охарактеризованные керном ветлужские отложения месторождения Совхозного 

представлены толщей переслаивания пестроокрашенных глин плотных, слюдистых, 
местами алевритистых с маломощными прослоями алевролитов плотных, проницаемых 
прослоев глинистых песчаников мелкозернистых, алевритистых, плотных, 
слабокарбонатных в различной степени глинистых [7]. Глинистость пород коллектора 
равна 12 % , а карбонатность 3 % . Выбираем необходимую концентрацию ГКО. Первая 
стадия обработки заключается в 5 % НСl, вторая 6 % НСl+1 % НF. 
Расчет ГКО для скважины 17. Диаметр эксплуатационной колонны 140*9,2мм; глубина 

спуска 2805м; интервал перфорации Т1vt
5 в интервале 2757 - 2763 м, и Т1vt

3 в интервалах 
2746 - 2749 м, 2736 - 2738 м, 2718 - 2720 м; перфорированная мощность пласта 13м; 
эффективная мощность пласта 6м; пластовое давление 26МПа; глубина спуска НКТ 
73*5,5мм 2763м; ожидаемая приемистость 100 м3 / сут; обработка в 2 этапа - HCL 5 % ; 
HCL 6 % , HF 1 % . 
Количество кислоты, расходуемой на 1м эффективной мощности пласта, для песчаников 

при первичной обработке составляет 0,5 м3[5]. Общий объем рабочего кислотного раствора 
на 6м эффективной мощности составит 3м3. Первая стадия обработки заключается в 5 % 
кислотном растворе соляной кислоты. Количество товарной соляной кислоты 31,5 % 
(синтетическая марки Б) необходимое для 1м3 5 % кислотного раствора: 
     

       
           

              . 
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Для обработки 6м эффективной газонасыщенной толщины необходимо 0,422м3 
товарной соляной кислоты 31,5 % . 
В качестве стабилизатора используем сульфат натрия. Рабочая концентрация составляет 

0,08 % : 
        

  
   

       
             . 

В качестве ингибитора коррозии используем реагент В - 2, норма добавки составит 0,4 
%: 

      
  
  

      
            . 

В качестве интенсификатора используем ОП - 10 в концентрации 0,3 % : 
        

  
         

            . 
Объем воды для приготовления кислотного раствора: 
           (              )        . 
Вторая стадия обработки заключается в 6 % кислотном растворе соляной кислоты с 

добавлением 1 % плавиковой. Для обработки 6м эффективной газонасыщенной толщины 
необходимо 0,508м3 товарной соляной кислоты 31,5 % и 0,059м3 товарной плавиковой 
кислоты 40 % . Объем воды для приготовления кислотного раствора составит       . 
Расчет для скважины №22. Диаметр эксплуатационной колонны 168*8,9мм; глубина 

спуска 2802м; проперфорирована в интервалах пластов Т1vt
1+2 (2675 - 2684м) и Т1vt

3 (2694 - 
2697м), проперфорированный интервал составляет 9м и 3м соответственно; эффективная 
мощность пласта 12м; пластовое давление 23,8МПа; НКТ 73*5,5мм; глубина спуска НКТ 
2697м; ожидаемая приемистость 100 м3 / сут; обработка в 2 этапа - HCL 5 % ; HCL 6 % , HF 
1 % . Общий объем рабочего кислотного раствора на 12м эффективной мощности составит 
6м3. Для обработки 6м эффективной газонасыщенной толщины необходимо 0,844м3 
товарной соляной кислоты 31,5 % . Объем всех добавок будет в 2 раза больше чем для 
скважины 17. Объем воды для приготовления кислотного раствора составит       . 
Вторая стадия обработки заключается в 6 % кислотном растворе соляной кислоты с 
добавлением 1 % плавиковой. Для обработки 6м эффективной газонасыщенной толщины 
необходимо 1,02м3 товарной соляной кислоты 31,5 % и 0,118м3 товарной плавиковой 
кислоты 40 % . Объем воды для приготовления кислотного раствора составит       . 
Объемы закачки до башмака НКТ для скважины 22 составляют 0,049м3 для линий 

обвязки оборудования и 8,14м3 составляет внутритрубное пространство НКТ. 
Необходимый объем прокачки кислотного состава составляет на обеих стадиях по 6м3. 
Следовательно до башмака НКТ следует закачать 8,189м3 жидкости, из которых 6м3 
кислотной композиции и 2,189м3 продавочной жидкости. Для скважины 17 объем закачки 
составляет 8,379м3 до башмака НКТ, из которых 3м3 кислотного раствора и 5,379м3 
продавочной жидкости. После этого закрывают задвижку межтрубного пространства и в 
скважину закачивают расчетное количество кислотного раствора с продавкой его в 
призабойную зону пласта. Для скважины 22 необходимо дозакачать 6,29м3 продавочной 
жидкости, для скважины 17 3,6м3. 
Так как степень загрязнения призабойной зоны скважины определяется величиной скин - 

эффекта, то расчет дебита после проведения комплексной кислотной обработки должен 
производиться в предположении, что скин - эффект снижается после обработки до нуля 
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(Skin = 0). Тогда с сохранением текущего пластового давления и забойного необходимо 
рассчитать полученные дебиты с восстановленной эффективной газонасыщенной 
толщиной пласта до значений при расчете входных дебитов. 
Расчет по скважине 22. Расчет для пласта Т1vt

1+2: 
                                       ; 
      

      
         (  

 
  
)  
         ; 

                                            . 
Расчет для пласта Т1vt

3: 
      

      
         (  

 
  
)  
         ; 

                                           . 
Общий расчетный ожидаемый дебит по скважине равен 140 тыс. м3 / сут. Прирост 

составит 110,5 тыс. м3 / сут. 
Общий расчетный ожидаемый дебит по скважине 17 равен 58,37 тыс. м3 / сут. Прирост 

составит 34,8 тыс. м3 / сут. 
Расчетный ожидаемый дебит будет выше минимально необходимого для выноса 

твердых и жидких частиц [3], однако по скважине 17 ожидаемый дебит ненамного выше 
минимального. Превышение составит всего 8,7             . Поэтому считаю 
целесообразным провести доперфорацию вышележащих пластов Т1vt

1+2. 
Рассчитаем ожидаемый дебит скважины после подключения в работу пласта Т1vt

1+2. 
Расчет дебита для пласта Т1vt

1+2: 
      

      
         (  

 
  
)  
           ; 

                                             . 
Тогда общий дебит по скважине 17 составит 121,2 тыс. м3 / сут, что в 2,5раза больше 

минимального необходимого 49,6 тыс. м3 / сут. 
Расчет ожидаемых скоростей газа на башмаке НКТ [4]. 
Расчет по скважине 22: 
   

           
             

          (         )            
     (           )                              . 

Расчет по скважине 17: 
   

           
             

          (         )            
     (           )                               . 

Исходя из расчета видно, что ожидаемые дебиты и скорости газа на башмаке НКТ в разы 
больше минимальных. Прирост по дебитам составляет 110,5 тыс. м3 / сут для скважины 22 
и 97,6 тыс. м3 / сут для скважины 17. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Чтобы снизить производственный травматизм, необходимо совершенствование 

организации системы управления охраной труда. Для этого следует постоянно улучшать 
методы управления охраной труда, а также соблюдать профилактические меры для защиты 
здоровья и безопасности сотрудников предприятия. 
Ключевые слова: безопасность, охрана труда, система управления… 
В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и систем 

производства является изучение и решение проблем, которые связаны с обеспечением 
комфортных и безопасных условий, включающих трудовую деятельность человека. 
К главной цели управления безопасностью труда относятся эффективность и 

результативность работы предприятия, включающие в себя как безопасность 
производственных процессов, работы персонала, так и увеличение функционирования 
предприятия в целом [1, с. 135].  
Множество вредных и опасных условий труда, существенная численность персонала, 

большое количество производственных объектов приводят к затруднению управления 
охраны труда и промышленной безопасности. 
Из - за недостаточного состояния условий и охраны труда, а также высокой аварийности 

на производстве ежегодно потери по стране составляют около 2 трлн. руб. – это более 4 % 
ВВП. В рамках Программы модернизации Российской Федерации до 2020 года, 
Правительством РФ рассматривается внесение значительных изменений в действующее 
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законодательство, усиливающих требования к обеспечению производственной 
безопасности.  
Основные законодательные акты в области охраны труда и промышленной 

безопасности: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.; 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 31.12.01 г. №197 - ФЗ; 
3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 г. №116 - ФЗ. 
Для решения всех проблем в области охраны труда целесообразен системный подход 

создания эффективной системы управления охраной труда на каждом предприятии. 
К основным функциям системы управления охраной труда относятся: 
1. Анализ и учет состояния условий труда, причин производственного травматизма; 
2. Планирование мероприятий и работ по охране труда; 
3. Оценка показателей состояния охраны труда; 
4. Организация расследования несчастных случаев на производстве; 
5. Контроль за состоянием и деятельностью служб охраны труда; 
6. Разработка, пересмотр и внедрение нормативно - правовых актов и других 

документов по охране труда; 
7. Финансирование и стимулирование работ по охране труда; 
8. Координация работ по охране труда; 
9. Организация обучения и проверки знаний по охране труда. 
При внедрении и функционировании системы управления охраной труда организующим 

звеном является специалист по охране труда или служба охраны труда. Благополучная 
деятельность системы управления охраной труда напрямую связана с профессионализмом 
руководителей и специалистов в области охраны труда [2, с. 159]. 
Таким образом, усовершенствование системы управления безопасностью труда является 

одним из важных вопросов на уровне, как государства, так и отдельного предприятия, 
компании. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ 
СЕПАРАЦИИ ГАЗА РОГОЖНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируется схема работы площадки 

сепарации газа на Рогожниковском месторождении. 
Цель работы: рассмотреть основные показатели и предназначение площадки сепарации 

газа Рогожниковского месторождения. 
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сбора. 
Основное назначение нефтяных и газовых сепараторов - получение нефтяного газа, 

который выделяется из нефти при ее перемещении по стволу скважины, трубопроводу или 
нефтесбору. 
В результате сепарации снижение интенсивности перемешивания нефтегазового потока, 

что так же влечет за собой снижение гидравлического сопротивления за счет транспорта 
газонасыщенной нефти. 
Площадка сепарации газа (ПСГ) Рогожниковского нефтяного месторождения находится 

с Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, в Октябрьском 
районе, на территории Рогожниковского месторождения.  
На площадке сепарации осуществляется:  
 - Сепарация нефти и транспортировка попутного отделившегося нефтяного газа под 

давлением ступени сепарации через систему существующих газопроводов УВСИНГ. 
 - очистка газа от капельной жидкости в газосепараторе. 
 - оперативный учет используемого для собственных нужд нефтяного газа. 
 - подача газа на собственные нужды. 
 - оперативный учет и перекачка нефтяной эмульсии на центральный пункт сбора нефти 

Рогожниковского месторождения. 
В состав площадки сепарации газа входят сепаратор первой ступени, сепаратор - буфер, 

газосепаратор, установка факельного типа, емкость для сбора конденсата, станция насосная 
для перекачки нефти, дренажная емкость, узлы учета нефти и газа, двухтрансформаторная 
подстанция. 
Состав эксплуатируемого технологического оборудования предусматривает 

возможность отключения и вывода части оборудования в ремонт без снижения качества и 
объемов подготовки технологического комплекса сепарации в целом. 
Сама площадка сепарации газа непосредственно введена в эксплуатацию в 2018 году по 

проекту, разработанному «СургутНИПИнефть» 
Источником сырья, поступающего на площадку сепарации газа, является 

газоводонефтяная смесь, поступающая с кустовых площадок района Рогожниковского 
месторождения. Добываемая из скважин эмульсия, представляет собой многофазную 
систему, состоящую из нефти, пластовой воды с растворенными минеральными солями и 
попутного нефтяного газа. 
Нефть Рогожниковского месторождения представляет собой химически сложную 

компонентную смесь, состоящую из метановых, нафетновых, ароматических груп 
углеводородов. 
Технологический процесс сепарации газа Рогожниковского месторождения 

осуществляется по следующей схеме: водогазонеятная смесь с кустовых площадок 
поступает по двум нефтегазопроводам через задвижки на площадку сепараторов. В 
сепараторе первой ступени происходит первичное отделение газа. Частично 
разгазированная жидкость, после первого сепаратора поступает на вход сепаратора второй 
ступени для дальнейшего разгазирования. Далее разгазированная жидкость, поступает на 
станцию насосную перекачки нефти, на вход насосов. Данные насосы оборудованы 
фильтрами сетчатыми и конусными, предназначенные для улавливания механических 
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примесей. После очистки, смесь отправляется на узел учета, где производится измерение ее 
количества и показателя качества с помощью датчиков, после чего водонефтяная эмульсия 
поступает по трубопроводам на центральный пункт сбора нефти Рогожниковского 
месторождения. 
В частности, строительство площадки сепарации газа Рогожниковского месторождения 

позволило решить важную проблему снижения давления в трубопроводах идущих от 
автоматизированной групповой замерной установки до центрального пункта сбора нефти. 
Так же, стало возможным бурение и ввод в эксплуатацию новых скважин на Леушинском 
направлении Рогожниковского месторождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛОТЫ  
В ЦЕЛЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальной задачей в настоящее время является снижение энергетических потерь на 

источнике теплоснабжения. Одним из направлений повышения эффективности 
теплогенерирующих установок является аккумулирование тепла и использование в 
системах теплоснабжения при «пиковой» нагрузке.  
Ключевые слова 
Аккумулятор теплоты, энергосбережение, теплоаккумулирующий материал, подвижная 

и неподвижная матрица. 
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Сегодня существует большое многообразие конструкций тепловых аккумуляторов.  
Обычно тепловые аккумуляторы классифицируют на аккумуляторы с подвижной и 

неподвижной матрицами. Применение неподвижной матрицы значительно упрощает 
конструкцию аккумулятора. 
В системах электро – и теплоснабжения широко применяются канальные тепловые 

аккумуляторы. Теплоаккумулирующий материал нагревается в период внепиковой 
нагрузки, что позволяет выравнить график загрузки станции.  
Подземные аккумуляторы с горизонтальными каналами применяются для хранения и 

потребления тепловой энергии в течении нескольких месяцев. 
В аккумуляторах тепла в водоносных горизонтах теплоаккумулирующим материалом 

выступает водопроницаемый слой земли. В него в режиме заряда через скажину 
закачивается горячая вода, в режиме разряда – холодная. Главным недостатком таких 
аккумуляторов является сложное проектирование для водоносного горизонта. 
Аккумуляторы с подвижной матрицей выполняются в виде регенераторов. Они из - за 

непродолжительности цикла имеют небольшие размеры.  
Кроме аккумуляторов с термоаккумулирующими материалами, широкое 

распространение получили жидкостные и папровые тепловые аккумуляторы. 
Конструкция теплового аккумулятора приведена на рисунке 1. Сам тепловой 

аккумулятор устанавливают в хвостовой части котла. В газоход помещаются части 
тепловых труб, где происходит испарение, конденсаторы располагают в зернистой массе.  
От зернистой массы отводят теплоту трубы, расположенные между подводящими 

теплоту трубами. Главным преимуществам применения теплообменных поверхностей 
тепловых аккумуляторов тепловых труб является простота компоновки, надежность 
работы. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция теплового аккумулятора с тепловыми трубами 

1 - Тепловой аккумулятор с зернистой матрицей; 2 - коллектор с нагревательной средой; 
 3 - коллектор с греющей средой; 4 - подводящие теплоту трубы; 

5 - отводящие теплоту трубы; 6 - зернистая масса. 
 

Эксплуатация аккумуляторов теплоты в системах теплоснабжения позволит увеличить 
эффективность использования топелива, что в свою очередь увеличит КПД теплоисточника 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ 

 
К газоопасным работам предъявляются особые требования по обеспечению 

безопасности, поскольку неправильная их организация может привести в отравлениям 
различной степени тяжести и даже к летальному исходу. Необходимо понимать всю 
опасность при проведении газоопасных работ как работникам, так и руководителям. Знание 
и соблюдение требований безопасности сократит потери и травматизм на предприятии. 
Ключевые слова: газоопасные работы, требования безопасности… 
Газоопасные работы относятся к категории работ повышенной опасности и связаны с 

осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, 
коммуникаций, в том числе внутри емкостей, при проведении которых имеется или не 
исключена возможность выделения в рабочую зону взрыво - и пожароопасных или 
вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание и оказать 
вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании 
кислорода (объемная доля ниже 20 % ) [1].  
Анализ статистики производственного травматизма за последние годы позволяет сделать 

вывод, что при проведении газоопасных работ в России продолжают гибнуть люди. 
Зачастую не только работники, но и многие руководители, не понимают опасности работ в 
колодцах, коллекторах и емкостях. Поэтому при организации такого вида деятельности 
очень важно соблюдать требования безопасности.  
По степени опасности существуют три группы газоопасных работ и мест их проведения. 

Первая группа – кратковременное пребывание людей без защитных средств может 
привести к тяжёлому поражению или смертельному отравлению; вторая – пребывание 
людей без защитных средств может привести к отравлению средней тяжести или тяжёлому 
отравлению; третья – пребывание людей без защитных средств может привести к лёгкому 
или средней тяжести отравлению. Каждую из трёх групп отличают также свои 
специфические признаки. Регламентируются круг лиц, допускаемых к выполнению 
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газоопасных работ каждой группы, а также используемые ими индивидуальные средства 
газозащиты. 
По содержанию газоопасные работы можно различить на технологические, аварийные и 

ремонтно - технические. К технологическим газоопасным работам можно отнести: 
обслуживание технологических аппаратов, получающих или перерабатывающих 
взрывчатые газы или вредные (токсичные) вещества; отбор проб воздуха в газо - , взрыво - 
и пожароопасных местах с целью его анализа; обслуживание газгольдеров с вредными и 
опасными газами. Аварийные газоопасные работы включают: работы по ликвидации 
газонефтепроявлений и открытых фонтанов; работы на устье фонтанирующей скважины; 
спасение людей при авариях, взрывах и отравлениях и оказание им первой доврачебной 
помощи. Ремонтно - технические газоопасные работы: планово - предупредительные и 
капитальные ремонты оборудования, в процессе которых могут выделяться газо - , взрыво - 
и пожароопасные вещества; очистка ёмкостного технологического оборудования (цистерн, 
колодцев и т.п. сооружений), в которых находились вредные газы или взрывчатые 
вещества; установка и снятие заглушек, пускорегулирующих и предохранительных 
устройств, замена арматуры, смена прокладок и другие работы на коммуникациях, по 
которым транспортируют взрывчатые и вредные газы или легковоспламеняющиеся и 
агрессивные жидкости. 
Правила безопасности при осуществлении газоопасных работ содержатся в специальном 

регламенте, внутренних инструкциях предприятий, зависят от сути работ. Руководство 
предприятий отвечает целиком и полностью за организацию и осуществление 
мероприятий, гарантирующих неопасность работ [2]. 
Изучив и проанализировав все типовые инструкции, можно выделить общие правила 

безопасности:  
 К газоопасным работам можно привлекать только тех людей, которые обладают 

нарядом – допуском. На рабочем месте их необходимо детально инструктировать. Те 
работы, которые не прописаны в наряде – допуске, исполнять запрещено. 

 В бригаде должно быть не менее двух рабочих. При выполнении производственных 
задач в колодцах, резервуарах, траншеях на любых иных опасных объектах к работе не 
допускается бригада, состоящая менее чем из трех рабочих. 

 Перед погружением в колодец, траншею с трубами, через которые перегоняется газ, 
который тяжелее воздуха, в емкость узла задвижек следует защитить органы дыхания 
противогазом и подстраховаться специальным поясом с веревками. 
Средства защиты выбираются соответственно предполагаемому или же согласно уже 

определенному уровню опасности, а также по месту проведения работ (такие как: 
воздушные дыхательные изолирующие аппараты, кислородные изолирующие аппараты, 
шланговые противогазы).  
Таким образом, знание и соблюдение требований безопасности снизит потери и 

производственный травматизм на предприятии. 
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Аннотация  
Рассматривается специфика применения забойных телесистем в процессе проходки 

горизонтального участка ствола скважины. Рассматривается методика, которая позволяет 
оценить эффективность работы телеметрического комплекса при проходке ствола 
скважины. 
Ключевые слова  
Горизонтальный участок ствола, геонавигационный блок - модуль, телесистема, каротаж, 

призабойная зона пласта, инклинометрия. 
 
