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Уважаемые друзья, коллеги! 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам и организаторам V 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2022» с международным участием. 

Научные форумы такого уровня проводятся ежегодно на площадке старейшего 

нефтяного вуза страны – ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, который 

возродился практически из руин при активной поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, первого Президента Чеченской 

Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы Чеченской Республики Рамзана 

Ахматовича Кадырова. 

В настоящее время наш вуз является одним из ведущих научно- 

образовательных центров Юга России. В ГГНТУ созданы все условия, 

соответствующие современным принципам организации научной, научно- 

технической и инновационной деятельности. ГГНТУ успешно участвует в 

конкурсах на получение федеральных грантов, государственных заданий и т.д. 

С каждым годом расширяется научно-техническое сотрудничество с ведущими 

научно-образовательными центрами России и ряда других стран. В научных 

лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием, ученые ГГНТУ проводят 

исследования и получают значимые результаты в рамках реализации 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, 

определенных Стратегией научно- технологического развития России. 
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В последние годы на авансцену науки выходят междисциплинарные 

исследовательские программы. Уверен, что ключевая задача V Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«МИЛЛИОНЩИКОВ-2022» – внести определенный вклад в создание 

междисциплинарных дискуссионных площадок для молодых ученых, 

занимающихся фундаментальными или прикладными исследованиями в 

различных областях науки, – нами решена. Желаю всем участникам 

конференции успехов в решении актуальных задач современной науки! 

 

Минцаев М.Ш., д.т.н., профессор, 

ректор Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 
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Аннотация: В статье представлено обоснование применения современных технологий 

обучения. Рассматривается модульное обучение, адаптированное в обучение школьников. Благодаря 

современным технологиям учитель может т «настраивать» обучение для учащихся. Модульное 

учебное занятие развивает умения работать в паре, самостоятельно определять и работать по 

заданному алгоритму предмета, оценивать и анализировать свою деятельность.  

Annotation: The article presents the rationale for the use of modern learning technologies. Modular 

training adapted to the teaching of schoolchildren is considered. Thanks to modern technologies, the teacher 

can "customize" the training for students. The modular training session develops the ability to work in pairs, 

independently determine and work according to a given algorithm of the subject, evaluate and analyze their 

activities. 

Ключевые слова: обучение, технологии, учащиеся, модульное обучение, подход, 

обоснование, структура предмета. 
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Введение. В системе образования произошел сдвиг парадигмы обучения в сторону ускорения 

восприятия и трансформации обучающего материала. Ранее ученикам приходилось посещать 

библиотеку, чтобы найти нужную им информацию [1]. Однако, в 21 ом веке можно найти достаточно 

большое количество материалов всего за минуты. Технологии обучения действительно улучшились и 

продолжают развиваться. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты - данные устройства стали 

необходимостью в современном мире и, несомненно, толчком к его развитию. Следует отметить, что 

данные устройства активно используются в целях повышения уровня образования. Важность 

системообразующих технологий в образовании очевидна, поскольку учащимся нужен доступ к 

образованию в любые периоды, в том числе во время пандемии [5, 6]. 

Определено, что у каждого человека свой стиль обучения, при этом некоторые лучше 

обучаются на слух, а некоторые ориентируются на визуальные эффекты. Кто-то больше 

ориентируется на логическое обучение, а кто-то больше на вербальное. Благодаря современным 

технологиям учитель может «настраивать» обучение конкретно под учащихся. В данном случае такой 

подход, позволяет совершенствовать свои методы обучения и персонализировать обучение, тем 

самым повышая свою производительность и эффективность. С помощью современных инструментов 

обучения учителя могут проводить интересные и познавательные занятия, в частности к ним 

относятся: просмотр видео для дальнейшего изучения темы и создание практического элемента для 

применения полученных знаний. Кроме того, онлайн-уроки и игры побуждают их работать вместе 

даже вдали друг от друга. Соответственно это также подготавливает ученика по предмету без лишней 

потери времени и это относится к способу проведения обучения, при котором учащиеся и учитель 

https://www.ciit.edu.ph/types-of-learning-styles/
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физически отсутствуют в классе, при этом есть возможность для активного участия, немедленной 

обратной связи и социально-эмоционального развития учащихся [8]. 