Для разработки месторождений нефти и газа в настоящее время интенсивно применяется 

способ разбуривания отдельных участков продуктивных залежей системами 
горизонтальных скважин (ГС). Общепризнано, что без достоверной информации нельзя 
качественно провести ствол по заданной траектории и при этом необходимо учитывать, что 
для навигационного сопровождения горизонтальных скважин необходимы технические 
средства и технологические приемы, коренным образом отличающиеся от традиционно 
используемых при бурении вертикальных скважин. 
Практика строительства ГС в России и за рубежом показывает, что универсальные 

способы их наведения в проектную цель не существует. Выбор точности применяемого 
технического средства во многом зависит от толщины пласта, типа залежи; диаметр и 
гибкость его – от минимального радиуса кривизны, диаметра породоразрушающего 
инструмента и типа скважины; измеряемые параметры – от поставленных геолого - 
технологических задач. 
Вместе с тем, на основе практики и опыта можно достаточно четко сформулировать 

главную задачу и общие требования к забойным навигационным системам. 
Основную задачу любой навигационной системы можно сформулировать как 

постоянный контроль за соблюдением запланированной траектории и сохранение 
положения долота внутри выбранного «коридора», проходящего по простиранию в 
пределах вскрываемого пласта - коллектора. Именно эта задача обуславливает главные 
технические требования к забойным навигационным системам, которые должны 
обеспечивать: 
 точность, необходимую для решения поставленных задач; 
 получение информации в реальном, либо псевдореальном времени (время, при 

котором происшедшие изменения не могут значительно повлиять на заданные параметры); 
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 проходимость по стволу сложной конфигурации, гибкость; 
 привязку текущих координат к конкретной геологической ситуации (геологическим 

реперам, маркерам); 
 привязку данных по глубине; 
 нахождение точки записи в непосредственной близости от забоя; 
 сохранение информации при нарушениях работы канала связи и других 

осложнениях; 
 оперативность и наглядность информации. 
Задачи скважинных измерений системами, использующими каналы связи «забой – 

устье», можно разбить на три основные группы: 
1) оперативный технологический контроль за режимом бурения скважин с целью его 

оптимизации; 
2) контроль направления бурения скважин с целью управления процессом 

направленного бурения по заданной траектории; 
3) литологическое расчленение геологического разреза скважины, исследование 

параметров пластов, не искаженных проникновением фильтрата промывочной жидкости в 
пласт, выделение пластов - коллекторов, прогнозирование зон аномальных пластовых 
давлений. 
Телесистема Geolink Orienteer позволяет гибко и мобильно осуществлять все задачи по 

точной проводке скважины, используя различные блок - модули телесистемы, 
подбираемые в зависимости от целей бурения. 
Для передачи информации используется изменение давления бурового раствора в 

бурильной колонне, которое регистрируется датчиками давления, преобразуется в 
электрический сигнал и передается в наземную систему регистрации. Изменение давления 
производится электроникой на короткое время, и полученные импульсы бурового раствора 
являются носителем информации.  
Телеметрическая система “Geolink” использует отрицательные импульсы бурового 

раствора посредством сброса его части через клапан передатчика в затрубное пространство. 
Система построена таким образом, что, имея автономное батарейное питание, производит 
полное измерение всех параметров при выключенных насосах, а затем передает их после 
подачи давления. В режиме бурения производится измерение только положения 
отклонителя. Для экономии батарейного питания имеется возможность переходить в 
режим, при котором посылается только минимум информации. 
В ходе практических испытаний производилось технологическое и телеметрическое 

сопровождение строительства наклонно - направленной скважины с помощью 
оборудования и технологии фирм «Geolink». Используемая в работе технология MWD 
(Measurement while drilling – измерение в процессе бурения), позволяет производить 
измерения параметров инклинометрии (угол поворота отклонителя, зенита, азимута) и 
дополнительных параметров контроля в процессе бурения, что дает возможность 
качественно и в короткие сроки осуществлять строительство и заканчивание наклонно–
направленных и горизонтальных скважин. Принцип передачи сигнала — гидроканал с 
отрицательным импульсом.  
Система Orienteer MWD предназначена для проведения исследований инклинометрии, 

управления и сбора данных всех типов. 
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 Уникальное интегрирование скважинных и наземных модулей с отрицательным 
гидравлическим импульсом и наземной Системы Измерения Регистрации Информации и 
Управления Строительством скважин (СИРИУС) фирмы ГЕРС (Россия, г. Тверь) позволяет 
осуществлять бурение и проводку наклонно - направленных и горизонтальных участков 
скважин на самом современном и высокотехнологичном уровне. 
Данные параметры телесистемы Geolink Orienteer позволяют использовать ее в качестве 

многофункционального геонавигационного блок - модуля для решения геолого - 
технических задач при бурении сложных (по профилю и разрезу) скважин. Блок 
геонавигации предназначен для оперативного управления проводкой скважин по 
геофизическим данным, получаемым по электромагнитному каналу связи, и позволяет 
повысить точность проводки стволов по продуктивному пласту, уменьшить количество, а в 
некоторых случаях исключить промежуточные каротажи, исключить ошибки в проводке 
горизонтальных скважин не по продуктивному пласту [1 с.58 ]. 
Программно - методический модуль обеспечивает обработку результатов измерений 

аппаратурно - программного модуля и включает в себя программное обеспечение 
(программа «GEONAG») и портативный компьютер (Notebook), входящий в комплект 
телесистемы с которой используется модуль. 
При работе с телесистемой используется программное обеспечение аналогичное 

используемому при работе с телесистемой MWD. Данное программное обеспечение 
помимо инклинометрических параметров обеспечивает приём, оцифровку, фильтрацию и 
дешифрацию геофизических параметров, передаваемых телесистемой MWD. Им же 
осуществляется регистрация, расчёт сигнала и преобразование геофизической информации. 
Вся технологическая и геофизическая информация построчно записывается в текстовый 
файл. 
Для предотвращения возникновения отрицательных явлений и повышения точности 

проходки горизонтальных скважин предлагается внедрить для бурения ствола скважины 
телеметрическую систему «Geolink Orienteer» на отрицательных импульсах давления с 
блоками инклинометрии, гамма - каротажа, резистивиметрии и датчика вибрации. 
Применение телесистемы обеспечивает следующие технологические преимущества: 
 непрерывный контроль над параметрами ствола горизонтальной скважины и 

ориентирование отклоняющих компоновок в процессе бурения; 
 траектории скважин имеют менее выраженный пространственный характер, что 

является результатом контроля над положением отклонителя и параметрами искривления 
ствола; 
 экономится время, связанное с ориентацией отклонителя и снятия замеров 

зенитного угла и магнитного азимута; 
 экономится время на инклинометрические и геофизические измерения; 
 улучшается точность проводки горизонтальных скважин, отсутствуют резкие 

перегибы ствола. 
В качестве базы сравнения принимается вариант бурения с отклонителем без 

применения телесистемы и вариант бурения с отклонителем и телесистемой. Эффект 
достигается за счет улучшения показателей механического бурения, а также уменьшения 
количества вспомогательных работ, связанных с необходимостью проведения 
дополнительных инклинометрических и геофизических исследований. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

 
На территории России природный газ является одним из самых доступных и дешевых 

источников топлива для функционирования промышленных и гражданских объектов. 
Вместе с тем газотранспортная система России является объектом повышенной опасности, 
как для окружающей среды, так и для человека.  
По статистике, примерно 63 % всех аварийных случаев составляет утечка газа из 

подземных газопроводов, 27 % – повреждения наземной части магистрального 
трубопровода, 10 % – случаи разрывов подводных труб. Очень часто авария с участием газа 
сопровождается взрывами и пожарами. 
Основными причинами, приводящими к возникновению аварийной ситуации, являются: 
 механические повреждения магистральных, локальных газопроводов или 

оборудования распределительных станций; 
 коррозионные изменения труб, приводящие к утечке газа; 
 нарушение производства сварных швов при монтаже трубопровода (источник 

возникновения утечки газа); 
 ошибки при эксплуатации газовых объектов. 
Последствия аварий, связанных с источниками углеводородного газа, приведены в 

таблице 1.[1] 
 

Таблица 1. Последствия залповых выбросов газа на газопроводах 
Последствия залповых выбросов газа  %  

Пожар  34 
Пожар, сопровождаемый взрывом 23 
Взрыв  36 
Рассеивание, происходящее при утечке газа 7 
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Вследствие чего, безопасная транспортировка газа является важнейшим вопрос 
политики Газпрома. В частности, ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеет многолетний 
успешный опыт в области защиты трубопровода от коррозии, создании систем 
мониторинга электрохимической защиты. В настоящее время внедряются системы, 
которые позволяют оперативно и по многим критериям диагностировать состояние трубы, 
повышая тем самым безопасность транспортировки газа.[2] 

 Не секрет, что экологические требования к промышленным объектам не только России, 
но и мира в целом, ежегодно ужесточаются. Значимыми вопросами состояния окружающей 
среды становятся: уменьшение выбросов загрязняющих веществ в воздух; очистка 
загрязненных стоков, которые сбрасываются в водные объекты; эффективное потребление 
электроэнергии и обращение с отходами. Вследствие чего, на предприятии ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» осуществляется комплексный подходит к управлению экологическими 
аспектами. В частности, проводится корпоративная экологическая экспертиза проектной 
документации на строительство новых и реконструкцию действующих объектов, 
совершенствуется система экологического менеджмента, выполняется мониторинг 
негативного воздействия производственных объектов на окружающую среду, в том числе с 
применением методов аэрокосмической съемки; проводится обучение сотрудников в 
области охраны окружающей среды, реализуются программы технического 
перевооружения, реконструкции, энергосбережения, выполняются научно - 
исследовательские работы по снижению негативного воздействия и повышению 
энергоэффективности.[3] 

 Кроме того, на предприятии создана экоаналитическая лаборатория, которая 
осуществляет за эксплуатируемым оборудованием контроль выбросов в атмосферу и 
шумовое воздействие. В перспективе, после прохождения процедуры аккредитации, ее 
специалисты будут контролировать качество питьевой, природной и сточной воды. 
Необходимо отметить, что отдельным инновационным направлением работы 

предприятия является применение новых изоляционных и защитных покрытий труб. В 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» были проведены опытно - промышленные испытания 
технологии нанесения в трассовых условиях системы антикоррозионного 
термореактивного покрытия. Это позволило избавиться от коррозии и продлить срок 
эксплуатации не только труб, но и трубопровода в целом. По положительным результатам 
испытаний данный материал внесен в Реестр изоляционных материалов, разрешенных к 
применению в ОАО «Газпром» (рис.1).[4] 

 

 
Рисунок 1. Нанесение антикоррозийного термоактивного покрытия 
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РАСЧЁТ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ ТРЁХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация: Трехслойные конструкции (ТК) являющимися одними из эффективных 

элементов не получили широкое применение. Причиной (на ряду с другими) которого, 
является не учет всех особенностей работы трехслойных конструкций.  
Используемые в настоящее время теории расчета ТК в значительной степени упрощают 

и существенно понижают порядок получаемой системы дифференциальных уравнений, 
описывающие напряженно - деформированное состояние конструкций. 
Ключевые слова: трёхслойная конструкция, краевой эффект, напряжения, деформация 
 
Для решения большинства задач эти теории расчета позволяют получит довольно 

точные решения. Но в связи с изменениями условиями эксплуатации ТК, с уменьшением 
линейных размеров, многофункциональностью и выполнениями новых задач, связанных с 
широким применением трехслойных конструкций, особенно в окрестностях точек 
приложения сосредоточенных сил, вблизи опорных закреплений (то есть в зонах краевых 
эффектов), требование к точности расчета увеличиваются.  
По принятой гипотезе о линейном законе распределения перемещений по толщине 

заполнителя, касательные напряжения в плоскости XOZ (YOZ) постоянны [3 - 5]. Это 
говорить о том , что разрушение ТК может произойти в любой точке по толщине 
заполнителя. Многочисленные экспериментальные исследований ТК показывают, что 
разрушение происходит либо по границе заполнитель - несущий слой, либо около этой 
границы (в зависимости от способа соединения заполнителя с несущим слоем), т.е. где 
определяющими являются краевой момент и напряжения, что говорит о непостоянстве 
касательных напряжений [3] и при нагрузках, значительно меньших, чем критических. Из 
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выше сказанного можно сделать вывод, что в этих зонах расчетные методики и модели, 
применяемые при расчете и проектировании ТК, требуют уточнения. 
Для проверки влияния на несущую способность ТК перечисленных выше факторов нами 

были проведены экспериментальные исследования, для чего были изготовлены образцы 
трехслойных балок симметричной и несимметричной структур. 

 В качестве материала для изготовления заполнителя трёхслойных балок использовался 
сплав алюминия Д16−АТ. Соты имели различные формы (рис.1) со следующими 
параметрами: толщина листа – 0,24мм, размер грани ячейки варьировался в зависимости от 
условия равенства периметра основания различных форм ячеек, высота грани – 40÷60мм. 
Несущие слои образцов выполнены из сплава алюминия АМГ2 - Н толщиной 0,5÷1,5 мм. 
Было изготовлено 36 серий образцов. Каждая серия включала в себя 12 одинаковых балок. 
Образцы была собраны на клее ЭД - 20. 
Серии образцов отличались между собой размерами сот и высотой заполнителя. На 

рисунке 2 показана трехслойная балка с приклеенными тензорезистерами.  
Испытывались балки на действие равномерно распределенной нагрузки при двух 

вариантах опирания концов ТБ: 
1. Изгиб балочного элемента трехслойной конструкции с шарнирным опиранием под 

действием равномерно распределенной нагрузки. 
2. Изгиб балочного элемента трехслойной конструкции с жестким опиранием под 

действием равномерно распределенной нагрузки. 
Установка для испытание ТК показана на рисунке 3. Результаты экспериментальных 

исследований показали 
 

 
Рисунок 1. Сотовый заполнитель: 
а) квадратный; б) Ромбовидный 

 

 
Рисунок 2. Трехслойный балочный элемент. 
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Рисунок 3. Установка для испытания ТК 

 

 
Рисунок 4. Прогиб балки перед разрушением. 

 
Результаты экспериментальных исследований показали: 
1. При испытаниях трёхслойных балок, с равномерно распределенной нагрузкой, 

наблюдалось сближение слоев на расстоянии (0,12  0,17)l от опоры особенно в 
несимметричных конструкциях. Разница между перемещениями слоев в одной 
вертикальной плоскости составляла (2 - 5) % . В средней части балки сближение слоёв 
незначительное. Напряжения в нагруженном несущем слое больше, чем напряжения в 
ненагруженном. То есть происходит передача нагрузки с нагруженного несущего слоя на 
ненагруженный через заполнитель, как и отмечалось в работах [1 - 3]. Перераспределение 
возрастает при нагружении со стороны более тонкого несущего слоя, при этом возрастают 
и прогибы балки. 

2. При разрушающей нагрузке напряжения в стенках заполнителя не достигали 
предельных критических значений. Разрушение балки происходило от отслоения несущего 
слоя и частичного разрушения клея на расстоянии (0,12  0,17)l от опоры (рисунок 4). По 
характеру разрушения можно сделать вывод о более высоких значениях напряжений и 
деформаций в балке несимметричного сечения в зоне, прилегающей к кромке (балки 
несимметричного сечения все разрушились вблизи опор. Балка симметричного сечения 
разрушаются в среднем сечении (в середине пролета). 

5. Перемещения, деформации и напряжения в ТК и его элементах зависят от толщины 
несущих слоев и заполнителя. 

6. Сравнение результатов напряжений в нагруженном несущем слое для 
несимметричных балок показало, что толщина несущего слоя существенно влияет на 
величину напряжений.  
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В целом по результатам исследований можно сделать вывод о влияние краевых 
эффектов на работу ТК, особенно в несимметричных конструкциях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПРИ РАСЧЕТЕ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается возможность расчета трехслойной 

конструкции при действии динамической сосредоточенной нагрузки, используя для этого 
метод конечных элементов, а именно разработанной в ПК ЛИРА.  
Ключевые слова: трёхслойная конструкция, сосредоточенная сила, пирамидальная 

ячейка, метод конечных элементов 
  
 Многослойные конструкции в частности трехслойные конструкции (ТК) имеют ряд 

преимуществ перед другими конструкциями других типов, такими как малый вес и высокая 
жесткость. В настоящее время в различных областях находят применение легкие 
трехслойные конструкции. Отличительной особенностью которых является малый вес при 
высокой жесткости. Одним из недостатков трехслойных конструкций является малая 
стойкость к действию сосредоточенных сил, как статических так и динамических.  
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 Решение задачи по повышении стойкости трехслойных конструкций к действую 
сосредоточенных сил, в настоящее время, считается перспективной и весьма актуальной.  

 Расчет конструкций при действии движущих тел сложная задача тем более для 
многослойных конструкциях и получены для ряда частных случаев [1 - 10] на основе 
приближенных подходов.  

 Геометрическая форма пирамидальной ячейки и фрагмент трехслойной конструкции 
показаны на рисунке 1. 

 

  
Рис.1. Фрагмент трехслойной конструкции (а)  

и геометрическая форма (б) пирамидальной ячейки 
 
Расчетная схема пирамидальной ячейки, для расчета по МКЭ, показана на рисунке 2. На 

этом рисунке элементарная ячейка разбита на вертикальные и горизонтальные элементы. 
Внешняя нагрузка через несущие слои действует на ячейку. В примере несущие слои 
(горизонтальные пластины) имеют толщина 1мм, материал - алюминий АМГ2 - Н 
(Е=69000МПа, ν=0,35, ρ=26,8кН / м3). Сотовый пирамидальный заполнитель 
(вертикальные пластины) изготовлен из сплава алюминия Д16 - АТ (Е=69000МПа, ν=0,35, 
ρ=26,8кН / м3). Толщина листов сплава алюминия равна 0,24мм. Размеры грани 
пирамидальной ячейки                       

 

 
Рис. 2. Расчетная схема пирамидального заполнителя с волокном 

 
Расчет движения твердого тела в заполнителе наполненного волокном было реализовано 

с помощью ПК ЛИРА - САПР с численным описанием (рис.4). 
Усредненная величина силы импульса / удара и продолжительность воздействия 

определялись по методике изложенной в справочной системе ПК ЛИРА - САПР. 
Анализ результатов расчета 
По результатам расчета видно, как волокно деформируется (рис.3). На рисунках в 

вертикальной шкале по цветам показаны величины перемещений (см). 
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Рис.3. Деформирование наполнителя (волокна) 

 
На рисунке 4 в вертикальной шкале по цветам показаны величины усилий (тс). 
 

 
Рис.4. Продольные усилия N в волокне при скорости движения твердого тела V=340м / с 
 
 Результаты расчета перемещения тела в волокнистом материале в зависимости от 

скорости и плотности наполнителя (волокна) показаны на рисунке 5. 
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Рис.5. Графики перемещения ударника волокне, в зависимости от плотности наполнителя, 

при различных скоростях движения тела (ударника). 
 
Анализ результатов расчета показал: 
1.Полученный график говорит, о том, что перемещение ударника в наполнителе зависит 

от ее скорости и плотности волокон.  
2.Увеличение скорости ударника на 10 % , увеличила величину перемещения (глубины 

проникания ударника) на 5 - 10 %; 
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 НДС ТРЕХСЛОЙНЫХ ТРУБ 

 
Аннотация: В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований 

напряженно - деформированного состояния трехслойных труб. 
 Одним из недостатков трубопроводов, особенно большого диаметра, является большой 

расход стали для их изготовления. Даже незначительное увеличение диаметра 
трубопровода, приводить к значительному увеличению общего расхода стали. Особенно 
для газопроводов и нефтепроводов имеющих значительную протяженность [1,2,3]. 
Исследование проводимые на кафедре строительных конструкций и гидротехнических 
сооружений (СКиГТС) Дагестанского государственного технического университета 
(ДГТУ), показали, что весь трубопроводов можно уменьшить, применяя для этого 
трехслойную конструкцию.  

 Ключевые слова: трёхслойная труба, заполнитель, несущий слой, давление 
 
 Как известно, трехслойные элементы при малом весе обладают повышенной 

жесткостью, что позволяет получить значительный выигрыш в весе для конструкций, 
воспринимающих различные усилия. Кроме того, во многих случаях многослойные пакеты 
обладают высокими теплоизолирующими, звукоизолирующими и другими свойствами, что 
является немаловажным фактором при эксплуатации ряда современных изделий 
различного назначения.  

 Для оценки возможности применение трехслойных труб (ТТ) для транспортировки 
различных сред, в том числе и двух, нами были проведены экспериментальные 
исследования. При этом определялись НДС в элементах фрагмента трехслойной трубы от 
действие внутреннего давления. Образец трехслойной трубы состоял из трех элементов 
(рис.1): 1 - внешнего несущего слоя; 2 - внутреннего несущего слоя; 3 - заполнителя в виде 
гофра.  

 Многолетние исследование трехслойных конструкций, проводимые на кафедре СК И 
ГТС, ДГТУ, показали, что выборка должна состоять не менее чем из 8 образцов для каждой 
серии испытаний. 

 Для проведение экспериментальных исследований были изготовлены образцы 
трехслойных труб различного диаметра (рис.1 и 2). 

 

 
Рисунок 1. Образцы трехслойных труб 
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 В качестве материала для изготовления заполнителя (гофра) трёхслойных труб 
использовался сплав алюминия Д16−АТ, толщина гофра составляла – 0,24мм, высота – 
50мм. Несущие слои образцов выполнены из сплава алюминия АМГ2 - Н, толщиной 1,0 
мм.  

 Было изготовлено 6 серий образцов. Каждая серия включала в себя 8 одинаковых ТТ. 
Образцы была собраны на клее ЭД - 20. 

 Серии образцов отличались между собой диаметром трехслойных труб. 
 

 
а) б)  

Рисунок 2. Трехслойный трубчатый элемент 
а) - вид верхней торцевой частью, б) - вид нижней торцевой частью. 

 
Конструкция трехслойный трубы была разбита на два отдельных секций. Первая была 

ограничена внутренним слоем (рис.1). Вторая секция располагалась между внутренним и 
внешним слоями. На рисунке 1 показаны внутренний и внешний слои ТТ соединенный с 
гофрированным заполнителем. При испытаниях давление создавалась в первом отсеке 
(рис.3, схема 1) или во втором (рис.3, схема 2), а при необходимости в обоих отсеках (рис.3, 
схема 3).  

 

 
Рисунок 3. Схемы загружения трехслойной трубы 

а) схема 1 б) схема 2 в) схема 3 
 

Трубы были испытаны на экспериментальной установке, показанной на рисунке 6а. Она 
позволяет испытывать элемент трехслойной трубы на действие разных вариантов 
внутреннего давления. Нагрузка в образце создавалась при помощи воздуха, нагнетаемого в 
трехслойные трубы компрессором (рис.4), и измерялась образцовым манометром типа 
ОБМ - 1.  

 

 
Рисунок 4. Общий вид установки для испытания ТТ 
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Для измерения напряжений и деформаций в трехслойных трубчатых элементах 
использовался измерительный комплекс, показанный на рисунке 4. 
Для определения напряжений и деформаций применялись тензорезисторы с базой 1см, 

которые приклеивались к элементам испытываемого образца. Тензорезисторы были 
приклеены на стенках заполнителя и на обшивках трубы.  

 .Были испытаны следующие серии образцов: 1 - с диметром внешнего слоя D1=420мм, 
внутреннего D2=370мм; 2 - с диметром внешнего слоя D1=600мм, внутреннего D2=550мм; 
3 - с диметром внешнего слоя D1=800мм, внутреннего D2=750мм; 4 - с диметром внешнего 
слоя D1=1000мм, внутреннего D2=950мм; 5 - с диметром внешнего слоя D1=1200мм, 
внутреннего D2=1150мм; 6 - с диметром внешнего слоя D1=1400мм, внутреннего 
D2=1350мм.  

 Результаты испытаний, после их обработки, приведены на графиках (рис.5 и 6). В работе 
приведены результаты испытаний для двух трехслойных труб и приведены графические 
зависимости для одного слоя (в силу ограниченности объёма статьи). 

 Результаты экспериментальных исследований сравнивались с теоретическими 
расчетами проведенными авторами ранее и приведенными в работе[4]. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость напряжений σX(кольцевые напряжения) в нижнем несущем слое в 

трубе диаметром 1000мм (1 – эксперимент, 2 – теория) и в трубе диаметром 420мм  
(3 – эксперимент, 4 – теория). 

 

 
Рисунок 6.  ху(касательные напряжения) в нижнем несущем слое в трубе диаметром 

420мм(1 – эксперимент, 2 – теория) и в трубе диаметром 1000мм 
(3 – эксперимент, 4 – теория). 
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Выводы 
 Сравнение численных результатов с экспериментальными данными, показала, что 

расхождение между ними составляет 10 - 19 % , это говорить о правильности выбранной 
расчетной схемы трехслойной труб и корректности проведенных экспериментальных 
исследований. 

 В целом результаты расчетов показали возможность применения трехслойных труб для 
транспортировки различных сред. 
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Рассматриваются особенности воздействия горно - геологических и технологических 

факторов на процесс шельфового бурения скважины. Структура и функциональность 
специализированного программного обеспечения способствуют применению комплексных 
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Освоение морских нефтяных и газовых месторождений коренным образом отличается от 
разведки и разработки их на суше. Большая сложность и специфические особенности 
проведения этих работ в море объясняются спецификой окружающей среды, инженерно - 
геологическими изысканиями, вызванными необходимостью производства работ под 
водой, технологией и организацией строительства и эксплуатации объектов в море, 
обслуживанием работ и т.п. 
Особенностью континентального шельфа нашей страны является то, что 75 % акваторий 

расположено в северных и арктических районах, которые продолжительное время покрыты 
льдами, а это создает дополнительные трудности для промышленного освоения.  
Окружающая среда характеризуется гидрометеорологическими факторами, 

определяющими условия проведения работ в море, возможность строительства и 
эксплуатации нефтепромысловых объектов и технических средств.  
Строительство морских нефтепромысловых сооружений требует проведения инженерно 

- геологических изысканий морского дна. При проектировании фундаментов 
нефтепромысловых сооружений особое внимание уделяют полноте и качеству инженерно - 
геологических изысканий грунтов на месте и в лабораториях (рис.1).  
Основные направления по оптимизации бурения на шельфе: 
 эффективное использование эквивалентной механической энергии разрушения 

породы;  
 борьба с поглощениями бурового раствора; 
 соблюдение проектных данных и снижение аварийности;  
 соблюдение принципа "необходимой достаточности".  
Для оптимизации проводки ствола скважины во время бурения используются новые 

сложные приборы каротажа в процессе бурения (LWD), помогающие определить 
параметры пласта, они комбинируются с быстродействующими программными средствами 
построения геологической модели пласта.  

 

 
Рис.1. Схема разработки шельфового месторождения 

 
Такая комбинация значительно пополняет традиционные возможности средств 

геологического и гидродинамического моделирования пласта. Кроме того, сведения, 
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полученные в процессе бурения, могут быть добавлены к модели пласта для ее 
оперативного обновления.  

 В настоящее время геологическое и гидродинамическое моделирование пласта 
осуществляется на базе специализированных программных средств, основной целью 
которых является упрощение сложных вопросов, касающихся масштаба пласта, исходных 
данных для моделирования и степени их неопределенности [1].  
Используемые при моделировании нефтегазоносных пластов сейсмические данные 

определяют межскважинный объем пласта и другие его характеристики, также 
представляют собой его статический мгновенный снимок. Данные, полученные во время 
бурения, и данные геофизических исследований скважины (ГИС), дают подробные 
сведения о призабойной зоне пласта, которые могут быть интерполированы от ствола 
скважины вглубь пласта. 
В настоящее время для отслеживания изменений в пласте коллекторе, для изучения его 

поведения в динамике, используется четырехмерная (4D) сейсморазведка. Для этого часто 
строят карты сейсмических параметров, полученных из значений амплитуды, фазы и 
частоты, чтобы выделить изменения, произошедшие в пласте–коллекторе за время между 
сейсмосъемками.  
При оценке и прогнозе темпов отбора из пласта, а также при определении осложнений в 

добыче помогает использование разнообразных моделей. Специалисты по разведке и 
добыче используют два основных типа моделей. Геологические модели (также иногда 
называемые концептуальными) характеризуют реальные системы в определенный момент 
времени и в основном носят статический характер, однако их можно модифицировать и 
обновлять, вводя новую информацию.  
Гидродинамические модели описывают изменения системы с течением времени. 

Несмотря на их принципиальные различия, и геологические модели пластов, и 
гидродинамические модели движения пластовых флюидов помогают инженерам, геологам 
и геофизикам разрабатывать успешные планы работ по бурению скважин на шельфе, 
выбирать схемы заканчивания скважин, разрабатывать планы работ по капитальному 
ремонту скважин и стратегии разработки месторождений вторичными методами.  
За последнее десятилетие возможности бурового оборудования, вместе с такими 

технологическими достижениями, как LWD и измерения в процессе бурения, намного 
опередили возможности специалистов нефтегазовой отрасли по управлению данными, 
получаемыми в режиме реального времени, и по оперативному использованию этих 
данных в моделировании.  
Прорывом в шельфовом бурении стала возможность точного направления движения 

долота при помощи целого ряда новых технологий, таких как роторные управляемые 
системы, применяемые совместно с современными высокоэффективными системами LWD. 
Эти данные могут передаваться с забоя к наземным приборам и немедленно посылаться в 
исследовательские центры для интерпретации в режиме реального времени.  
Во многих случаях проводка ствола скважины могла бы быть еще более 

оптимизирована, если бы новая информация могла быстро интегрироваться в модели 
разработки пластов еще во время бурения скважины. Решающим фактором развития 
данных технологий являются новые программные средства, которые обеспечивают 
мультидисциплинарный подход к построению и обновлению моделей, позволяют ускорить 
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выполнение гидродинамического моделирования с использованием обновленных 
геологических моделей и помогают специалистам проектных групп оценивать риски по 
мере того, как модели и предлагаемые конструкции скважин изменяются после внесения 
новой информации. 
Например, программный пакет Petrel Process Manager облегчает быструю загрузку 

данных и обновление модели путем создания автоматизированной последовательности 
операций. Это сокращает время принятия решений и продолжительность цикла, экономя 
время и деньги.  
Траекторию и скорость проходки скважины можно проектировать и изменять при 

помощи модуля проектирования скважин Petrel Well Design, увеличивая эффективность 
бурения и точность направления движения долота. Используя комплексную 
автоматизированную последовательность операций, также возможно моделировать 
сигналы каротажного прибора из зоны перед долотом вдоль предполагаемой траектории 
скважины.  
Моделирование петрофизических сигналов из зоны перед долотом помогает проектным 

группам полнее понять коллектор и выбрать оптимальную пространственную траекторию 
скважины, уменьшая неопределенность в сложных литологических условиях. Несмотря на 
то, что многие из перечисленных возможностей сегодня не используются в полной мере, их 
более широкое применение не за горами.  
Многочисленные технические достижения способствовали переходу к моделированию в 

процессе бурения на шельфе.  
Уникальная структура и функциональность специализированных программных 

комплексов способствуют оптимизации при проектировании скважин и разработке 
шельфовых месторождений, позволяют проводить оценку основных рисков, расходов и 
времени бурения и обеспечивают целевое взаимодействие между буровиками, 
геофизиками и геологами. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье приведен пример разработки математической модели металлургического 

процесса на основе детерминированного подхода. Рассмотрены принципы расчёта 
материального и теплового балансов.  
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металлургический процесс. 
Решение задач по совершенствованию существующих и разработке новых 

металлургических технологий напрямую связано с исследованиями высокотемпературных 
процессов в сложных термодинамических системах. Так как экспериментальные 
исследования зачастую являются достаточно дорогими, либо труднореализуемыми, 
большое значение приобретает вычислительный эксперимент, который позволяет 
анализировать состояния и процессы и делать выводы о поведении исследуемых объектов 
на основании модельных представлений. В связи с этим, актуальным является создание 
таких математических моделей, основанных на детерминированной подходе, которые 
позволят осуществлять многовариантные расчеты и проводить исследования [1]. 
Построение таких моделей базируется на законах сохранения и предполагает расчеты 

материального и теплового балансов [2]. 
Уравнения материального баланса строили на основе закона сохранения масс. 

Материальный баланс для всей системы на уровне входных – выходных потоков имеет вид 
[3]: 
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где Gk, Gl – масса входных и выходных потоков; 
K, L – количество входных и выходных потоков. 
С учетом того, что входные потоки включают конденсированные и газообразные 

составляющие, можно записать: 
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Так как выходными потоками являются металл, шлак и газ, правая часть уравнения (2) 
имеет вид: 
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С учетом поступающих и покидающих агрегат потоков запишем уравнение 
материального баланса следующим образом: 
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Определим общую массу веществ, поступающих в агрегат с входными потоками в 
единицу времени: 
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Масса веществ, покидающих агрегат в единицу времени, будет определяться массой 
веществ в металлической, шлаковой и газовой фазах: 
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Таким образом, материальный баланс на уровне потоков веществ имеет вид: 
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Для того, чтобы определить состав фаз выходных потоков, необходимо составить 
уравнения баланса по каждому элементу Еi, который может присутствовать в разных фазах 
в виде различных соединений: 
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где //
mm jyix EE , }{

mm jyix EE  – концентрация m - го вещества, содержащего элемент Еi в k - 
ом конденсированном либо газообразном входном потоке соответственно, % , 

[Ei] – концентрация вещества, состоящего из элемента Еi, в металле, % ; 
)(

nn jyix EE , }{
nn jyix EE  – концентрация n - го вещества, содержащего элемент Еi в 

шлаковой и газовой фазах выходного потока соответственно, % ; 
f

iE
kN , iE

шлN , iE
гN  – количество веществ, содержащих элемент Еi, в k - ом входном потоке, 

шлаке и газе, 
хm, ym – стехиометрические коэффициенты m - го соединения элемента Еi; 
МЕi, 

mjymix EEM  – молярные массы Еi элемента и его соединений, кг / моль. 
При выводе уравнений теплового баланса принято, что основными определяющими 

процессами для теплового состояния являются: приток и отток тепла через входные и 
выходные материальные потоки; теплообмен с окружающей средой и химические реакции 
с соответствующими тепловыми эффектами [3]: 

Qприх=Qрасх , (9) 
где Qпри – полный приход тепла; 
Qрасх – полный расход тепла. 
Левая часть уравнения теплового баланса представляет собой количество тепла, которое 

поступает в систему с входными потоками в единицу времени, слагаемые правой части − 
соответственно скорость уноса тепла с металлической фазой [4] . 
Суммарное поглощение (выделение) тепла при протекании всех химических реакций, 

связанных с переходом вещества из металлической в другие фазы, скорость ассимиляции 
тепла при ее нагреве и скорость тепловых потерь в окружающую среду [5] . 
С учетом поступления тепла от внешних источников, а также общего тепла химических 

реакций, уравнение теплового баланса для всей системы запишем в следующем виде: 

, (10) 
где г

k
f
k HH  , , lH  - энтальпия единицы массы k - го конденсированного либо 

газообразного входного и l - го выходного потоков относительно температуры 298К, кДж / кг; 
Qист - приход тепла в систему от внешних источников; 
Qпот - тепловые потери в окружающую среду; 
Нх.р. - суммарных тепловой эффект химических реакций. 
Если k–ый входной поток имеет температуру TK > 298 K, то энтальпия единицы массы 

этого потока относительно T = 298 K будет равна: 
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где  mTH
0  - изменение энтальпии вещества m - го вещества в k–ом входном потоке при 

нагреве от 298 К до Tk, кДж / моль; 
Rm - концентрация вещества Rm в k - ом входном потоке, %; 
MRm - молярная масса вещества Rm, кг / моль. 
Таким образом, разработана статическая математическая модель металлургического 

процесса, осуществляющая взаимосвязь параметров потоков и физико - химических 
процессов в металлургическом агрегате на основе фундаментальных законов 
термодинамики и современных теорий строения фаз. 
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АНАЛИЗ СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Аннотация 
Одна из серьезнейших задач на сегодняшний день - снижение уровня производственного 

травматизма и заболеваемости профессионального характера. Для снижения травматизма и 
смертности на предприятии необходимо знать подлинные масштабы проблемы. 
Ключевые слова 
анализ, смертельный травматизм, нефтедобывающая промышленность 
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Труд – неотъемлемая часть повседневной жизни человека, так как благодаря труду, мы 
находим свое место в обществе и обеспечиваем себя продовольствием для дальнейшей 
благополучной жизнедеятельности. Устраиваясь на работу, мы рассчитываем получить 
должную защиту в случае болезни или травмы на рабочем месте. Ежегодно около двух 
миллионов человек погибают вследствие несчастных случаев и заболеваний 
профессионального характера. Задача работодателя – обеспечить безопасные условия труда 
для сотрудников. Для того чтобы исследовать причины и характер травматизма на 
нефтедобывающих предприятиях хозяйственные и профсоюзные организации изучают 
акты о несчастных случаях и как итог выявляют наиболее опасные и вредные участки 
производства с целью сосредоточения на них усилий по борьбе с травматизмом и 
смертностью. В статье мы проанализируем данные ростехнадзора о смертности, 
возникающей на нефтедобывающих предприятиях, за период с 2019 по 2018 год (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 - Распределение смертельного травматизма 2009 - 2018 годы 

 
Из рисунка 1 мы видим, что смертность, не имеет определенной тенденции, но в 2016 

году было зафиксировано значительное падение смертности (1 несчастный случай со 
смертельным исходом). Начиная с 2017 года, наблюдается рост смертности.  
Причиной этому может служить множество факторов, например: 
 - технические причины (неисправность технических устройств, неисправность средств 

противоаварийной защиты, сигнализации или связи); 
 - нарушение технологии производства работ (отступление от требований проектной 

документации, нарушение регламента обслуживания технических устройств, нарушение 
регламента ремонтных работ, неэффективность входного контроля качества сырья, 
оборудования или материалов); 

 - неправильная организация производства работ; 
 - неэффективность производственного контроля; 
 - низкий уровень знаний требований промышленной безопасности 
 - нарушение производственной дисциплины, неосторожные (несанкционированные) 

действия исполнителей работ; 
 - алкогольное или наркотическое опьянение исполнителей работ. 
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В связи с вышеперечисленным можно предложить: 
 - усилить ведомственный контроль за опасными производственными объектами; 
 - внедрить большее количество средств противоаварийной защиты, а также содержание 

их в работоспособном состоянии путем постоянного контроля, проведения необходимых 
испытаний, технических освидетельствований; 

 - ответственно подойти к вопросам осуществления производственного контроля;  
 - разработать систему управления промышленной безопасностью и охраной труда и 

придерживаться изложенных в них принципов; 
 - проводить обучение по охране труда сотрудников предприятия. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
 Аннотация: в статье анализируются источники и механизмы реализации 

финансирования молодежной политики в Краснодарском крае.  
 Ключевые слова: молодежная политика; финансирование; инвестиции;  
 
Актуальной составляющей механизма реализации государственной молодежной 

политики является финансово - экономическое обеспечение, которое должно исходить не 
из идеи финансирования решения проблем молодежи, а из идеи вложения средств в 
молодежь как основной потенциал развития территорий и государства в целом. При таком 
подходе эти вложения рассматриваются как инвестиции в будущее развитие экономики 
страны.  
Государственная молодежная политика в Российской Федерации финансируется за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
средств местных бюджетов, добровольных имущественных взносов физических и 
юридических лиц; иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.[2] 
В настоящее время финансирование мероприятий государственной молодежной в 

Краснодарском крае политики осуществляется в рамках выполнения Государственной 
целевой социальной программы «Молодежь Кубани» на 2016 - 2018 годах.[2]  
Общий объем финансирования программы составляет: 891163,30 млн. рублей, в том 

числе: из средств краевого бюджета - 874798,50 млн. рублей, из них по годам: 
2015 год - 242966,30 млн. рублей; 
2016 год - 203970,00 млн. рублей; 
2017 год - 213931,10 млн. рублей; 
2018 год - 213931,10 млн. рублей. 
 

Таблица 1 - Перечень отдельных мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Молодежь Кубани" 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансиро
вания, 
всего 

В том числе 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Организация и 
проведение краевых 
акций, фестивалей, 
стипендий 

68582,20 17728,30 16951,30 16951,30 16951,30 

Проведения краевых, 
всероссийских 

19994,20 4220,50 5257,90 5257,90 5257,90 
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молодежных 
форумов 
Организация 
молодёжных 
ярмарок вакансий и 
т.д. 

18552,60 6703,20 3949,80 3949,80 3949,80 

Организация и 
проведение 
молодежных 
инновационных 
проектов 

335,80 90,70 81,70 81,70 81,70 

Всего по разделу 28661,70 6041,70 7540,00 7540,00 7540,00 
Итого 850859,15 259331,1

0 
203970,0
0 

213931,1
0 

213931,10 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что прогнозные объемы финансирования 

программы «Молодежь Кубани» с каждым годом уменьшается. В 2018 году они составляет 
213931,10 т. р., что на 11,5 % меньше, чем в 2015 году [5]. 
В этой связи необходимо проводить политику финансирования молодежной политики, 

по механизмам в отношении разных источников: бюджеты органов по делам молодежи; 
бюджеты отраслевых ведомств; бюджеты комплексных программ; бюджетные фонды; 
внебюджетные фонды; бюджеты разных уровней; межмуниципальные целевые 
финансовые пулы; принципов финансирования (конкурсный, целевой); объектов 
финансирования (обеспечение программ и мероприятий; обеспечение функционирования 
учреждений молодежной политики; прямое финансовое обеспечение молодежи (кредиты, 
дотации, гранты)[1]. 
В перспективе увеличение финансовых ресурсов края направленных на реализацию 

молодежной политики связано с поиском новых и совершенствования старых направлений, 
в том числе:  

 - финансирование конкурсных программ, представляемых на гранты по молодежной 
политике в Министерство образования и науки РФ;  

 - самофинансирование за счет разработки и осуществления самоокупаемых проектов;  
 - поиск спонсоров, осуществляющих благотворительную деятельность;  
С учетом мировой практики следует более активно привлекать внебюджетные 

источники финансирования, в том числе через усиление роли экономических рычагов 
привлечения ресурсов, льготное налогооблажение юридических и физических лиц 
участвующих в реализации молодежной политики, расширяя формы и механизмы 
привлечения социально ответственного бизнеса. 
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МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Научное исследование предполагает собой процесс приобретения новых знаний [5], 
раскрывающих малоизвестные явления в социуме и природе, которые используются в 
практической деятельности общества. Научный интерес к изучению этого процесса 
объясняется стремлением понять значимость любой их экономических теорий, как она 
может применяться в современном мире. Необходимо понять суть методологии 
экономического исследования, для того чтобы решить эти традиционные и актуальные 
задачи. 
Экономические исследования отличаются от других исследований, например, таких как 

технических или естественных. В объект исследования нереально внести какие - либо 
изменения, т.е. вмешиваться. Это и является главной особенностью отличия этих наук. 
Потому, применяется некий прием отвлечения, по - другому «абстрагирование». При этом 
приеме выделяются ключевые составляющие и абстрагируются другие, для того чтобы 
выявить тенденцию поведения объекта. 
При помощи абстракции определяются связь между экономическими явлениями и 

процессами, прогнозируется их дальнейшее развитие, а также выявляются закономерности 
и зависимости. 
Как показывает практика и изучение научных работ, формулировки методов научных 

исследований, каждым автором употребляется разнообразными смыслами. У каждого 
смысл свой. 
Понятие метода научного исследования толкуется как многообразие способов и 

приемов, которые используются в процессе самого исследования. Для определения 
соотношения тех или иных методов, систематизируются способы и приемы, что позволяет 
упорядочить процесс познания. 
Научный метод - система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов 

обоснования, образцов и т. д., которыми руководствуется в своей деятельности научное 
сообщество» [3]. 
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Применительно к конкретной науке понятие метод науки означает деятельность, 
направленную на достижение познавательной цели, общий подход, «свойственный ей 
способ проникновения в содержание своего предмета» [1, с. 53]. 
Таким образом, понятие метод науки используется в широком смысле слова – как 

система категорий, принципов, совокупность инструментов исследования, и в узком 
смысле - как прием научного анализа, способ обработки данных. 
В практической жизни современного общества термин «методология» не используется, 

так как придает слишком большое значение науке в решении проблем и понимании 
явлений.  
Методы поиска очень многочисленны, потому что научное исследование нечто иное, как 

поиск истинной правды. К конкретному результату должны привести теоретические 
принципы, теоретическое представление об объекте и предмете исследования. Достижение 
одинакового результата возможно разными методами, такие случаи встречаются как в 
практической деятельности, так и в научной.  
Для того, чтобы глубоко исследовать процессы или явления, необходимо создать модель. 