Цель работы - изучить и проанализировать технологию модульного обучения в школе.  

Методы и материалы. Анализ научно-практической литературы по теме, обобщение 

педагогического опыта использования методики модульного обучения. Объектом изучения являлась 

технология модульного обучения, рассматриваемая в контексте реализации школьных предметов. 

Результаты и обсуждение. Модульный подход к обучению является уникальным способом, 

так как развивает у школьников комплексный и системный подход к усвоению материала. Учителя 

должны быть подготовлены к тому, как быстро и качественно разрабатывать и внедрять модуль в 

классе. 

Установлено, что модульное обучение является наиболее эффективным подходом для обучения 

школьников, когда предмет разбит на модули, «блоки», что имеет отражение в области планирования 

и управления образовательным процессом в целом. 

Благодаря исследованиям, эффективность модульного подхода в обучении определена. В 

работах отмечается приоритет применения рассматриваемой технологии обучения, с целью быстрой 

оценки успеваемости и достижений учащихся, а также для того, чтобы определить, является ли 

модульное обучение более эффективным, чем традиционные методы. 

Модульное обучение - это не совсем новый подход в школьном образовании, материалы по его 

использованию опубликованы еще в конце прошлого века [2, 7]. 

Сейчас, система формирования модулей превратилась в своего рода инструкцию по освоению 

того или иного предмета. Обучение через модуль - это самостоятельное обучение во взаимодействии с 

базовой конкретной темой. В данной структуре, конкретно указаны рекомендации по разработке 

курса, ориентированного на конкретные навыки обучения.  

Следует сказать о модульном дистанционном обучении, что актуально в данный период 

времени. В данном случае оно включает индивидуальное обучение, которое позволяет учащимся 

использовать модули самообучения в печатном или цифровом формате, или электронной копии, в 

зависимости от того, что применимо в контексте учащегося, и другие учебные ресурсы, такие как 

материалы для учащегося, учебники, рабочие листы, учебные пособия, и другие учебные материалы. 

Учащиеся получают доступ к электронным копиям учебных материалов на компьютере, планшете или 

смартфоне [4].  

Модуль является отдельным блоком, включающим теоретический материал, практические 

задания, методические рекомендации для учащихся. Составной элемент модуля – контрольные 

вопросы и тесты, а также ключи для самопроверки или взаимопроверки. Модульное обучение очень 

близко по своим идеям и организационным формам программированному обучению. При 

использовании технологии дистанционного обучения усиливается доля самостоятельного обучения [3, 

9]. 
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Рис. 1. Схема реализации модульного материала 

 

Модульное обучение, как подразумевает это слово, использует учебные модули, которые сами 

по себе облегчают обучение. Модули включают разделы по мотивации и оцениванию, которые служат 

руководством для учителей и учащихся в достижении желаемых компетенций. Механизмы обратной 

связи помогают учителям следить за успеваемостью учащихся и выявлять тех, кто нуждается в 

последующей корректировке заданий. 

Модули самостоятельного обучения могут обучать учащихся с помощью тщательно 

написанных ориентиров, которые указывают учащимся, какие действия следует предпринять. 

содержание учебного модуля следует определенной модели обучения, которая, как известно, делает 

обучение эффективным [3].  

Установлено, что обучение - это повторяющееся упражнение, следовательно, его потенциал 

заключается в проведение систематического обучения по разным шаблонам, запроектированным 

учителем. Рассматриваемая технология основана на деятельностном подходе, ориентирована на 

личность каждого ученика.  