Метод моделирования – анализ явлений с помощью моделей. 
Модель – это искусственная структура, которая отображает главные особенности 

изучаемого объекта – оригинала [4, с.152]. Модель представляет собой изображение в 
удобной форме многочисленной информации об исследуемом объекте.  
Объект исследования должен быть упрощён для построения модели. Чем ближе модель 

к оригиналу, тем точнее она представляет объект, тем лучше поученные итоги. Образца 
рекомендаций по определению модели не бывает. Она обязана показывать значимые 
явления процесса, должна быть целенаправленной. Поэтому не стоит использовать мелкие 
факторы, так как это только усложнит модель. 
Для того чтобы построить образцовую модель, необходимо иметь глубокие и 

всесторонние знания не только близким друг другу наукам, но и знать практические 
аспекты изучаемой задачи на достаточном уровне. 
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бюджетное планирование. 
Теория управления предприятием развивалась в отдельные периоды развития 

промышленности, при этом основной проблемой является повышения качества 
управления. На сегодняшний день известно, что управление подразумевает собой 
основную составляющую современных производственных систем и играет ключевую роль 
в принятии управленческих решений.  
При этом для адаптации к переменчивым условиям рынка большинство промышленных 

предприятий решается трансформировать деятельность собственных финансово - 
экономических блоков и службы информационных технологий. На основе улучшенных 
передовых информационных технологий компаниям удается выводить собственную 
выпускаемую продукцию на более высокий качественный уровень, и тем самым повышать 
конкурентные преимущества в условиях рынка.  
Промышленные предприятия активно внедряют информационные системы управления 

в связи с мировыми структурными преобразованиями с целью повышения точности 
планирования, эффективного расходования и учета материальных и трудовых ресурсов.  
Современные системы управления позволяют осуществлять текущий выбор наиболее 

выгодных показателей финансово - бюджетного плана, грамотно управлять рабочими 
процессами, контролировать качество продукции и выполнять установленные 
экономические показатели.  
Бюджетное планирование деятельности промышленной компании основывается на 

финансово - экономических моделях собственного производственного процесса. Для 
управления качеством выпущенной собственной продукции используются общепринятые 
системы менеджмента качества, основывающиеся на принципах международных и 
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национальных стандартов. К наиболее частым случаям использования современных систем 
управления относится интеграция в складское хозяйство и материально - техническое 
оснащение подразделений в деятельность промышленной компании. На этапе управления 
ремонтами и техническим обслуживанием основных средств используются 
информационные системы, позволяющие наращивать темпы объемов производства, 
повышать производительность используемого оборудования и сокращения операционных 
затрат.  
К приоритетным и определяющим факторам повышения эффективности работы и 

качества следует относить трудовые ресурсы. Для этого в современных системах 
управления промышленными компаниями предусмотрены правила по организации 
обучающих занятий с целью повышения квалификации и переподготовки кадров, а также 
контролю степени качества работников. В рамках концепции систем управления 
предприятием предусмотрены механизмы по созданию и внедрению в рабочий процесс 
относительно новых способов мотивирования сотрудников.  
На сегодняшний день создаются и внедряются компьютерные интегрированные 

информационные системы, которые позволяют обеспечить эффективное управление 
предприятием. Наиболее яркими примерами и при этом зарекомендовавшими себя с 
наилучшей стороны являются такие информационные системы, как: MRP, MRPII, ERP и 
др.  
Концепция управления MRP направлена с целью минимизации издержек, связанных со 

складскими запасами промышленного предприятия на различных участках производства. 
Основой данной концепции является определение спецификации изделий, отражающее 
зависимость спроса на сырье, полуфабрикаты и другие продукты от плана выпуска готовой 
продукции. Особую роль в данной концепции играет время, для учета которого 
необходимо иметь четкое представление о технологической цепочке выпуска продукции, 
определения последовательности и длительности проводимых операций.  
На сегодняшний день распространены концепции ERP (с англ. «Enterprise Resource 

Planning» - планирование ресурсов предприятия), подразумевающие собой планирование 
ресурсов в масштабе предприятия. Концепция ERP нашла широкое применение, поскольку 
планирование ресурсов позволяло сократить время выпуска продукции, снизить уровень 
товарно - материальных запасов, а также улучшить обратную связь с потребителем при 
одновременном сокращении административного аппарата. Стандарт ERP позволил 
объединить все ресурсы предприятия и повысить эффективность управления ими. 
В настоящее время практически все современные западные системы управления 

производством базируются на концепции ERP и отвечают ее требованиям.  
На сегодняшний день установлено, что рынок развития современных систем управления 

стремительно ускоряется. Согласно отчетам аналитиков по данным на 2015 - 2018 гг. 
доказан бурный рост количества внедрений в деятельность промышленных компаний 
готовых программных продуктов и составляет около 45 - 55 % ежегодно.  
В заключении отметим, что успешная деятельность промышленного предприятия в 

современных реалиях тесно связана с применением широко распространенных 
информационных технологий. Существующие и активно используемые системы 
управления промышленными предприятиями включают в себя текущее планирование 
деятельности, рациональное расходование экономических ресурсов на уровне текущего 
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производства исключительно в натуральном измерении. При этом финансовые показатели 
следует планировать, оценивать и контролировать на уровне самой компании. Наряду с 
этим функции нормирования ресурсов, используемых в процессе производства, относятся к 
особо важным в процессе организации системы управления на промышленном 
предприятии. 
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 «Государственная поддержка – совокупность решений и действий организационного, 

правового и финансового характера государственных органов власти, направленных на 
улучшение социального положения граждан и развитие бизнеса»[2]. Именно такое 
определение государственной поддержки дано единым порталом бюджетной системы РФ.  
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 Государство, пытаясь улучшить как положение предпринимателей, так и своё 
собственное на рынке товаров и услуг, находит новые альтернативы, стимулирующие 
увеличение прибыли и оптимизации произведённых продуктов. Безусловно, не везде имеет 
место вмешательство государства в систему экономических отношений. Однако если 
государство будет именно помогать бизнесу, а не выбирать для себя выгодное положение, 
то каждый найдёт для себя плюсы.  

 Научная актуальность данной статьи обусловлена тем, что государственная поддержка 
является важным способом развития экономики, что относится к глобальным проблемам не 
только нашей страны. Ведь государству важно иметь экономику, находящуюся в 
постоянном развитии. Благодаря сильной экономике появляется и мощное государство: 
улучшается качество жизни населения, на рынке присутствует как предложение, так и 
спрос, увеличивается количество предпринимателей, которыие стремятся добиться 
максимизации прибыли и выводят товары и услуги на мировой рынок. Всё это позволяет 
государству выходить на новые более высокие уровни своего развития.  

 Исходя из № 4(ч.3). Ст. 6. Конституции РФ можно увидеть, как государство 
осуществляет поддержку: государственные фонды развития промышленности 
предоставляют финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности 
в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в 
форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга)[4].  

 Таким образом, государство создаёт определённые программы по поддержке 
предпринимательства. Так, например, в Волгограде существует фонд «Фонд развития 
промышленности Волгоградской области». Одним из предприятий, получающим 
поддержку от государства является Камышинский завод бурового инструмента. Ему были 
выделены государственные субсидии из бюджета на реализацию своих инвестиционных 
проектов. Средства господдержки также направлялись на техническое перевооружение и 
улучшение производства, внедрение научных разработок и возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. 

 Предприятия, которым компенсировали затраты на уплату процентов по 
инвестиционным займам являются «Волтайр - Пром», Волгоградский алюминиевый завод, 
ООО «Газнефтесервис», «Волгабас» и «Волга Индастри». «Камышинский текстиль» и 
«Газпром химволокно» — получили субсидии на пополнение оборотных средств и 
компенсации затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Последний завод 
также приобрел льготный займ на развитие импортозамещающих линий от регионального 
Фонда развития промышленности. В числе предприятий, получивших государственную 
поддержку – волжская компания, выпускающая сельскохозяйственные и индустриальные 
шины. Она реализует проект повышения производительности рабочих с привлечением 
средств займа по госпрограмме совместного финансирования.  

 Девяти предприятиям, которые сотрудничают с российским экспортным центром, 
компенсированы расходы на логистику, участие в выставках и конференциях, 
сертификацию и регистрацию продукции не сырьевого экспорта на внешних рынках. Еще 9 
предприятий пользуются господдержкой благодаря участию в федеральных целевых 
программах.  
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 Компании «Нью Тон» была оказана помощь по программе субсидирования 
отечественных производителей сельхозтехники, которые поставляют продукцию 
российским аграриям на льготных условиях.  

 Торгово - промышленная палата РФ с целью повышения эффективности использования 
средств федерального бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства 
приняло Постановление от 29.12.2016 № 1538, согласно которому исключена 
необходимость проведения конкурсного отбора субъектов Федерации для предоставления 
субсидий на эти цели. Это сократит сроки доведения до регионов средств на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.  

 Более того, 8 мая 2019 Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил 
единый план по достижению национальных целей развития РФ в период до 2024 года, где 
сказано о том, что государство будет улучшать качество жизни населения, ускорять 
технологическое развитие, создавать высокопроизводительный сектор в экономике. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что Правительство РФ планирует модернизировать все 
сферы жизни общества путём поддержек, а также с помощью внедрения новых технологий 
и создания особых льготных программ.  

 Разумеется, государственная поддержка дает свои преимущества. Ведь существуют уже 
сформировавшиеся предприятия, которые ограничивают и огораживают малый и средний 
бизнес, что не позволяет новым фирмам расширяться. Тем не менее, именно благодаря 
новым товарам и услугам, другим производителям и новым технологиям производства 
развивается экономика. Стимулирование ещё не сформировавшихся предприятий к 
увеличению прибыли и улучшении производства заставляет быстрее и интенсивнее 
развиваться уже достаточно долгое время существующие предприятия, что в свою очередь 
оказывает огромное влияние на развитие промышленности в целом. На сегодняшний день 
господдержка может сыграть определенную роль в развитии фирмы. При разработке 
благоприятных условий с каждым годом процент предприятий, воспользовавшихся ей, 
будет расти. 

 Таким образом, государственная поддержка играет важную роль в современной стране, 
поскольку будут расти не только отдельные экономические субъекты, но и экономика 
государства в целом, что приведёт к развитию всего общества.  
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье изучается вопрос, связанный с учетом финансовых 

результатов в охранной организации, на примере ООО «ОО Орел». Рассматриваются виды 
доходов и расходов, порядок формирования прибыли и убытков, хозяйственные операции 
при УСН и начисление налога. 
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль (убыток), расчеты, финансовый результат. 
В качестве объекта исследования в данной работе выступает общество с ограниченной 

ответственностью охранная организация «Орел» (ООО «ОО «Орел»). 
Основной вид деятельности организации – деятельность частных охранных служб. 
Доходы и расходы организации ООО «ОО «Орел» подразделяются на: 
– доходы и расходы от обычных видов деятельности; 
– операционные доходы и расходы;  
– внереализационные доходы и расходы. 
Выручка, операционные и внереализационные доходы (выручка от продажи продукции 

(товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и 
более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются 
по каждому виду в отдельности. 
Балансовая прибыль (убыток) предприятия представляет конечный финансовый 

результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании 
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предприятия в целом, включая все его 
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филиалы, и оценки статей баланса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящей учетной политикой.  
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям 

прошлых лет, включаются в финансовый результат отчетного года.  
Конечный финансовый результат предприятия слагается из финансового результата от 

обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), по кредиту – 
прибыли (доходы). Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 
по счету 99 показывает конечный финансовый результат предприятия за отчетный период.  
Итоговый финансовый результат работы предприятия за отчетный период представляет 

собой сумму финансовых результатов головного предприятия и всех филиалов 
предприятия. 

 ООО «ОО «Орел» применяет упрощенную систему налогообложения на основании гл. 
26.2 НК РФ.  
Объектом налогообложения признаются доходы предприятия, налоговой базой 

признается денежное выражение доходов организации. При определении налоговой базы 
доходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода. Ставка налога на 
доходы при УСН для ООО «ОО «Орел» составляет 10 % , которые можно уменьшить, но 
не более чем на 50 % на страховые взносы и другие социальные выплаты. 

 Для ведения учета расчетов с бюджетом на предприятии применяется счет 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». Счет корреспондирует со счетом 51 «Расчетные счета» и счетом 99 
«Прибыли и убытки», по которому отражают суммы начисленного упрощенного налога.  

 
Таблица 1. Отражение хозяйственных операций по налогу  

при упрощенной системе налогообложения 
Содержание хоз. 

операции 
Сумма, руб. Корреспонденция счетов 

Дт Кт 
Начислен платеж 
по налогу, 
уплачиваемому в 
связи с 
применением УСН 
за III квартал 2018 
года 

167244 99 68 

Уплачен налог при 
УСН 

167244 68 51 

 
Так из таблицы 1 видно, что по итогам III квартала ООО «ОО «Вымпел» начислен и 

уплачен авансовый платеж по налогу при УСН с объектом налогообложения «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов» в размере 167244 руб. Таким образом, минимальный 
налог равен 1672,4 руб.  

 По окончанию отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 
99 «Прибыли и убытки» закрывается. Заключительной записью декабря сумма чистой 
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прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 Полученная прибыль в результате хозяйственной деятельности предприятия 
распределяется головным предприятием в соответствии с установленным Порядком 
распределения прибыли, утвержденным руководителем предприятия. 
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ПОНЯТИЕ ТАРИФНОЙ,  

БЕСТАРИФНОЙ И СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

THE CONCEPT OF TARIFF, TARIFF - FREE AND MIXED WAGE SYSTEM 
 

Аннотация. В данной статье мы приводим определение оплаты труда, рассматриваем 
существующие формы и системы оплаты труда, такие как тарифная, бестарифная и 
смешанная. Рассматриваем более подробно основные элементы тарифной системы. Данная 
тема достаточно актуальна, так как для эффективного функционирования любой 
организации необходимо постоянно анализировать и изучать нововведения системы 
оценки оплаты труда. 
Ключевые слова. Оплата труда, тарифная система оплаты труда, бестарифная система 

оплаты труда, смешанная система оплаты труда, повременная и сдельная формы оплаты 
труда. 

 
Annotation.In this article we present the definition of remuneration, consider the existing forms 

and systems of remuneration, such as tariff, tariff - free and mixed. We consider in more detail the 
main elements of the tariff system. This topic is quite relevant, as for the effective functioning of 
any organization, it is necessary to constantly analyze and study the innovations of the 
remuneration assessment system. 

Keyword. Remuneration, tariff system of remuneration, tariff - free system of remuneration, 
mixed system of remuneration, time - based and piecework forms of remuneration. 
Оплата труда подразумевает выраженное в денежной форме вознаграждение за 

выполненную работу или оказанную услугу в соответствии с их качеством, квалификацией 
и профессионализмом сотрудника и существующих условий труда. Для эффективного 
функционирования организации необходим постоянный анализ и контроль зарплаты[4, с 
62], изучение и внедрение нововведений в систему оплаты труда. 
Организации изначально необходимо определиться с выбором системы оплаты труда. 

Данный выбор зависит от влияния множества факторов, к ним можно отнести: размер и 
структуру организации, характер выпускаемой продукции, оказываемых работ, 
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предоставляемых услуг. Но, в первую очередь данный выбор должен вести предприятие к 
заранее намеченным целям, таким как увеличение объема производства при минимизации 
затрат, внедрение инноваций, и т.д. 
Структура заработной платы сотрудников предприятия напрямую зависит от выбора 

формы и системы оплаты труда. Выбирая систему оплаты необходимо учитывать четыре 
основных фактора: это то, какое финансовое состояние организации на период выбора; 
какой уровень стоимости жизни на территории нахождения фирмы; какой уровень оплаты 
труда в конкурентных фирмах у соответствующих должностей и профессий; какие рамки 
государственного регулирования имеются в отрасли. 
На рисунке 1 представлены формы и системы оплаты труда в организации. 
 

 
Рис.1 – Системы и формы оплаты труда в организации. 

 
В основе тарифной системы оплаты труда лежит такая норма как тариф, он 

устанавливается в нормативных актах предприятия (коллективном договоре, тарифной 
сетке, положение об оплате труда. Основные элементы тарифной системы показаны, 
обозначены в Трудовом Кодексе РФ. Рассмотрим их более подробно на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 - Основные элементы тарифной системы оплаты труда. 
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Тарифная система подразделяется на повременную и сдельную формы оплаты труда. В 
чем же их отличие и имеется ли оно?  
Отличительной чертой сдельной оплаты труда является прямая зависимость зарплаты 

наемного работника от количества произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг, учитывая их сложность, качество и присутствующих условий труда. 
Повременная оплата труда имеет прямую зависимость от количества отработанного 
времени тем или иным наемным работником, также, как и в сдельной оплате труда 
учитывается сложность, качество и условия труда. 
Что же представляет собой бестарифная система оплаты труда? 
Итак, бестарифная система оплаты труда, в отличие от тарифной не имеет закрепленного 

за каждой должностью и профессией оклада, заработная плата зависит лишь от 
эффективности работы как предприятия в целом, так и каждого отдельного сотрудника. 
Ежемесячно определяется фонд оплаты труда, и по итогам месяца он распределяется между 
сотрудниками в зависимости от эффективности их работы. 
Смешанная система оплаты труда говорит сама за себя, она представляет собой 

совокупность тарифной и бестарифной оплаты труда, В ней могут присутствовать как 
оклады, так и стимулирование эффективности работы, она может быть применима, 
например в образовании. 
Анализируя вышенаписанное, мы понимаем, какая большая ответственность лежит на 

руководстве организации при выборе системы оплаты труда. Наши соотечественники 
привыкли к тарифной оплате труда, но, несмотря на это в настоящий момент набирает 
популярность бестарифная и смешанная система оплаты труда.  
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Аннотация: В передовых критериях хозяйствования большое смысл имеет действенное 
управление предприятием как динамическим ходом, который представляет собой 
профессиональное использование управляющим как неформальных, так и 
формализованных способов управления, основанных на применении разной информации. 
В информационное обеспечивание процесса управления входит информация, 
приобретенная в рамках бухгалтерского учета. Эффективность ведения бухгалтерского 
учета в реальное время считается одной из главных задач организаций. Ввиду сего в 
предоставленной заметке рассмотрены главные трудности ведения бухгалтерского учета на 
предприятии в передовых критериях и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерия организации, бухгалтерский учет в 

производстве, контроль, реформирование. 
Актуальность данной статьи обозначена тем, что эффективность познания 

бухгалтерского учета в реальное время считается одной из главных задач организаций. 
Впрочем, отечественные стереотипы бухгалтерской отчетности не имеют все шансы быть 
использованы в качестве надежных инструментов выявления реального положения 
организации, так как слабо предусматривают специфику организаций всевозможных форм 
принадлежности и отраслевой приспособления. При этом кое - какие данные 
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бухгалтерского учета, как правило, противоречат друг другу. Аналогичные обстоятельства 
приводят к искажению реальной информации и, как следствие, к отсутствию 
беспристрастной оценки производительности и результативности работы организации. 
Возведение всякий государственной системы бухгалтерского учета, в том числе и 

российской, основано на принципах, определяемых отношениями принадлежности, 
закрепленных законодательно и являющихся платформой возведения механизма 
формирования учетной информации. Принцип бухгалтерского учета — начальное 
абстрактное состояние, которое применяется для разработки и использования 
организационных и методических положений и правил бухгалтерского учета и отчетности. 
Принципами бухгалтерского учета, на взор создателя, считаются[4, с.12]: 
 балансовое отражение и обобщение учетной информации; 
 двойная запись; 
 оценка. 
В Российской Федерации сформирована довольно широкая нормативно - правовая 

основа, регламентирующая функцию ведения бухгалтерского учета и порядок 
формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Задача данных 
нормативно - правовых актов произведено в первую очередь в разработке критерий для 
формирования достоверной и высококачественной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Прогрессивная система регулировки бухгалтерского учета в РФ произведено из 
четырех значений и зафиксирована Федеральным законодательством «О бухгалтерском 
учете».[2, с.10] 
В последнее время в РФ случается интенсивное становление бухгалтерского учета. Так, 

имеется сближение государственной системы учета и отчетности РФ с 
интернациональными общепризнанными мерками бухгалтерской отчетности. Подобный 
расклад к развитию бухгалтерского учета ориентируется процессами вселенской 
глобализации экономики, необходимостью РФ в выходе на международные рынки, 
наращивания струи вложений и т.д. Впрочем, все ещё есть ряд задач связанных с 
организацией бухгалтерского учета в организациях[5, с.24]. 
Возможно, отметить некоторое количество задач, характеризующих прогрессивное 

положение бухгалтерского учета: 
 снижение свойства аналитического бухгалтерского учёта  
 снижение достоверности отчётной информации; 
 изменение учёта потерь на производство; 
При данном главная неувязка ведения бухгалтерского учета в передовых критериях 

хозяйствования заключается в попытке Минфина РФ совместить российский 
бухгалтерский учет и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [1]. На 
пути перехода российских организаций на МСФО появляется большое количество задач, а 
именно: 
 внедрение данных счетов не учтено; 
 надобность проф. подготовки и переподготовки кадров; 
 значительные расходы. 
Для заключения обнаруженных задач управлению организации идет по стопам 

принимать во внимание, собственно, что управленческий учет дает собой подсистему 
бухгалтерского учета, применяемую для выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, 
передачи управленческих заключений в целях увеличения производительности работы 
организации. Обширное использование в управлении денежного учета и автоматизации 
вычислительных операций дозволит: расширить район их использования, при помощи 
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применения одной записи, осуществленной в автоматической системе учета для 
дальнейших финансовых расчетов, в целях упрощения алгоритма; верно оформлять и 
разбирать экономную работа фирмы, а еще увеличить качество и эффективность ведения 
бухгалтерского учета и иной финансовой информации[2 с. 24,3 с. 16]. 
Таким образом, реформирование российской экономики не обошло стороной и вопросы 

становления бухгалтерского учета. Наша государство не имеет возможность стать 
равноправным членом интернациональных финансовых отношений, пока же 
государственная система бухгалтерского учета довольно крепко выделяется от 
интернациональных стереотипов. Ввиду сего в последние годы система ведения 
бухгалтерского учета в РФ была подвержена впечатляющим переменам, дополнениям и 
уточнениям. Со стороны страны проводится функциональная работа по 
совершенствованию бухгалтерского учета, для его приближения к интернациональным 
эталонам. Организациям при разработке собственной учетной деятельности идет по стопам 
управления прогрессивной редакцией Федерального Закона «О бухгалтерском учете» и 
иных нормативно - правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета в РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РФ 

 
Аннотация: В настоящее время, как в России, так и за рубежом консультационные 

услуги пользуются большим спросом со стороны населения. Частые изменения 
законодательства о налогах и сборах, сложность налоговой системы России — основные 
причины спроса со стороны налогоплательщиков на консультационные услуги в сфере 
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налогообложения. В статье рассматривается сущность налогового консультирования, его 
особенности, проблемы и перспективы развития в России. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговое консультирование 
Актуальность данной статьи обозначена тем, что в течение последних лет оказание 

консультационных услуг превратилось в организованный и технологический бизнес, без 
которой фактически немыслимо нормальное функционирование рынка различных видов 
предпринимательской деятельности. 
Налоговое законодательство в нашей стране считается оживленной развивающейся 

сектором экономики права. Неизменные конфигурации, вносимые в Налоговый кодекс РФ 
и иные законодательные акты, регулирующие налогообложение юридических и 
физических лиц, вовлекают все большее количество людей в налоговые правоотношения. 
Большое численность нормативных документов непросто для восприятия 
неподготовленного человека, не специализирующегося в вопросах налогообложения. Не 
владея всей полнотой познаний в сфере налогового права, жители имеют все шансы 
исполнять действия, которые квалифицируются как налоговое нарушения закона [2]. 
Главная неувязка на современном рубеже становления – это недоступность автономного 

законодательного регулировки налогового консультирования. 
Так, Н.А. Урман на базе исследования фактического состояния русского рынка 

консультационных предложений в области налогообложения выявила надлежащие 
предпосылки его недостаточной развитости [4]:  

1. Слабо развита конкурентность на данном рынке и в экономике в целом. Надобность в 
воззвании к налоговым экспертам беспристрастно появляется лишь только в критериях 
формирования конкурентной среды, при которой стоимость неправильно принятого 
управленческого заключения высока и потребуются толковые, действенные рекомендации 
экспертов по задачам налогообложения. 

2. Дефицитность значения управленческой культуры. Почти все отечественные фирмы 
не лицезреют в налоговых консультантах помощников по бизнесу. Для начала, они нередко 
не понимают, собственно, что управленческие заключения настоятельно просят 
концептуального обеспечивания и основательных особых познаний. Во - вторых, основная 
масса адептов русского бизнеса в мощь его непрозрачности психологически не готово 
открывать всю информацию о работы и делегировать конкретные рубежи принятия 
заключений наружным налоговым консультантам. В - третьих, на налоговое 
консультирование в РФ обычно глядят как на работу, по предложению уполномоченными 
органами даровых предложений или же которая обязана финансироваться по остаточному 
принципу. 

3. Высочайшая цена предложений по налоговому консультированию, недоступность 
какого - нибудь регулировки тарифов на эти предложения со стороны страны или же 
профессиональных объединений налоговых консультантов . 
Ряд специалистов предлагает комплекс надлежащих взаимосвязанных меж собой 

направлений, событий и стезей становления института налогового консультирования в РФ 
[3]: 

1. Законодательное закрепление этого института и разновидности консалтинговой 
деятельности с учетом зарубежного опыта. 
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2. Внедрение комплексной системы подготовки, переподготовки и обучения налоговых 
консультантов в государственных высших учебных заведениях. 

3. Разработка и внедрение порядка проведения государственной аттестации и 
регистрации налоговых консультантов и налоговых консультаций. 
Проблемами передового рынка услуг в области налогового консультирования в РФ 

является: невысокий степень спроса на эти предложения со стороны физических лиц, 
персональных коммерсантов, небольших и средних компаний, у коих нет лишних средств 
на плату консультантов; невсеобъемлемость круга вопросов, которые заинтересовывают 
данных налогоплательщиков, большей частью вопросами минимизации налоговых 
платежей. В значимой степени это связано с высочайшей ценой предложений налоговых 
консультантов, которая имеет возможность ещё больше увеличиться при разработке СРО 
налоговых консультантов и страховании их ответственности за счет наращивания затрат, 
которые налоговые консультанты переложат на покупателей сквозь стоимости, в случае 
если не принять надлежащих мер [1]. 
Выход из создавшейся ситуации видеться нам в регулировке тарифов на предложение 

консультационных предложений в области налогообложения, по последней мере, в 
отношении обозначенных раньше категорий налогоплательщиков, к примеру, методом 
установления предельного (предельного) значения тарифов по любому облику 
предложений и становления конкуренции на рынке данных предложений. Это регулировка 
уже в данный момент имеет возможность реализоваться в границах собственных 
компетенций Палатой налоговых консультантов, а при разработке СРО и Совета по 
налоговому консультированию при ФНС РФ - данными свежими веществами института 
налогового консультирования еще в границах собственных компетенций. В случае 
нарушения налоговыми консультантами и консультациями критерий тарифной 
политические деятели их работа имеет возможность быть отложена до тех пор, пока же ими 
не станет, уплачен штраф, а при повторном несоблюдении обязан быть введен запрещение 
на воплощение консультантом и консультацией собственной профессиональной работы.  
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Аннотация: Наличие и эффективность использования финансовых ресурсов 
обеспечивают жизнедеятельность предприятия. От финансовых ресурсов зависят 
результаты деятельности любого предприятия. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, заемные средства, заемные средства, 

финансовая устойчивость. 
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия. Поэтому 
забота о финансах является отправной позицией деятельности любого субъекта 
хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первоочередное 
значение. [1] 
В связи с этим на современном этапе существенно возрастает приоритетность и роль 

анализ финансовой деятельности, основным содержанием которой является комплексное 
системное исследование механизма формирования, размещения и использования капитала 
с целью обеспечения финансовой стабильности и финансовой безопасности предприятия. 
Наряду с анализом структуры активов, для оценки финансового состояния необходим 

анализ структуры пассивов, т.е. источников собственных и заемных средств, вложенных в 
имущество.  
Далее в таблице 1 рассмотрим структуру и динамику капитала ООО «Золотая Нива» за 

2016 - 2018 гг.[3] 
Анализ источников формирования имущества показал, что за весь анализируемый 

период предприятие имеет достаточно собственного капитала, в 2016 году его доля 
составляла 99,5 % от общей величины имущества, в 2017 г 98 % и на конец 2018 
года его величина составляла 6992 тыс. руб., что составляет 94 % от общей 
величины имущества. 

 
Таблица 1 - Структура и динамика капитала  
ООО «Золотая Нива» за 2016 - 2018 гг. 

Показатели 

2016
г 

 % к 
общей 
стоимост
и 
имуществ
а 

2017
г 

 % к 
общей 
стоимост
и 
имуществ
а 

2018
г  

 % к 
общей 
стоимост
и 
имуществ
а 

Отклонени
е  

Всего 
имущества: 6829 100 8118 100 6992 100 102,4 

Собственные 
средства 6797 99,5 7956 98 6575 94 96,7 

Заёмные 
средства: 32 0,5 162 2 417 6 1303 
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из них:        
Долгосрочные 
обязательства: 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочны
е 
обязательства 

32 0,5 162 2 417 6 1303 

из них:        
Кредиторская 
задолженност
ь: 

32 0,5 162 2 417 6 1303 

 
Далее необходимо найти соотношение собственного и заёмного капитала ООО «Золотая 

Нива» по исследуемым годам. Коэффициент соотношения собственных и заёмных средств 
даёт наиболее общую оценку финансовой устойчивости и показывает сколько единиц 
привлечённых средств приходится на каждую единицу собственных. 
Кзс2016 =0,005 
Кзс2017 =0,020 
Кзс2018 =0,063 
Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от 

кредиторов. Хотя значение данного показателя ниже оптимального значения, что говорит 
об отсутствии риска банкротства. 
На основании данных из таблицы 2 коэффициенты оборачиваемости являются 

ниже нормативных значений за исключением коэффициента заёмных средств и 
кредиторской задолженности. Он говорит о том, что рассматриваемой организации 
ООО «Золотая Нива» необходимо от 3 до 17 дней для погашения имеющейся у неё 
кредиторской задолженности. 

 
Таблица 2 - Анализ эффективности использования капитала  

ООО «Золотая Нива» за 2017 - 2018 гг. 

Показатель 2017 г 2018 г Отклонение 
2018 - 2017 гг 

Выручка 4851 4212  - 693 
Себестоимость 3734 3264  - 470 
Коэффициент оборачиваемости 
всего капитала 0,710 0,519  - 0,191 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 0,609 0,620 0,011 

Коэффициент оборачиваемости 
заёмного капитала 29,944 131,625 101,681 

Период оборотов всего 
использованного капитала в днях 507,042 693,642 186,6 

Период оборота собственного 
капитала в днях 591,133 580,645  - 10,488 
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Период оборота заемного 
капитала в днях 12,022 2,735  - 9,287 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 20,15 116,69 96,54 

Период оборота кредиторской 
задолженности 17,87 3,09  - 14,78 

 
Остальные же показатели оборачиваемости всего капитала и оборачиваемости 

собственного капитала слишком низкие, а период оборота слишком длительный, что 
говорит о низкой скорости оборота капитала и невысокой его прибыльности. 

 
Таблица 3 - Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

 ООО «Золотая Нива» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г Отклонение 2018 - 
2016гг 

Коэффициент автономии 0,995 0,977 0,940  - 0,055 
Коэффициент финансовой 
зависимости 0,005 0,020 0,060 0,055 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 0,923 0,947 .0,931 0,008 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами  0,995 0,979 0,936  - 0,059 

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
средствами 

1,056 1,024 0,987  - 0,069 

 
Важнейшим показателем среди группы коэффициентов финансовой устойчивости 

является коэффициент автономии, то есть концентрации собственного капитала в активах. 
Нормативным значением данного показателя является от 0,5 до 0,7. Показатель автономии 
ООО «Золотая Нива» за все исследуемые года находился выше указанной нормы, а именно 
0,940 - 0,995. Это говорит о том, что предприятие не зависимо от заёмных средств и 
показывает долю собственных средств в общей их стоимости. 
Обратным показателем предыдущему является коэффициент зависимости, который 

характеризует какую долю во всей структуре капитала занимают заёмные средства. [2] 
Данный показатель по годам равен менее 0,5, что говорит о низкие доли заёмных 

источников в структуре капитала ООО «Золотая Нива».  
Коэффициент маневренности собственных средств тоже находится за пределами нормы, 

то есть превышает её, что говорит о высокой доле собственных оборотных средств в 
структуре капитала. [1] 
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами превышает норму, что 

говорит о высоком количестве запасов на складах готовой продукции. 
Таким образом проведя анализ финансовых ресурсов можно сделать вывод о том, что 

предприятие имеет финансово устойчивое положение и об устойчивом финансовом 
положении рассматриваемого предприятия.  
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СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Национальная безопасность страны должна обеспечиваться, в том числе за счет 

активизации социоэкономических факторов локализации и снижения деструктивных 
явлений в национальной экономике. Повышение качества жизни и духовного развития 
каждого человека является как целью, так и важнейшим условием экономического роста 
страны и обеспечения национальной безопасности. В качестве одного из магистральных 
направлений реформирования экономики России и обеспечения ее национальной 
безопасности предлагается подход на основе активизации социоэкономических факторов 
постиндустриального развития.  
Ключевые слова: национальная безопасность, социоэкономические факторы, 

национальная экономика, гуманистическая экономика. 
Социально - экономические преобразования в России в период после распада СССР 

закономерно повлекли за собой необходимость решения целого ряда важнейших задач: 
формирования новых институтов государственной власти, создания высокоэффективной и 
социально ориентированной экономики, определения новых приоритетов во внутренней и 
внешней политике, преодоления внутренних противоречий в обществе и государстве. 
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Однако решить эти задачи в необходимой мере не удалось. Глубочайший системный 
кризис, разразившийся в России в 90 - х годах прошлого столетия в результате 
осуществления непродуманных радикальных реформ, охватил практически все стороны 
жизни и деятельности общества и поставил страну на грань выживания. Последствия этого 
кризиса наблюдаются и в настоящее время, хотя они видоизменились и приобрели иное 
качество.  
Новые исторические условия требуют переосмысления роли и места безопасности в 

системе жизнедеятельности личности, общества и государства, анализа структуры таких 
сложных и многоплановых явлений, как национальное достояние, национальная 
безопасность, национальные интересы, механизмы защиты интересов субъектов 
безопасности от многочисленных угроз.  
Российская экономическая наука не раз выступала с рекомендациями по разрешению 

актуальных коллизий, связанных с национальной безопасностью [1,2]. Слабая 
исследованность весьма значимых для практики социоэкономических факторов 
обеспечения национальной безопасности, во многом обусловила неудачи экономических 
реформ в России. Использование чуждых для российских условий принципов 
экономической политики и методов хозяйствования в сочетании с низким уровнем 
экономической и управленческой культуры, оставшихся в наследство от административно - 
командной системы, привели к негативным результатам и снижению национальной 
безопасности. 
В современной экономической теории преобладают междисциплинарные аспекты 

исследований. Экономическая наука взаимосвязана с государственной политикой и 
идеологией, хозяйственной практикой, этнопсихологическими и социальными факторами 
производства и потребления материальных и духовных благ.  
Основываясь на представлении национальной экономики как сложной социально - 

экономической системы, нами была поставлена задача показать, что для российских 
условий стремление решить проблемы обеспечения национальной безопасности не дает 
должного успеха, если остаются не решенными фундаментальные проблемы поведения 
людей во всех сферах общественной жизни страны. Суть проблемы состоит в создании 
условий, способствующих наиболее полному вовлечению человека в экономическую 
деятельность. Повышение качества жизни и духовного развития каждого человека является 
и целью и важнейшим условием экономического роста страны и обеспечения 
национальной безопасности. Социоэкономический (гуманистический подход) к 
реформированию экономики и обеспечению национальной безопасности России будет 
наиболее плодотворен [3]. Внедрение в практику принципов и методов гуманистического 
хозяйствования и управления позволит создать необходимые предпосылки решения 
назревших проблем социально - экономического, научно - технического и духовного 
развития России и обеспечения национальной безопасности на основе активизации 
социоэкономических драйверов постиндустриального развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ «VOLKSWAGEN» 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению искусственных нейронных сетей с целью 

применения их для оценки стоимости автомобилей марки «Volkswagen» с помощью 
аналитического пакета DeductorAcademic 5.2. В результате исследования был смоделирован 
многослойный персептрон. 
Ключевые слова 
Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, оценка стоимости автомобиля, сбор 

данных, скрытые слои, аномальные значения, аналитический пакет DeductorAcademic 5.2. 
Ценообразование на вторичном рынке автомобилей – тема, интересующая как 

продавцов, так и покупателей транспортных средств. Очевидно, что стоимость 
подержанных авто снижается прямо пропорционально сроку их эксплуатации. Однако это 
далеко не единственный фактор, оказывающий объективное влияние на цену продаваемого 
ТС.  
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Для решения данной задачи выбор был сделан в пользу искусственных нейронных сетей, 
которые учитывают неявные факторы и адаптируются к специфике модельного ряда 
Volkswagen. 
Источником для поиска и сбора информации выступил такой интернет портал как https: 

// www.avto.ru / . Данного источника хватило для формирования выборки для импорта в 
аналитический пакет DeductorAcademic 5.2 и дальнейшего обучения нейросети на ней. 
Перед тем как приступить к формированию выборки для обучения ею нейронной сети, 

был сформирован «pool» факторов влияющие на стоимость автомобиля по которым 
собиралась информация с интернет портала. 
Такими факторами выступили: 
 Модель автомобиля 
 Поколение 
 Кузов 
 Год выпуска 
 Пробег 
 Коробка 
 Владельцы ПТС 
 Мощность 
 Состояние автомобиля 
Перед обработкой данных полная выборка составила 400 наблюдений, из которых 330 

наблюдений были обучающими и 70 тестовыми. 
Под обработкой данных подразумевается отчистка от «аномальных» значений 

(выбросов), имеющих слишком большое отклонение от среднего [1, c. 87].  
Для этого была использована функция интернет портала Avto.ru, которая позволила 

получить средние цены различных моделей машин. С полученной информацией было 
отсеяно около 20 % наблюдений от всей выборки, которые сильно отличались от средних 
цен. 
С помощью экспериментов было выявлено, что нейросеть сильно ошибается на 

автомобилях, которые имели состояние «битая». Мы сделали шаг в сторону сокращения 
числа факторов. Из всей выборки мы убрали наблюдения, которые имели состояние 
«битое» для улучшения результата обучения нейросети. После всех проделанных 
манипуляций выборка составила 200 наблюдений, из которых 170 наблюдений были 
обучающими и 30 тестовыми. 
Для того чтобы узнать сколько скрытых слоёв нужно использовать для решения этой 

задачи, была использована формула Арнольда – Колмогорова – Хехт - Нильсена [6]. 

 
Оценив с помощью этой формулы необходимое число синаптических связей Nw, можно 

рассчитать необходимое число нейронов в скрытых слоях. Например, число нейронов 
скрытого слоя двухслойного персептрона будет равно 
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В процессе экспериментов была выявлена наилучшая архитектура искусственной 
нейронной сети состояла из: одного входного слоя включающий в себя 8 нейронов, двух 
скрытых слоёв включающих в себя по четыре нейрона и одного выходящего слоя 
включающий в себя только один нейрон. 
Чтобы выявить качество обученной сети, нам потребовалось сформировать контрольную 

выборку по тем же факторам, которая в последствии была использована в специальной 
функции нейропакета DeductorAcademic 5.2. «Что – если». Все полученные данные с 
помощью данной функции были внесены в MicrosoftOfficeExcel и была подсчитана средняя 
абсолютная ошибка. Данная ошибка составила 5,3 % . 
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ПЕРСОНАЛ В ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена необходимость участия персонала в осуществлении и оценке 

маркетинговой деятельности организации, показано, что это способствует росту 
самооценки сотрудников и повышению их лояльности к организации 



176

Ключевые слова 
Персонал, маркетинговая деятельность компании, оценка маркетинга  
 
В условиях рыночной экономики для каждой компании жизненно важным является 

использование принципов маркетинга. Маркетинговая деятельность способствует 
достижению преимуществ в конкурентной борьбе, повышению лояльности потребителей и 
формированию устойчивости компании. Практически каждая организация использует те 
или виды маркетинговой деятельности, функции маркетинга, применяет маркетинговые 
подходы, вместе с тем, продуктивность этих мероприятий в каждой организации различная. 
Персонал организации также должен принимать самое непосредственное участие в 

оценочной деятельности, в этом случае поднимается его самооценка, каждый сотрудник 
начинает осмысливать сложность и важность функционирования предприятия как 
отдельной управляемой системы, появляется желание к ее совершенствованию.  
Ученые и специалисты в области маркетинга считают важным и необходимым 

производить оценку эффективности деятельности компании в области маркетинга, 
предлагаются различные подходы и методики, способствующие решению данной 
проблемы. 
Один из подходов предполагает оценку маркетинговой деятельности компании в 2 этапа 

[1, 2]. На первом этапе оценивается система измерителей эффективности маркетинга. Для 
этого необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Исследуете ли вы обычно поведение потребителей (удержание, приобретение, 
употребление и т.д.) и выясняете ли, почему потребители ведут себя именно так 
(осведомленность, удовлетворение, воспринимаемое качество и т.д.)? 