Предполагается самостоятельная деятельность обучающихся в освоении материала. Сущность 

данной технологии состоит в том, что учащиеся с большей или меньшей степенью самостоятельности 

могут работать с предложенной им индивидуальной программой, содержащей в себе целевой план 

действий. В начальных классах модульную технологию в «чистом виде» использовать нельзя, так как 

дети еще не владеют приемами самообучения. Однако, уже начиная с 5 класса, можно использовать 

модульную технологию на уроках закрепления пройденного и изучения нового материала. Ключевой 

элемент структуры в данной технологии - информационный модуль.  

Структура модульного урока может быть следующей: 

1. Этап развития и потенцирования мотивации. Как правило, проводится беседа, 

настраивающая на самостоятельную деятельность на уроке, представляется своего рода инструкция к 

работе. 

2. Непосредственная работа с блоками, учебными элементами, структурированными в 

определенном порядке. Учащимся предлагается последовательность изучениям материала, 

подкрепленная современными технологическими инструментами. При этом следует помнить, что 

https://www.synergeia.org.ph/strengthening-the-capacities-of-teachers-to-develop-instructional-materials/
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количество основным учебным элементов зависит от возраста учащихся, в среднем не более 5-7 

элементов. 

3. Непосредственная рефлексия. Проводится самооценка уровня продуктивности работы на 

уроке. Разбор домашнего задания также на составные части, модули, блоки.  

Необходимо отметить, что учебная информация должна быть структурирована по учебным 

элементам. При этом в каждом учебном элементе даны методические рекомендации с определением 

цели элемента и соответствующими разноуровневыми заданиями, а также указано время работы и 

количество баллов за правильно выполненное задание. Также каждому ученику даются карточки с 

ответами для самопроверки и взаимопроверки. 

Заключение. За последние два десятилетия произошел переход от традиционного 

преподавания к обучению, основанному на использовании модульных образовательных технологий. 

Следует отметить, что современные информационные технологии позволяют повысить 

эффективность образовательного процесса. Суть модульного процесса образования состоит в 

достижение своей цели, обозначенной посредством образовательной и учебной деятельности, 

основанной на помощи модульных программ или дисциплин, представленных в виде отдельных 

блоков-модулей. 

Модульная программа использует множество источников информации, поэтому целесообразно 

описывать элементы образовательной деятельности в соответствии с источниками информации. В 

использовании модульной технологии обучения, учитель должен следовать следующим критериям: 

учитывать образовательные возможности учебных материалов учащихся для самостоятельного 

изучения, учащиеся должны пройти учебный материал в течении небольшого периода времени и 

представить вопросы, если это необходимо. 
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При выборе системы безопасности в дом, квартиру или офис, важнейшими критериями 

являются количество и качество предоставляемых системой услуг, а также стоимость этих услуг. 

Некоторые системы защищают дом от проникновения нежелательных гостей, другие предупреждают 

о превышении концентрации в воздухе опасных веществ или сообщают владельцу о пожаре или 

наводнении. Все эти функции объединяет в себе универсальная система безопасности – Ajax Systems, 

которая вышла на рынок в 2011 году. Фирма Ajax – это компания, занимающаяся разработкой и 

производством систем безопасности. Офис и основное производство компании Ajax располагаются в 

Киеве, в то время как продукция компании продается почти в 100 странах мира[1]. 

Ajax Systems начала свою работу с выпуска беспроводных датчиков для работы охранных 

систем и уже через несколько лет начала предлагать комплексную систему безопасности с новыми 

устройствами. Специфичным для данной системы является использование специального 

радиопротокола Jeweller с расширенными возможностями. Сюда можно отнести то, что этот протокол 

может ловить сигнал до двух километров, а срок годности составляет от 5 до 7 лет. 

Сейчас компания каждый месяц производит почти 250 тысяч устройств, уделяя большое 

внимание разработке собственного аппаратного и программного обеспечения [2]. 

Ajax Systems – специализируются на разработке, производстве и продажах беспроводных 

систем безопасности. В состав данной системы, как и указывалось ранее, входят главный хаб, 

разные датчики и устройства.  