2. Докладываются ли обычно результаты этого исследования руководству предприятия 
ежегодно или раз в полгода вместе с финансовыми маркетинговыми отчетами? 

3. Сравниваются ли в этих докладах результаты с уровнями показателей, 
установленными в бизнес–планах? 

4. Сравниваются ли также результаты исследований с уровнями показателей, 
достигнутыми вашим ключевым конкурентом? 

5. Ориентированы ли показатели эффективности работы предприятия на изменения в 
рыночной ситуации? 
Каждый вопрос предполагает только два ответа – «да» или «нет». 
На втором этапе следует определить уровень фирменной системы оценки маркетинга, 

используемой в компании. Для этого разработан оценочный тест, состоящий из следующих 
вопросов: 

1. Оценивает ли совет директоров регулярно эффективность маркетинга?  
2. Различаются ли 3 значения слова «маркетинг»: корпоративный, функциональный и 

бюджетный? 
3. Имеет ли фирма бизнес - планы (маркетинговые планы)? 
4. Ставятся ли в бизнес - плане (маркетинговом плане) нефинансовые корпоративные 

цели и связываются ли они с рыночными целями? 
5. Указывается ли в плане эффективность маркетинга по сравнению с конкурентами или 

рынком в целом? 
6. Как называется ваш главный маркетинговый актив? 
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7. Включает ли обзор внутренние (например, плановые, отчетные) и внешние (например, 
конкурентные) эталоны, откорректированные с учетом изменений в маркетинговых 
активах? 

8. Рассматриваете ли вы вклад функционального маркетинга, а затем бюджета по методу 
«сверху - вниз», чтобы определить доход на инвестиции в маркетинг? 

9. Как выстроены по ранжиру измерители эффективности маркетинга? Все ли они 
являются внешними и внутренними индикаторами для идентичных рынков, сегментов, 
временных периодов и т.д.? 

10. Насколько Вы уверены в соответствии маркетинговых входов и выходов, например, 
при использовании системы единиц рынка брэнда? 
Результаты ответов на каждый вопрос теста оцениваются в баллах. Итоговый результат 

определяется путем суммирования баллов по каждому вопросу и оценивается по 
следующей шкале [1, 2]: 

 - общая сумма баллов превышает 70 – отлично; 
 - общая сумма баллов превышает 50 – хорошо; 
 - общая сумма баллов менее 30 – результат требует внимательного анализа и принятия 

мер. 
Приведенная методика предполагает проведение маркетингового исследования внутри 

сервисных компаний – опрос работников, имеющих непосредственный контакт с 
потребителями услуг. Участвуя в подобных исследованиях, отвечая на предлагаемые 
вопросы работники компании начинают понимать актуальность маркетинговой 
деятельности для предприятия, ее необходимость и важность для достижения высокой 
результативности. Кроме того, сотрудники и сами осознают, что без их непосредственного 
участия, без их плодотворного труда в направлении маркетинга и внешних потребителей не 
может быть и дальнейшего развития компании. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
MODERN CONCEPT OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. На протяжении длительного времени коррупция является одним из 

наиболее отрицательных явлений российской действительности. Масштабность этой 
проблемы доказывается высоким рейтингом коррумпированности чиновников. Так, 
Российская Федерации занимает десятое место в рейтинге самых неблагополучных стран 
мира 
Российские ученые в своих исследованиях предпринимают попытки поиска факторов, 

обуславливающих возникновение коррупции, а также дать анализ причинам ее 
возникновения. Однако, необходимо отметить, что однозначного решения такой 
проблемы не найдено. 
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что проблема коррупции 

касается всех социально - значимых сфер общества и отрасли экономики. На сегодняшний 
день наше государство нуждается в налаженном организационно - правовом механизме 
борьбы с коррупцией, которая негативно отражается на национальной и экономической 
безопасности России. В силу этого, становится необходимым формирование надежного 
правового механизма борьбы с коррупционными преступлениями. Однако, для этого 
необходимо четко понимать, что в себя включает понятие «коррупция». 
Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность России, взяточничество, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, преступления чиновников, экономические 
преступления 

 
Abstract. For a long time, corruption has been one of the most negative phenomena of Russian 

reality. The scale of this problem is proved by the high rating of corruption of officials. Thus, the 
Russian Federation ranks tenth in the ranking of the most disadvantaged countries in the world 

Russian scientists in their research attempt to search for factors that cause the emergence of 
corruption, as well as to analyze the causes of its occurrence. However, it should be noted that an 
unambiguous solution to this problem has not been found. 

Russian scientists in their research attempt to search for factors that cause the emergence of 
corruption, as well as to analyze the causes of its occurrence. However, it should be noted that an 
unambiguous solution to this problem has not been found. 

The relevance of the research topic is due to the fact that the problem of corruption concerns all 
socially important spheres of society and the economy. Today, our state needs an established 
organizational and legal mechanism to combat corruption, which has a negative impact on the 
national and economic security of Russia. Because of this, it becomes necessary to form a reliable 
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legal mechanism to combat corruption crimes. However, for this it is necessary to clearly 
understand what the concept of "corruption" includes. 

Keywords: corruption, economic security of Russia, bribery, criminal code of the Russian 
Federation, crimes of officials, economic crimes 

 
Термин «коррупция» с латинского языка переводиться как «порча, подкуп». Именно 

этими двумя словами определяется разное понимание коррупции. В одном из этих 
пониманий, коррупция подразумевает подкуп должностных лиц, продажность их 
служебного поведения, которое осуществляется в связи с уже полученным или грядущим 
вознаграждением [7, c. 114]. 
В более широком понимании, коррупция представляет собой социальное явление, не 

ограниченное только подкупом или взяточничеством [3, c. 31]. Справочный документ 
Организации объединенных наций о международной борьбе с коррупцией определяет 
такое явление в качестве злоупотребления государственной властью для получения выгоды 
в личных целях. 
Если обратиться к Большому юридическому словарю, то коррупция толкуется как 

общественно опасное явление в сфере политики либо государственного управления, 
которое выражается в умышленном использовании представителем власти своего 
служебного положения с целью противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимущества в той или иной форме, а равно и подкуп таких лиц 
[7, c. 114]. 
В целом, можно сказать, что коррупция на современном этапе представляет собой 

собирательное название различных нарушений законодательства со стороны чиновников и 
субъектов бизнеса. Наиболее распространенным проявлением коррупции выступает 
взяточничество, то есть требование откатов за оказание тех или иных услуг либо 
предоставленные конкурентных преимуществ [6, c. 635]. Необходимо отметить, что 
коррупция часто встречается в ходе проведения тендеров и осуществления 
государственных закупок. 
Уголовный кодекс Российской Федерации [1] определяет состав взяточничества. Глава, 

которая посвящена преступлениям против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местно самоуправления, включает в себя три 
статьи. При этом, Уголовным кодекс устанавливает ответственность, как за получение 
взятки, так и за ее дачу, а также за посредничество при взяточничестве (статьи 290, 291, 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Анализ статьи 290 Уголовного кодекса позволяет сделать вывод, что за деньги или 

любое другое имущественное вознаграждение в пользу давшего их либо указанных лиц 
нельзя приобретать или осуществлять следующее: право на действие / бездействие, когда 
такие входят в служебные полномочия должностного лица; оказание должностным лицом 
способствования для совершения каких - либо действий / бездействия в силу своего 
служебного положения; общее покровительство либо попустительство по службе 
должностным лицом; разрешение на незаконные действия / бездействие [4, c. 243]. 
Существует мнение среди ученых [3, c. 29], что установление запрета на реализацию 

каких - либо действий или бездействия, которые указаны в диспозиции статей 290, 291 и 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], за деньги, имущественные права и 
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услуги связано с тем, что приобретение ряда благ должно осуществляться на основе других 
принципов. К таким принципам относят, например: 

– принцип справедливости; 
– принцип объективности принимаемого решения; 
– принцип равенства граждан перед законом и судом; 
– принцип правомерности и законности совершаемых действий / бездействия; 
– принцип соответствия предоставляемых услуг требованиям качества; 
– принцип обеспечения безопасности; 
– принцип недопустимости причинения вреда; 
– принцип недопущения ограничения прав и свобод граждан. 
Необходимо отметить, что такой перечень обладает открытым характером. Так, 

установление запрета на приобретение ряда благ с помощью влияния на принятие решения 
тем или иным должностным лицом посредством денег либо других имущественных 
вложений возникает презумпция выше указанных принципов. 
Важно также обратить внимание на то, что большое количество благ не могут быть 

изначально приобретены из - за того, что они не выступают априори в качестве товара. 
Очевидными являются негативные последствия вследствие покупки удостоверения 
сотрудника внутренних дел, водительских прав либо диплома врача. В силу этого, чтобы 
приобрести определенные блага, которыми в данном случае являются документы, с при 
использовании которого человек будет способен удовлетворить свои потребности, 
претендент обязан соответствовать определенными качественными характеристиками. 
Другими словами, у него должны присутствовать конкретные знания, опыт, необходимая 
квалификация, законные права и так далее [5, c. 172]. 
Возникновение фактора, который обуславливает коррупцию, связано с заменой 

качественных характеристик претендента на получение того или иного блага деньгами или 
другими имущественными эквивалентами (к примеру, работами, услугами, 
покровительством или даже попустительством) [7, c. 116]. 
Так, в завершении, необходимо признать, что до тех пор, пока на территории Российской 

Федерации на законодательном уровне не будет обеспечена возможность приобрести какие 
- либо блага, основываясь на принципах законности и равенства граждан, пока не будет 
исключена вероятность их замены с помощью денег и связей, и пока не будет устранена 
основополагающая причина возникновения коррупционных действий, – значительное 
количество действия граждан России будут сопряжены со взяточничеством. 
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ПРОТИВОДЕЙСВТИЕ КОРРУПЦИИ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ANTICORRUPTION OF CORRUPTION  

AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 
 
Аннотация. Под коррупцией понимается использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав и с целью получения личной выгоды, которая 
противоречит законодательству и моральным установкам. 
В условиях современной российской действительности коррупция является одним из 

наиболее часто совершаемых преступлений. При чем, как показывает практика, такие 
преступления совершаются даже в органах, которые призваны осуществлять 
непосредственную борьбу с коррупционными преступлениями. 
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что коррупционные 

преступления оказывают сильнейшее влияние на общую экономическую безопасность 
государства и на его международную конкурентоспособность. В виду этого, разработка 
мер по борьбе с коррупционными действиями является важной задачей, требующей 
серьезного подхода, жестокости, непоколебимости, ответственности и максимального 
уровня контроля. При этом, борьба с коррупцией является долгосрочной перспективой.  
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преступления, экономическое развитие Российской Федерации, противодействие 
коррупции, злоупотребление должностными правами и полномочиями 

 
Abstract. Corruption is understood as the use by an official of his authority and the rights 

entrusted to him and for the purpose of obtaining personal benefit, which is contrary to the law and 
moral guidelines. 
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In the conditions of modern Russian reality, corruption is one of the most frequently committed 
crimes. At what, as practice shows, such crimes are committed even in bodies which are urged to 
carry out direct fight against corruption crimes. 

The relevance of the research topic is due to the fact that corruption crimes have a strong impact 
on the overall economic security of the state and its international competitiveness. In view of this, 
the development of measures to combat corruption is an important task that requires a serious 
approach, cruelty, steadfastness, responsibility and the maximum level of control. At the same time, 
the fight against corruption is a long - term prospect. 

Keywords: corruption, economic security of Russia, economic crimes, economic development of 
the Russian Federation, anti - corruption, abuse of official rights and powers 

 
На современном этапе экономического развития России проблема коррупции стоит как 

никогда остро. Более того, необходимо сказать, что такая проблема вот уже более ста лет 
пронизывает все ветви российской власти. 
Министерство внутренних дел России возлагает задачи по противодействию коррупции 

на специализированные подразделения, а именно на Главное управление экономической 
безопасности и противодействия коррупции. К сожалению, как показывает практика, столь 
негативное явление благополучно проникает также в органы, которые созданы для его 
противостояния. Об этом, к примеру, свидетельствует тот факт, что в начале 2014 года 
Президентом Российской Федерации был уволен начальник этого самого Управления за 
превышение должностных обязанностей и взяточничество [5, C. 19]. 
Сущность коррупции закреплена в статье 1 Федерального закона Российской Федерации 

№ 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. Так, под коррупцией понимается 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп или другое незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства для получения выгоды в виде денег, ценностей, другого имущества или услуг 
имущественного характера [3, C. 29]. При этом, важно отметить, что определение данного 
термина только через имущественную выгоду значительно ограничивает само понятие 
коррупции. 
Исследования криминологов в данной области показали, что коррупция, чаще всего, 

имеет место при неудовлетворенности своим служебным и социальным положением, в 
силу осознания своей безнаказанности и тому подобное. Так, можно предположить, что 
эффективное противодействие коррупции зависит от обеспечения принципа равенства в 
социуме, а также от реализации принципа неотвратимости наказания [7, C. 172]. При этом, 
предусмотренное наказание должно внушать максимальный страх, а вид и размер такого 
наказания должны создавать ситуацию экономической невыгодности совершения 
коррупционных преступлений. 
Важно заметить, что коррупция не может существовать в отдельности. Коррупция 

является таким фактором, которые оказывает воздействие на общих процесс развития и 
иных проблемных мест в Российской Федерации. Решение ряда проблем и подразумевает 
под собой снижение уровня коррумпированности, а именно сведение его к минимуму, 
работников тех или иных отраслей, к которым, главным образом, относятся отрасль 
безопасности, медицины и образования [5, C. 20].  
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Так, можно смело заявить, что коррупция становится причиной возникновения проблем 
не только в отдельно взятых отраслях, но и становится угрозой безопасности всей страны в 
целом, как совокупности всех отраслей. При этом, имеется ввиду также и угроза 
экономической безопасности [6, C. 387]. 
Предварительная оценка экспертов и аналитиков показывает, что объем рынка 

коррупции в России превышает даже такую серьезную проблему российской 
действительности, как незаконный оборот наркотиков, более, чем в двадцать раз [3, C. 30].  
Кроме явных отрицательных последствий, необходимо сказать, что российская 

экономика за счет осуществления такой «теневой деятельности» терпит значительные, 
огромные потери, за счет недополучения налогов в бюджет. 
Учитывая масштабность проблемы коррупции на территории Российской Федерации, 

ученые разработали несколько мер по борьбе с коррупционными действиями. Так, 
предлагается следующее: 

– введение пожизненной имущественной обязанности для взяткополучателя; 
– ужесточение наказания за злоупотребление либо превышение должностных 

полномочий, сделав их экономически не выгодными; 
– активизация борьбы с коррупцией в верхних эшелонах власти, так как большое 

количество вышестоящих должностных лиц были пойманы на взяточничестве; 
– проведение открытых тендеров с объективными оценщиками и их жесткое 

регулирование [7, C. 173]. 
Рассматривая коррупцию с позиции хозяйствующего субъекта, предлагаются 

следующие меры: 
– проведение систематического мониторинга деятельности всех направлений фирмы; 
– осуществления контроля над точностью постановки и выполнения поставленных 

задач; 
– придерживаться позиции, при которой начальник должен служить примером для 

подчиненного; 
– использования исключительно метода «белых зарплат» для работников; 
– ужесточение процедур отчетности [4, C. 244]. 
В завершении можно сказать, что обеспечение экономической безопасности государства 

является долгосрочной целью, перспективой в общем механизме борьбы с коррупцией. В 
противном случае, при борьбе со взятками могут «умереть» иные отрасли [6, C. 388]. Чтобы 
выполнить долгосрочные перспективы, необходимо обеспечить равномерный рост уровня 
благосостояния общества и уровня ответственности за преступления в коррупционной 
сфере.  
Необходимо помнить, что столь глобальные проблемы не могут быть решены 

посредством мгновенного вмешательства. Они нуждаются в проработке плана и его четком 
исполнении. Другими словами, мало составить план по борьбе с коррупционными 
преступлениями, необходимо также установить жесткий контроль за его реализацией [7, C. 
171]. 
Для нашей страны отношение к коррупции является выбором между долгосрочной и 

краткосрочной перспективами. В современных условиях коррупция для большого 
количества работников, чиновников, должностных лиц является удобным методом 
улучшения своего благосостояния. Как следствие, борьба с коррупцией все чаще не несет в 
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себе никаких долгосрочных перспектив. И все же, со стратегической точки зрения, 
коррупция в значительной мере подрывает конкурентоспособность страны на 
международной арене, что сегодня является особенно важным. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье поднимается вопрос о соотношении должностей муниципальной и 

государственной гражданской службы, а также о соответствии денежного содержания 
муниципальных служащих города Севастополя. 
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В Российской Федерации общее правовое регулирование оплаты труда муниципальных 

служащих осуществляется, в первую очередь, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
Так, статьей 37 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет 

право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации[1]. 
Согласно части 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы 

местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, соблюдая при этом 
требования, установленные части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации[2].  
На уровне федерального законодательства отсутствует правовой акт, определяющий 

подход к оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, при этом частью 5.1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 131 - ФЗ) предусмотрено, что гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации[4]. 
Для муниципальных служащих общие принципы оплаты труда определяются 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 25 - ФЗ)[5].  
На уровне города Севастополя к актам, регулирующим оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих внутригородских муниципальных 
образований, относятся: 
Закон города Севастополя от 5.08.2014 № 53 - ЗС «О муниципальной службе в городе 

Севастополе» (далее – Закон № 53 - ЗС)[6]; Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102 - 
ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» (далее – Закон №102 - ЗС)[7]; 
постановление Правительства Севастополя от 10.02.2015 № 81 - ПП «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению предельной штатной численности лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Севастополя»[8]; постановление Правительства Севастополя от 
06.12.2018 № 815 - ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления в городе Севастополя на 2019 год»[9]. 
На местном уровне оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих регулируется Уставами внутригородских муниципальных 
образований, решениями представительного органа внутригородских муниципальных 
образований, иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
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Федеральным законом № 25 - ФЗ к полномочиям представительного органа 
муниципального образования прямо отнесено установление размера должностного оклада, 
а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному 
служащему и порядок их осуществления путем издания муниципальных правовых актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации[5].  
В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона № 131 - ФЗ представительный 

орган муниципального образования по вопросам, которые отнесены к его компетенции 
федеральными законами, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования[4]. 
В силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 25 - ФЗ на муниципальных служащих 

распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными указанным Федеральным законом[5].  
Согласно статьи 5 Федерального закона № 25 - ФЗ[5] и статье 5 Закона № 53 - ЗС[6] 

взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается посредством соотносительности основных условий оплаты 
труда и социальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 
служащих; соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших 
государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери 
кормильца. 
Согласно пункту 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления[2].  
Учитывая рекомендации Правительства Севастополя от 16.03.2015 № 172 - ПП «О 

нормативах, учитываемых при формировании структур и штатных расписаний органов 
исполнительной власти города Севастополя»[8], из общего количества муниципальных 
служащих города Севастополя (168 штатных единиц). 
На 2019 год в местных бюджетах утверждены ассигнования на заработную плату 

муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя в объеме 64423,1 тыс. руб. (исходя из 
утвержденного норматива формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих на 2019 год с учетом индексация окладов денежного содержания с 1 октября 
2019 (4,3 % ) – 31,96 тыс. руб.). 
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Принимая во внимание соотносительность основных условий оплаты труда 
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих согласно 
Федерального закона № 25 - ФЗ[5] и Закона № 53 - ЗС[6], порядок формирования 
фонда оплаты труда государственных гражданских служащих сверх суммы средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов согласно Закона г. Севастополя 
от 03.06.2014 № 22 - ЗС «О денежном содержании государственных гражданских 
служащих города Севастополя», соотношение должностей муниципальной службы 
в городе Севастополе и должностей государственной гражданской службы в городе 
Севастополе в соответствии с Законом № 53 - ЗС[6], средний размер должностного 
оклада по должностям муниципальной службы города Севастополя составит 13427 
руб. 
При расчете предельного размера фонда оплаты учитываются следующие 

средства в расчете на год: 64423,1 тыс. руб. / 13,4 тыс. руб. / 168 штатных единиц = 
29 должностных окладов в год на каждого муниципального служащего города 
Севастополя. В то время как у государственных гражданских служащих города 
Севастополя такой норматив определяется из расчета 41.5 должностных оклада в 
год.  
В 2019 году в пределах установленного норматива формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих и бюджетных ассигнований на заработную 
плату муниципальных служащих выплачивается только: должностной оклад; 
ежемесячная надбавка за классный чин; ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
ежемесячное денежное поощрение; единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Не выплачиваются: ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы (выплата обязательного характера); премии; материальная помощь. 
Сложившаяся ситуация негативно влияет на деятельность органов местного 

самоуправления. Муниципальные образования не заполняют в полном объеме все 
имеющиеся в штатных расписаниях вакансии, с целью дополнительного 
финансирования имеющихся работников. Не выплата всех предусмотренных выплат 
муниципальным служащим приводит к нехватке высококвалифицированных кадров, 
что, в конечном итоге, влияет на нормальное функционирование органов местного 
самоуправления и качество оказанных услуг.  
Кроме того, уменьшение муниципальным служащим условий оплаты труда ввиду 

отсутствия достаточного финансирования, является существенным изменением 
условий трудового договора, раздела «Условия оплаты труда». При наличии 
объективных оснований, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации[3], любое изменений условий трудового контракта должно 
быть оформлено надлежащим образом. Процедура оформления предусматривает 
определенную последовательность юридически значимых действий, имеющих 
правовые последствия для обеих сторон договора. 
Считаем целесообразным пересмотреть среднемесячный норматив формирования 

расходов на оплату труда на расчетную единицу предельной штатной численности 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
предусмотренный постановлением Правительства Севастополя от 06.12.2018 № 815 
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- ПП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления в городе Севастополе на 2019 год»[9].  
Ввиду того, что указанный норматив не обеспечивает в полном объеме все 

предусмотренные выплаты муниципальным служащим, считаем необходимым 
определить норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 
расчете на год на одного муниципального служащего – 39,1 тыс. руб. (без учета 
индексация окладов денежного содержания), путем внесения изменений в 
вышеуказанное Постановление Правительства[9], а так же учесть эти положения 
при формировании бюджета города Севастополя на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. 
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Аннотация: В данной статье анализируются некоторые аспекты профессионального 

правосознания юристов, осуществляющих деятельность по применению норм 
действующего законодательства. На основе изучения теоретических и практических 
положений, предложены варианты укрепления правосознания судей.  
Ключевые слова: правосознание, судьи, студент - юрист, наказание. 
 
Деятельность судей по назначению наказаний и иных мер уголовно - правового 

характера требует не только профессиональных знаний, но и иных, которые могут быть 
получены в течение периода обучения, а также в ходе осуществления практической 
деятельности. Отметим, что речь в целом идет о формировании правосознания, которое 
имеет свои признаки, функции и механизмы формирования.  
В юридической литературе ведется речь о том, что правосознание является одной из 

форм общественного сознания; состоит из идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов и иных 
компонентов, выражающих оценочное отношение людей к различным явлениям; 
ориентирует субъектов права в социально - правовых ситуациях, выступает ориентиром 
для выбора и принятия юридически значимого поведения[2, c. 490].  
К функциям правосознания относят: регулятивную, оценочную, познавательную 

(гносеологическую), прогностическую, правотворческую. Особый акцент сделаем на 
оценочной функции, поскольку она определяет отношение личности к разным явлениям 
правовой жизни. С ее помощью оценивается отношение к праву и законодательству, 
правоохранительным органам, правовому поведению окружающих, своему правовому 
поведению[2, c. 491].  
Следовательно, данный арсенал знаний человек приобретает во время обучения в ВУЗе и 

практической деятельности. Отметим, что при реализации своих полномочий судьи не 
всегда могут опираться на нормы действующего законодательства, поскольку отдельные 
правовые конструкции предполагают судейское усмотрение.  
Следовательно, судейское усмотрение часто имеет место при принятии должностными 

лицами соответствующих процессуальных решений, а значит воспитание в студенте 
высоко нравственных качеств принципиально необходимо.  
Например, при применении УДО к осужденному судья должен учитывать ряд 

обстоятельств, закрепленных в. ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, которые так или иначе должны 
свидетельствовать о том, что осужденный более не нуждается в исправительном 
воздействии. Например, Апелляционное постановление Омского областного суда № 22 - 
1121 / 2019 от 15 апреля 2019 г. по делу № 22 - 1121 / 2019 является явным тому 
подтверждением. Как видно из фабулы рассматриваемого решения, А. осужден по ч.1 
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ст.105 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима. 
Апелляционная инстанция указала то, что суд первой инстанции в соответствии с 

требованиями УПК РФ при рассмотрении названного ходатайства исследовал в судебном 
заседании данные о личности осужденного, характеризующие его в период отбывания 
наказания и другие обстоятельства, имеющие значение для решения вопроса о 
возможности условно - досрочного освобождения.  
С учетом поведения осужденного за весь период отбывания наказания и отсутствия 

данных, безусловно, свидетельствующих о его исправлении, сделал верный вывод о том, 
что А. нуждается в дальнейшем отбывании наказания, в связи с чем, в условно - досрочном 
освобождении ему отказал.  
Однако оптимальные решения судьями принимаются далеко не во всех случаях, в связи 

с чем учеными предлагаются различные идеи по установлению пределов судейского 
усмотрения [1, c.15]. 
Таким образом, развитие профессионального правосознания у студентов юридических 

вузов и факультетов играет ключевую роль при становлении юриста - профессионала. 
Думается, что его развитие в период обучения сложно переоценить, поскольку в своей 
деятельности наиболее обширный теоретический материал, влияющий на дальнейшую 
деятельность специалиста, приобретается в стенах учебного заведения. 
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ДИАЛОГ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется состояние правовой культуры в современной России, 

раскрывается сущность и черты правового нигилизма. В контексте российского 
поликультурного пространства важным фактором оптимизации правовой культуры 
является диалог, который осуществляется в рамках общего понимания субъектами права 
фундаментальных нравственно - правовых категорий и культурных традиций. 
Ключевые слова 
Право, правовая культура, правовой диалог, правовой нигилизм, поликультурное 

пространство, правовой плюрализм, толерантность, гражданское общество. 
Важное место в исследовании проблем гражданского общества в современной России 

занимает изучение сущности правовой культуры как фактора безопасности общества и 
личности на этапе становления демократического, правового государства. Настоящий 
период развития правовой культуры в России оценивается как переходный, так как не до 
конца завершен и не достаточно эффективен в правовом регулировании социальной жизни, 
поэтому исследование особенностей правовой культуры представляется актуальным. В 
полиэтничном российском пространстве особенно важно является учет этнокультурных, 
национальных, религиозных традиций в формировании правовых отношений, а самое 
главное в правовой культуре. Как известно, Россия в силу ряда социально - политических и 
экономических причин находится в сложной правовой ситуации: с одной стороны, 
провозглашение права как формальной свободы, а с другой – ограничение, а иногда и 
нарушение многих прав граждан. Это свидетельствует о слабом развитии институтов 
самозащиты человека. Однако проводимые в обществе реформы, в том числе в области 
права открывают перед личностью правовые перспективы и способствуют формированию 
правового государства и гражданского общества.  
Для того, что бы провести анализ правовой культуры в обществе необходимо 

разобраться, что же понимается под понятием «правовая культура». В учебной литературе 
даётся следующее определение, что правовая культура – это комплекс регулятивов и 
ценностей, на основе которых строится реальный существующий в стране правопорядок. 
Начальным периодом становления национальной правовой культуры считают 
древнерусский период. В конце XVIII – начале XIX вв. развиваются различные школы 
права, а также приобретают популярность идеи о неотъемлемых правах и свободах 
человека. И соответственно, закладываются основы концепции естественного права, однако 
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его преподавание в учебных заведениях запрещалась, т. к. данная концепция не 
соответствовала принципам официальной государственной политики. В 60 – е гг. XIX в. 
Предпринимались попытки разработать новую систему правовой культуры. В рамках 
нового юридического мышления развивали свои представления о правовой культуре Л. И. 
Петражицкий, Б. А. Кистязовский, Г. Ф. Шершеневич. Впервые в России заговорили о 
формировании правового сознания и правовой культуры на всеобщем уровне. 
В национальной правовой культуре «правовые понятия» обладали скорее, нравственно - 

этическим, чем строго юридическим значением. В послеоктябрьский период важную роль 
играл идеологический фактор, а соответственно представления о понятии правовой 
культуры были связаны с идеями партийного руководства [1, с. 17]. 
Интегрированное определение правовой культуры может быть определено следующим 

образом. Правовая культура – это система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общности 
и используемых для регулирования их деятельности.  
Уважение к закону – важное требование, которое должна учитывать современная 

правовая культура населения [3, с. 94]. 
В контексте поликультурного общества, каковым является Россия, важным фактором 

оптимизации правовой культуры выступает взаимодействие правовых культур. 
Для России проблема ведения грамотного гуманитарно - правового диалога является 

более чем актуальной, так как в ряде регионов проживают группы населения с 
отличительными взглядами на право. Так как если игнорировать данные проблемы, то 
создается конфликт между различными правовыми культурами, которые вполне 
разрешимы путем конструктивного диалога. Практика показала, что контакты с 
носителями иной правовой культуры оказывают серьезное воздействие на правовую 
культуру общества в целом [2, с. 74]. Масштабы такого воздействия определяются 
следующими обстоятельствами: а) культурно - правовая близость контактирующих 
обществ; б) отношение носителей культуры - рецепиента к культуре - донору; в) степень 
связи с другими элементами культуры общества. Активное участие правовой культуры в 
диалоге с соседними правовыми культурами обеспечивает ее наиболее динамичное и 
успешное развитие и адаптацию к постоянно изменяющимся экономическим, социальным, 
политическим и культурным реалиям, следовательно, обеспечивает большую стабильность 
существования.  
Таким образом, правовая культура предстает интегрирующим механизмом 

функционирования и взаимодействия общества и личности на этапе становления 
демократического, правого государства и институонализации гражданского общества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются уникальность и разнообразие туристических 
ресурсов, виды туризма, действующие на территории Чеченской Республики, обозначаются 
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Чеченская Республика – территория с богатым природным и этнокультурным 

потенциалом. В Республике можно встретить огромное количество старинных 
архитектурных памятников, достопримечательностей, которые являются гордостью народа 
и привлекают к себе гостей со всего мира. 

 За 2018 год Чеченскую Республику посетили туристы из 78 стран мира, их число 
составило 146 тыс. человек. Это на 19 % больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что 
уровень жизни Чечни растет и государство видит в туризме ключ к развитию Республики.  
В настоящее время, в Чеченской Республике развиваются культурно - познавательный, 

деловой, этнографический, рекреационный, экологический и экстремальный туризм. 
 Чечня имеет огромный потенциал для развития туризма. Об этом говорит выгодное 

географическое положение, разнообразие природных ресурсов, большое количество 
культурно - географических объектов, высокие темпы развития экономики, богатая история 
региона, рост имиджа, наличие международного аэропорта и наличие маркетингового 
центра по развитию туризма в Республике. 

 По значимости и богатству исторических памятников, Чеченская Республика считается 
одной из самых интересных в Российской Федерации. Под государственной охраной стоят 
333 исторических и культурных памятника, в том числе более 100 объектов федерального 
значения. 

 За последние годы, особенно популярным и престижным стал экстремальный туризм. 
Его развитие наблюдается по всему миру. С каждым годом, экстремальный туризм 
приносит все больше и больше прибыли. Причиной тому является технический и 
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технологический прогресс. Большинство населения планеты ведут офисный образ жизни, 
что негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Считается, что экстрим 
положительно влияет на эмоциональное состояние, придает уверенности, повышает 
работоспособность, укрепляет мышечную систему, тем самым, хорошо отзывается на 
состоянии человека в целом. В Чеченской Республике есть все факторы для активного 
развития экстремального туризма. Главный фактор – горы Чечни. Их можно активно 
использовать для развития таких видов экстремального туризма как альпинизм, 
скалолазание, трекинг, спелеотуризм (путешествие по природным пещерам), 
маунтинбайкинг (катание на горных велосипедах), рафтинг, полеты на парапланах, 
джиппинг, а также для развития горнолыжного туризма, сноубординга, катания на 
снегоходах. Развитие экстремального туризма не только принесет много прибыли, но и 
повысит престиж, что положительно скажется на развитии туризма и региона в целом. 
Не менее востребован и культурно - познавательный туризм. В Чеченской Республике, 

как указано выше, больше количество культурно - познавательных объектов. В планах 
большинства туристических маршрутов состоят от 10 до 15 культурных и природных 
достопримечательностей региона. Это говорит о том, что нужно развивать туристскую 
индустрию в новых, не менее привлекательных для туристов местах, разрабатывать новые 
уникальные туристические маршруты, пешие прогулки, чаще говорить о культурной и 
природной привлекательности региона, разработать маркетинговый план по продвижению 
туристических продуктов на международный рынок туризма. В каждом новом 
туристическом продукте следует оставлять частичку национального колорита, оставлять 
что - то уникальное. Это будет изюминкой, за которой будут тянуться люди со всех концов 
света.  
В Чеченской Республике нужно развивать гастрономический туризм. Чеченская 

национальная кухня по - своему уникальна. Турист будет искать уникальность во всем. 
Интересно было бы разработать специализированный гастрономический тур, где туристы 
смогли бы не только попробовать национальную кухню, но и приготовить ее 
самостоятельно. Такая специфика даст возможность иностранцу приблизиться к быту и 
традициям местного населения, понять культуру и поймать море положительных эмоций, 
оставив приятные воспоминания о своем путешествии. Позитивные отзывы туристов 
помогут привлечь к себе еще больше потребителей туристических услуг, соответственно, 
привлечь больше прибыли. 

 Несмотря на все факторы, показывающие сильные стороны развития туризма в Чечне, 
существует ряд проблем, сдерживающих этот процесс: 
 Отсутствие качественной туристской инфраструктуры 
 Низкий уровень сервиса 
 Негативный имидж региона 
 Недостаточный уровень развития дополнительных услуг 
 Сезонность спроса на туристические услуги 
 Отсутствие системы статистического учета 
Проанализировав значимость проблем, можно сделать вывод: необходима разработка 

эффективной региональной политики, которая будет направлена на развитие сферы 
туризма в Чеченской Республике. 
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Для решения проблем развития туризма в Чеченской Республике, необходимо: 
 Повышение квалификации работников сферы туризма и сервиса, путем разработки 

системы профессиональной подготовки персонала 
 Развитие положительного имиджа и формирование позитивного образа региона 
 Создание новых туристических маршрутов внутри Республики 
 Создание межрегиональных туристических маршрутов 
 Вложение инвестиций малого и среднего бизнеса в туристскую индустрию  
 Повышение уровня взаимоотношений с партнерами в сфере туризма 
 Чеченская республика – регион, который хранит в себе море природных и культурных 

богатств. Этот край полон тайн и загадок, которые постепенно раскрываются миру. Если 
приложить достаточные усилия, Чеченская Республика может стать самой посещаемой 
республикой на Юге России и туристическим центром Северного Кавказа. 
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В истории России было не мало трагических дат, оставивших свой след не только в 

памяти поколений, но и вызвавшие отклик в сердцах многих деятелей искусства. Одной из 
таких дат является 9 января 1905 года известное также как «Кровавое воскресенье». В 
живописи к этой дате обращались художники Владимир Маковский. «9 января 1905 года на 
Васильевском острове»; Войцех Коссак «Кровавое воскресенье»; Иван Владимиров 
«Кровавое воскресенье». Среди поэтов эта трагедия нашла отражение в творчестве 
Александра Александровича Блока. Стихи, посвященные теме революции 1905 года, среди 
них самые яркие «Еще прекрасно серое небо…», «Проклятый колокол», «Предвечернею 
порою…». Революция 1905—1907 гг. была, по выражению М. Горького, «актом великого 
культурного значения». 
В свою очередь многие композиторы увековечили данные события. Особенно это можно 

увидеть в творчестве Советских композиторов, таких как, Ленский, написавший, цикл 
хоров без сопровождения на стихи Е. Нечаева, А. Богданова, Е. Тарасова, Л. Радина и др. —
«1905 год» (1955);вершиной творчества Давиденко стал так же хор «На десятой версте», 
посвященный жертвам революции 1905 г; Шостакович со своей симфонией №11 «1905 
год» и другие. 
Стоит отметить, что к событиям революционного периода Д.Д. Шостакович обращается 

не единожды. Пожалуй, самым известным его хоровым циклом являются «Десять поэм на 
слова революционных поэтов». Всегда стремившийся к совершенству, Д. Шостакович 
хотел в полной мере овладеть принципами хорового письма. Помимо этого, он довольно 
сочувственно относился к революционерам рубежа веков. Хоры цикла, создавались 
довольно быстро, в течение марта 1951 года. Уже 28 марта композитор передал партитуру 
выдающемуся хоровому дирижеру, руководителю Госудaрственного хорa русской песни 
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A.В. Свешникову. Премьера под его управлением состоялась 10 октября того же года в 
Москве. 
«Десять поэм» отличаются использованием интонаций революционных песен, таких, как 

«Замучен тяжелой неволей», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», так же эпическим 
характером и смелым использованием декламации. Наиболее яркий номер цикла — 
«Девятое января» (№6) на слова А. Коца, в котором строгий хоральный склад изложения 
сочетается с гибко меняющимся размером, звучащий, в основном, на forte и fortissimo. 
Открывает поэму вступление мужского хора на словах «Обнажите головы!», слова, 

которые заставляют вернуться в то страшное время, тот самый день! «В этот скорбный день 
над землею дрогнула долгой ночи тень!». Вступление на forte, короткие обрывистые фразы, 
словно мужской хор, пытается привлечь наше внимание, обратить взоры в их сторону. 
Самое действие начинается очень тихо, словно боясь, что это снова произойдет, пока еще 
не смело и аккуратно. Тихая динамика, стаккато, все больше заставляет прислушиваться. 
Люди боятся, «Шёл народ измученный бить царю чалом». Партия альтов с интонацией 
плача, дает нам понять настроение толпы, которая движется к царским покоям. Они не 
знают, что им делать, верят царю, «Ты один заступник наш, ты нас защити!». Народ 
одолевают эмоции, они с неким воплем, говорят о том, что «…все сердца народные 
выжжены грозой, все глаза изъедены горькую слезой, мрём в цепях и с голоду… некуда 
уйти…». И в то же время понимают, что перед ними царь, и чуть ли не шёпотом «нет 
житья, нет моченьки, нам от царских слуг…». И когда народ поутих, в ожидании решения 
царя, случается самое страшное… «Царь народ свой выслушал, ничего не вымолвил, 
махнул рукой…». Здесь вся гениальность Шостаковича, пауза, выдержанная после этих 
слов, дает нам время осознать, что произошло. На этом заканчивается первая часть 
произведения.  
Вторая же часть, словно огненный ураган врывается, сметая всё вокруг. Темп Allegro, 

фортиссимо, хоровое tutti с divisi. « Затряслась от грохота, вся земля вокруг, и покрылась 
трупами вся земля вокруг, пал народ, накормленный пулей и свинцом…». Общая волна 
безумия, захлестнула народ, никто не понимает, что происходит, в глазах толпы страх. 
Имитация стрельбы и звон падающих гильз, отзывается в хоре, с помощью движения 
восьмыми и вокализом в разных голосах. И словно лейтмотив звучат слова «Обнажите 
головы, обнажите головы!».  
Третья часть, словно воспоминания, об этом событии, спустя много лет. Здесь уже 

спокойный темп, не громкая динамика, вступление одних басов, и магистральное 
присоединение голосов в последующих тактах. Словно об этом вспомнил один человек, 
озвучил, и его поддержали еще пара людей, и потом ним присоединился весь народ, чтобы 
вспомнить, о том, что же произошло в этот злополучный день. «Где гроза свинцовая 
пролилась дождем, там, где кровь народная пролилась ручьем. Там из каждой капельки 
крови и свинца, мать земля кормилица родила бойца». Середина третьей части, как некое 
всеобщее недоумение о случившемся, волнение народа. Немного сдвинулся темп, 
аккордовое звучание хора tutti, на форте. Как последняя волна сильных эмоций, которая 
способна окунуть нас с головой снова в то время, то место. Завершается хор словами 
«Обнажите головы!», но здесь оно звучит как призыв, к тому, чтобы мы помнили, это 
событие, и всеми силами не допустили повторения.  
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Шостакович глубоко продумал музыкальный текст своих поэм и, вдохновленный 
суровой красотой героических и трагических образов, создал подлинную вокальную 
симфонию, покоряющую разнообразием музыкальных идей и эмоциональным накалом. 
Композитор преобразовывает лучшие качества стихотворений, чисто музыкальными 
средствами, поднимая их совершенно на другую художественную высоту. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ТРОИЦКОГО РАЙОНА 
 

Аннотация. Возрастающее загрязнение почвы под влиянием антропогенной нагрузки 
является причинами деградации почв и, следовательно, ведет к снижению урожайности и 
ухудшению качества сельскохозяйственной продукции. В связи с этим целью исследования 
было определить агрохимические показатели пахотных и целинных почв. Концентрация 
агрохимических показателей в пахотной и целинной почве, при сравнении их с предельно - 
допустимой концентрацией, оказалась в пределах нормы. 
Ключевые слова. Почва, антропогенная нагрузка, агрохимические показатели. 
Актуальность. Почва, по мнению Добровольского В. В. [4], - уникальная природная 

система, главным свойством которой является неразрывная связь, входящих в нее живых и 
неживых (костных) компонентов. Их искусственное разделение делает невозможным 
существование почвы и полностью разрушает ее как систему. 
Возрастающие антропогенный нагрузки на почву, вызываемые интенсивным 

использованием земли, особенно пашни, загрязнение ее промышленными выбросами, 
остатками пестицидов, негативное воздействие климатических факторов – засух, ветровой 
и водной эрозии, заболачивания и затопления, а также элементарное несоблюдение правил 
производства полевых и мелиоративных работ, являются причинами деградации 
обрабатываемого вещества, нарушению экологического равновесия, снижению 
урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции [2].  
В связи с выше изложенным, целью нашего исследования явилось определение 

содержания агрохимических показателей почвенного покрова пахотных и целинных почв в 
ОПХ Троицкое Троицкого района.  

B задачи исследования входило: 
1. установить содержания агрохимических показателей в пахотных и целинных почвах 

ОПХ Троицкое Троицкого района Челябинской области; 
2. оценить различия между показателями почвы пашни и целины в ОПХ Троицкое 

Троицкого района Челябинской области; 
Для выполнения поставленных задач были выбраны два пункта – пашня и целина, 

расположенные в переходной зоне от южной лесостепи к северной степи в ОПХ Троицкое 
в Троицком административном районе.  
Первый участок – пашня, расположен в 4550 м от поселка Логовой и в 3675 м от тракта; 

второй – целина, расположен в 32,3 м от первого. На обоих участках макрорельеф – 
слабоволнистая равнина, почва – чернозем обыкновенный среднегумусный маломощный 
тяжелосуглинистый. 
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Почвенный образцы на химические анализы с 10 прикопок вокруг разрезов брались 
лопатой с двух слоев 0 - 20 и 20 - 40 см. С учетом типичности почвенного покрова вокруг 
разреза на пашне и целине прикопки, с которых берутся почвенные образцы, 
располагаются равномерно с тем, чтобы наиболее полно характеризовать агрохимическое и 
экологическое состояние исследуемого угодья [2,3]. 
Минимальная масса почвы одного образца, передаваемого на агрохимические анализы в 

аналитическую лабораторию ЧНИИСХ – не менее 1 кг, а на содержание тяжелых металлов 
(в лаборатории Челябинского центра химизации и радиологии) – не менее 150 г. 
В почвенных пробах, отобранных по генетическим горизонтам в разрезах определяются 

вес показатели, предусмотренные программой в пробах, отобранных в двух слоях почвы 
прикопок – все анализы, за исключением пестицидов и радионуклидов [1]. 
Методики определения агрохимических показателей: азот общий по Къельдалю; 

аммиачный азот – колориметрически с реактивом Неслера; нитратный азот – 
потенциометрическим методом; азот легкогидролизуемый по Тюрину - Кононовой; 
обменный кальций и магний по Гедройцу, ГОСТ - 26487 - 85; обменный натрий по 
Гедройцу ГОСТ - 26950 - 86; общий гумус по Тюрину в модификации Симакова; тяжелые 
металлы определялись в вытяжке 0,1 н. HCl атомно - адсорбционным методом [4,5,6]. 
Полученные результаты сравнили с ПДК. 
Как оказалось, при общем анализе результатов исследования, уровень кадмия составил 

0,12 ± 0,01 мг / кг, при незначительном коэффициенте отклонения (Котк = % ) и 
значительной вариабельности показателей (V = 28,4 % ). Количество азота 
легкогидролизуемого составило 8,90 ± 0,17 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 
отклонения (Котк = % ) и слабой вариабельности показателей (V = 8,4 % ). Содержание 
обменного кальция составило 17,22 ± 0,39 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 
отклонения (Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 10,1 % ).  
Величина азота общего составила 195,3 ± 7,99 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 

отклонения (Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 18,3 % ). Уровень 
нитратного азота составил 0,52 ± 0,07 мг / кг, при незначительном коэффициенте 
отклонения (Котк = % ) и высокой вариабельности показателей (V = 55,7 % ). Количество 
хрома составило 30,96 ± 1,20 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) 
и средней вариабельности показателей (V = 17,3 % ).  
Содержание ванадия составило 18,58 ± 0,27 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 

отклонения (Котк = % ) и слабой вариабельности показателей (V = 6,5 % ). Величина свинца 
составила 11,44 ± 0,20 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) и 
слабой вариабельности показателей (V = 7,8 % ). Уровень марганца составил 258,5 ± 5,47 мг 
/ кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) и слабой вариабельности 
показателей (V = 9,5 % ).  
Количество никеля составило 32,80 ± 0,77 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 

отклонения (Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 10,5 % ). Содержание 
обменного натрия составило 0,48 ± 0,10 мг / кг, при незначительном коэффициенте 
отклонения (Котк = % ) и высокой вариабельности показателей (V = 88,7 % ). Величина 
цинка составила 21,99 ± 0,56 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) 
и средней вариабельности показателей (V = 11,5 % ). 
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 Уровень аммиачного азота составил 0,65 ± 0,03 мг / кг, при слабом коэффициенте 
отклонения (Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 23,5 % ). Количество 
общего гумуса составило 5,84 ± 0,17 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения 
(Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 13,1 % ). Содержание кобальта 
составило 11,53 ± 0,32 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) и 
средней вариабельности показателей (V = 12,4 % ).  
Величина стронция составила 8,27 ± 0,41 мг / кг, при очень слабом коэффициенте 

отклонения (Котк = % ) и средней вариабельности показателей (V = 22,4 % ). Уровень 
обменного магния составил 5,18 ± 0,37 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения 
(Котк = % ) и значительной вариабельности показателей (V = 32,0 % ). Количество меди 
составило 15,15 ± 0,30 мг / кг, при очень слабом коэффициенте отклонения (Котк = % ) и 
слабой вариабельности показателей (V = 8,9 % ). 
При сравнении результатов исследования с ПДК и другим биотопом было получено 

следующее. В пахотной почве количество кадмия составило 0,12 ± 0,01 мг / кг (ПДКП = 0,5 
мг / кг), коэффициент вариации был значительным (V = 31,18 % ). Содержание азота 
легкогидролизуемого составило 8,46 ± 0,26 мг / кг (ПДКП = 3,8 мг / кг), при слабом 
коэффициенте вариации (V = 9,90 % ). Уровень обменного кальция был 15,83 ± 0,42 мг / кг 
(ПДКП = 20 мг / кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 8,38 % ). Величина азота 
общего составила 175,6 ± 11,09 мг / кг (ПДКП = 35 мг / кг), при среднем коэффициенте 
вариации (V = 19,98 % ).  
Количество нитратного азота было 0,78 ± 0,05 мг / кг (ПДКП = 3 мг / кг), при среднем 

коэффициенте вариации (V = 19,18 % ). Уровень хрома оказался равным 26,91 ± 0,57 мг / кг 
(ПДКП = 15 мг / кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 6,66 % ). Количество ванадия 
составило 18,19 ± 0,23 мг / кг (ПДКП = 15 мг / кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 
4,08 % ). Величина свинца составила 11,09 ± 0,28 мг / кг (ПДКП = 2,1 мг / кг), при слабом 
коэффициенте вариации (V = 7,84 % ). 
Показатель марганца составил 246,8 ± 7,62 мг / кг (ПДКП = 300 мг / кг), при слабом 

коэффициенте вариации (V = 9,76 % ). Содержание никеля составило 32,73 ± 1,14 мг / кг 
(ПДКП = 4,6 мг / кг), при среднем коэффициенте вариации (V = 10,99 % ). Уровень 
обменного натрия был 0,72 ± 0,16 мг / кг (ПДКП = 1,2 мг / кг), при высоком коэффициенте 
вариации (V = 72,22 % ). 
Величина цинка составила 22,87 ± 0,76 мг / кг (ПДКП = 5,7 мг / кг), при среднем 

коэффициенте вариации (V = 10,46 % ). Количество аммиачного азота было 0,69 ± 0,04 мг / 
кг (ПДКП = 1,5 мг / кг), при среднем коэффициенте вариации (V = 20,38 % ). Уровень 
общего гумуса оказался равным 5,35 ± 0,18 мг / кг (ПДКП = 8,5 мг / кг), при среднем 
коэффициенте вариации (V = 10,58 % ). Количество кобальта составило 11,04 ± 0,40 мг / кг 
(ПДКП = 12 мг / кг), при среднем коэффициенте вариации (V = 11,51 % ).  
Показатель стронция составил 6,84 ± 0,34 мг / кг (не превышает фоновое содержание, < 

1), при среднем коэффициенте вариации (V = 15,75 % ). Содержание обменного магния 
составило 5,48 ± 0,64 мг / кг (ПДКП = 5 мг / кг), при значительном коэффициенте вариации 
(V = 37,21 % ). Уровень меди был 15,80 ± 0,47 мг / кг (ПДКП = 3 мг / кг), при слабом 
коэффициенте вариации (V = 9,42 % ). 
Концентрация агрохимических показателей в пахотной почве, при сравнении их с 

предельно - допустимой концентрацией, оказалась в пределах нормы. В почве пашни 
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наблюдается тенденция к увеличению марганца и азота общего и уменьшению - кадмия. 
Вариабельность показателя оказалась высокой – у обменного натрия и самой слабой – у 
ванадия. 
Содержание агрохимических показателей в целинной почве, при сравнении их с 

предельно - допустимой концентрацией, оказалась в пределах нормы. Отмечена тенденция 
к росту у азота общего и марганца, к уменьшению – у стронция, нитратного азота и 
обменного натрия. Для большинства элементов не выявлены существенные различия 
между почвой пашни и целины. Только у стронция установлен достоверно больший 
уровень в почве целины 9,70 ± 0,39 мг / кг, на 41,8 % (Z = 3,46; p = 0,001) в сравнении с 
таковой на пашне.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности орошения и развития ирригационной эрозии. 

Предложены эффективные меры регулирования интенсивности потока воды, проведения 
щелевания, кротования, использования остатков убираемых культур. 
Ключевые слова 
Орошение, интенсивность, почва, склон, норма, мероприятия. 
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Районирование территории Ростовской области по степени потенциальной опасности 
орошаемых земель к ирригационной эрозии, как производной от уклонов, показывает, что 
на долю эрозионноопасных приходится 62,3 % площади и только 37 % представляют 
незначительную опасность. 
Орошение дождеванием приводит к значительным потерям. Смыв почвы достигает 160 т 

/ га, а расход поливной воды 20—40 % от нормы орошения. Несоответствие интенсивности 
дождя и впитывающей способности почвы при недостаточно обоснованном выборе 
дождевальной техники являются основной причиной потери почвы. Падающие капли 
дождя вызывают физическое разрушение почвы, ухудшение ее агрофизического состояния.  
Структура почвы разрушается, мелкие почвенные частицы скапливаются в понижениях, 

закупоривают почвенные поры, поверхность пашни заплывает и уплотняется, не пропуская 
поливную воду. 
Но наиболее эрозионным является поверхностный полив. Активность ирригационной 

эрозии при поливе по бороздам зависит от соотношения воздействия потока воды и 
противоэрозионной стойкости почвы. Смыв ее обусловливается действием энергии, 
перемещающейся по уклону воды, и зависит от величины поливной струи, крутизны 
склона и длины орошаемого участка. 
При подборе механизмов в соответствии с поглощением почв необходимо учитывать 

среднюю интенсивность дождя машин и установок.  
При расчетах бесстоковых поливных норм необходимо учитывать параметры, 

характеризующие впитывающую способность почвы и энергетические характеристики 
дождя, уклон орошаемого участка и характер растительного покрова. 
Для сокращения процессы эрозии при дождевании, установлены допустимые значения 

интенсивности дождя при различных уклонах. 
С увеличением уклона с 0,02 до 0,08—0,12 на почвах тяжелого механического состава, 

обладающих невысокой водопроницаемостью, интенсивность дождя должна быть снижена 
в 4—7 раз.  
При уклонах аналогичной крутизны, но на песках и супесях интенсивность дождя 

уменьшается в 2,5 раза. В зонах перекрытия (около 70 % площади полива) эрозионное 
воздействие дождя усиливается. При поливах дальнеструйными агрегатами бесстоковая 
поливная норма в зоне перекрытия в 1,5—2 раза меньше, чем на остальной площади. 
В качестве мер, предотвращающих эрозию при поверхностном поливе, проводится 

полив через междурядье по уплотненным колесами трактора бороздам, использование тех-
нических средств раздачи воды в борозды, обеспечивающих высокую точность 
дозирования и регулирования расхода воды во времени.  
Землепользование, взаимодействие природных, экономических, социальных, 

биологических, технических и экологических процессов направлено на накопление 
энергии[3, с.64]. Повышения плодородия почвы является результатом всех приемов 
создания высокоокультуренной пашни[1,с.182]. Важным условием является рациональное 
использование ресурсов[2,с.13]. 
Очень перспективен полив дискретной струей. Повышение стойкости почв 

обеспечивается предварительным увлажнением малыми расходами воды поливных борозд 
перед основным поливом. При этом допускаемый расход воды повышается в 1,6—1,1 раза 
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по сравнению с неувлажненными почвами. Снижает смыв почвы полив по волнообразным 
бороздам. 
Эффективно применение щелевания и кротования. При поливе по бороздам - щелям 

струю увеличивают в два раза, не вызывая усиления эрозионных процессов. 
Мульчирование является хорошим средством в борьбе с ирригационной эрозией 

поверхности почвы при дождевании или борозд при поверхностном поливе с ис-
пользованием послеуборочных остатков убираемых культур. На поверхности почвы 
создается противоэрозионный нанорельеф. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОХОТХОЗЯЙСТВЕ  

ООО «РАКС» «ЛАРИНСКОЕ»  
УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье приводятся биотехнические мероприятия для животных, которые обитают на 

данной территории.  
 Ключевые слова: биотехнические мероприятия, солонцы, кормушки, поля. 
Территория ООО «Ракс» охотхозяйства «Ларинское» находится в пределах 

административных границ Уйского района и располагается в его северно - западной части.  
С северной части охотничье хозяйство «Ларинское» граничит с охотничьим хозяйством 

Чебаркульское, пользователь общественная организация «Союз обществ охотников и 
рыболовов» Челябинской области. С восточной, южной стороны к охотничьему хозяйству 
«Ларинское» примыкает охотничье хозяйство Уйское, пользователь общественная 
организация «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. С западной 
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стороны к охотничьему хозяйству «Ларинское» примыкает охотничье хозяйство «Арслан», 
Республика Башкортостан.  
На территории охотничьего хозяйства «Ларинское», в настоящее время обычными для 

охотхозяйства видами являются глухарь, тетерев, лисица, куница, белка, заяц - беляк, заяц - 
русак, барсук, косуля, лось. С недавнего времени благодаря организации биотехнических 
мероприятий в хозяйстве появился кабан. 
Биотехнические мероприятия проводятся с целью улучшения условий обитания 

охотничьих ресурсов, расширения видового многообразия охотничьих ресурсов и 
увеличения их численности. 
На территории охотничьего хозяйства «Ларинское» за счет собственных средств ООО 

«РАКС» ежегодно планируется устройство и обновление следующих биотехнических 
объектов, и проведение биотехнических мероприятий, таблица 1. 
Лучшими культурами для посева на кормовых полях являются картофель, топинамбур, 

вико - овсяно - гороховые смеси, люпи сладкий, овес, кормовая капуста, жарновец 
метельчатый, кукуруза, люцерна, донник. 

 
Таблица 1 - Основные биотехнические объекты,  

имеющиеся на территории охотничьего хозяйства «Ларинское» 
Наименование 
егерского участка 

Вид объекта Площадь, 
количество 

Вид животных 

Северный Кормовое поле  7(га) Копытные, 
боровая дичь 

  Кормушка  12 (шт) 
 

Косуля, лось, 
кабан 

Южный Кормушка  8 (шт) Косуля, лось, 
кабан 

Дополнительные биотехнические объекты 
Северный кормушка  5 (шт) Копытные 
 солонцы  18 (шт) Копытные, лоси, 

зайцы 
Южный кормушка  5 (шт) Копытные 
 солонцы  12 (шт) Косуля, лоси, 

зайцы 
 солонцы  5 (шт) Зайцы 

 
Ценным кормом для косуль и других животных являются шляпки подсолнуха, 

оставленные на полях. По сухой биомассе и питательности одна крупная шляпка 
подсолнуха без семян эквивалентна лиственному венику. При этом она может впитывать в 
себя, как губка, большое количество воды. Очень важное значение, имеет состояние 
кормовой базы и наличие убежищ, особенно в период отела, когда самки занимают перед 
родами мало просматриваемые участки, заросшие кустарником и это защищают их от 
хищников [2, с.45]. 
Несмотря на специфику назначения кормовых полей, оптимальным следует признать 

равномерное распределение их по угодьям хозяйства. Минимальный размер поля 
определяется возможностью его обработки. При наличии гужевой тяги можно 
обрабатывать поля в 0,1 - 0,2 га, для трактора выгоднее контур в 0,5 га и более. Но 
эффективность применения полей более 0,5 га обычно снижается: или часть посевов не 
используется, или наблюдается излишняя концентрация животных. 
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Хорошими для лося угодьями считаются молодняки с преобладанием в составе сосны и 
осины, с участием ивы, можжевельника и покровом из лесного разнотравья, а также 
заросли ивы, черемухи, крушины с богатым травяным покровом [1, с.125]. 
По результатам натурного обследования мест расположения биотехнических 

сооружений были сделаны следующие заключения: 
Одного кормового поля (находится на дороге между с. Ларино и с. Никольское) 

площадью 7 га не достаточно. Более эффективно будут работать несколько полей разного 
назначения меньшей площадью. 
Тридцать кормушек, расположенных достаточно равномерно по территории 

охотничьего хозяйства, имеют комплексное назначение. Лучше организовывать кормушки, 
приуроченные к одному, максимум двум видам охотничьих животных, поскольку у них 
разные предпочтения к подкормке и к устройству самих кормушек. 
На территории охотничьего хозяйства организованно 35 солонцов, из них специально 

для зайцев только пять. Большинство солонцов сделано непосредственно на кормушках. 
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Территория Ростовской области, как «ворота» Северного Кавказа и Закавказья, 
пересекается основными автомагистралями, связывающими южные регионы с центром и 
Средним Поволжьем России. Их сверхдопустимая загруженность особенно сильно 
сказывается на состоянии атмосферной среды. Почти половину загрязнений воздушного 
бассейна дает автотранспорт. В отработанных газах содержатся оксиды азота и углерода, 
формальдегид, сажа, акролеин, свинец и др. 
Напряженная экологическая ситуация в бассейне Дона и Азовском море является 

следствием критического уровня безвозвратного водопотребления и технического 
загрязнения поверхностных вод, поступающих как с территории области, так и территорий, 
расположенных выше по течению реки и ее основного притока — Северского Донца. 
Одним из серьезных загрязнителей водного бассейна, оказывающего серьезное влияние 

на экологическое состояние всего нижнего Дона и Таганрогского залива, является г. Ростов 
- на - Дону, сбрасывающий ежегодно более 200 млн. куб. м сточных вод, в т. ч. более 40 
млн. куб. м без очистки. В результате вода реки Дон на участке от города до устья за-
грязнена нитратами до 2ПДК, медью и цинком до ЗПДК, хлорорганическими пестицидами 
и нефтепродуктами. По микробиологическим показателям качество воды Нижнего Дона не 
соответствует ГОСТам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 
Из - за нарушения порядка землепользования ухудшается состояние почв и земельных 

ресурсов области[1,с.184]. Устойчиво снижается содержание гумуса в почвах пашни. 
Общая площадь подверженных водной эрозии земель составляет 6,3 млн. га, ветровой — 
2,6 млн. га. Основной причиной развития эрозии является отсутствие комплексного 
подхода при реализации противоэрозионных мероприятий и несоблюдение зональной 
противоэрозионной агротехники. 
Территория правобережье Дона изрезана овражно - балочной сетью, которая 

представляет постоянную опасность в развитии эрозионных процессов. Общая площадь 
овражно - балочных земель составляет более 220 тыс. га, в т. ч. под оврагами 
непосредственно находится 13,7 тыс. га, а общая протяженность оврагов превышает 8,5 
тыс. км. 
В настоящее время деградационными процессами затронуты практически все земли 

области. Разные категории земель испытывают различную степень антропогенного и 
техногенного воздействия, но все же эти большие изменения наблюдаются на землях 
населенных пунктов, промышленного и транспортного назначения. Возникает опасность 
ускорения процесса дальнейшей дегумификации почв. 
Почвенный покров на всей территории области систематически подвергается 

интенсивному антропогенному воздействию[2,с.13]. Ежегодно в результате водной эрозии 
с 1 га сносится 0,6—3,8 т мелкозема. 
В связи с созданием прудов на балках и плотин на малых реках в последние годы 

происходит повсеместное поднятие грунтовых вод. Это приводит к заболачиванию и 
засолению пониженных территорий. Из общего комплекса земель засолению подвергнуто 
316,0 тыс. га, переувлажнению — 243,8 тыс. га, а заболочено — 30,3 тыс. га. 
Массовое и чрезмерное применение минеральных удобрений и пестицидов вызвало 

гибель полезных насекомых, снизило в водоемах рыбные запасы, активизировало 
распространение вредителей и болезней, способствовало накоплению в сельхозпродуктах 
опасных для здоровья людей нитратов, других вредных веществ. Перестали существовать 
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многие виды ценных лекарственных трав, медоносных и полезных растений. Из флоры 
области за последние десятилетия исчезли полностью 17 видов растений, а 35 видов ра-
стений и 62 вида животных находятся на грани исчезновения. 
Вместе с тем в области есть и некоторые положительные сдвиги в вопросах охраны 

природы: повышается приоритетность значимости этой проблемы в текущем и перспектив-
ном планировании, идет перевод расположенных на территории городов Ростова и Шахты 
ТЭЦ на газ, снижаются выбросы химкомбинатов. Однако тяжелое экономическое положе-
ние многих предприятий, снижение производства затрудняют осуществление 
природоохранительных мер по оздоровлению окружающей среды. 
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МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

2 ноября 2019 г. 
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30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

______________________________________________________________________________________________________ 
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности  

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными.  

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике  

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции.  

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

 

Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 

состоявшейся 2 ноября 2019 г. 

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», 

1.    2   ноября   2019  г.    в     г.  Пермь   состоялась     Международная     научно-практическая
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННЫХ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ». 

│ Исх. N 374-11/19 │06.11.2019 

3. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 75 статей. 

4.  Участниками   конференции   стали   113   делегатов   из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 