Технология радиосвязи Jeweller была разработана специалистами украинской компании для 

установки на свои устройства. Даже при отсутствии устойчивой мобильной сети или WiFi–связи, с 

помощью Jeweller есть возможность пользоваться устройствами. 

Данная система безопасности способна передавать сигналы тревоги от 

детекторов к концентратору за 0,15 секунды, батарея может работать до 7 лет, все коммуникации 

зашифрованы, а также она может обнаруживать 

подавление радиосигнала и помехи [3]. 

Ajax использует собственную операционную систему OS Malevich для управления и контроля 
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своих устройств, защищает от любых атак вредоносных программ и безостановочно контролирует 

состояние устройств и детекторов. 

Ajax управляется со смартфона. Приложение есть как для iOS, так и Android. Оно показывает 

состояние всех устройств, дает возможность изменять их опции и режим работы, уведомляет о 

тревогах, а также иллюстрирует подробную историю событий. У данной системы безопасности 

возможно наличие до пятидесяти пользователей, любому можно дать назначенный объем прав и 

определить оптимальный режим уведомлений. Это могут быть Push – уведомления, SMS, звонки [4]. 

А для того, чтобы технические специалисты охранных компаний могли легко управлять даже 

огромным количеством объектов, было выпущено приложение «Ajax PRO: инструмент для 

инженеров». Пользователям систем предоставляется больше возможностей по управлению Ajax. В то 

же время права отдельных пользователей гибко настраиваются [5]. 

Настраивается система быстро и без особых усилий. Зависит от масштабов объекта, где, 

собственно, нужно подключить датчики, в среднем настройка системы производится за полчаса – час. 

В первую очередь, нужно подключить датчики к управляющему системой устройству – хабу. 

Считыванием QR–кода на корпусе датчика или упаковке через приложение осуществляется 

подключение. Даже при отсутствии каких – то профессиональных умений, систему может установить 

любой человек, то есть необязательно вызывать специалистов в этой сфере. В непонятных вопросах 

можно обратиться в службу поддержки [6].  

Комплектация Ajax имеет несколько вариантов. И в зависимости от комплектации, система 

допускает различные уровни безопасности: 

1. Стартовый комплект. Эту комплектацию можно использовать, если нужно закрыть периметр 

небольшого объекта (например, небольшой квартиры). В зависимости от настроек, в случае 

проникновения в квартиру, пользователь получает push–уведомления в приложениях, SMS или 

звонки [7]. 

2. Улучшенный стартовый комплект. Включает в себя хаб Ajax Hub Plus с расширенным 

функционалом. С данной комплектацией можно установить большее количество охранных 

датчиков, что позволяет поставить под контроль больший периметр. 

3. Комплектация, включающая в себя как внутренние, так и внешние сирены, в целях отпугнуть 

злоумышленников громким звуком. А чтобы еще система помогла зафиксировать преступников, 

дополнительно устанавливают камеры видеонаблюдения. 

4. Комплект с датчиками затопления и противопожарными датчиками. Благодаря им, фиксируются 

рост температуры, концентрация угарного газа и задымленность, что позволит пользователям не 

пострадать при пожаре. Также можно своевременно узнать о пожаре или затоплении, находясь вне 

дома. 

5. Комплектация с пультом охранной компании. К этому пульту подключается система, и, благодаря 

этому, в случае тревоги, пользователи получают уведомления. Но что еще более важнее, на объект, 

откуда поступил сигнал, выезжает наряд. 

Кроме охраны объекта, отдельно можно отметить еще одну возможность данной системы 

безопасности – шлюз Ajax способен взаимодействовать с камерами видеонаблюдения. Но необходимо 

выполнение одного условия – они должны поддерживать потоковый RTSP–протокол. Тогда хаб 

может подтверждать сигнал скриншотами с камер видеонаблюдения. 

Ajax Systems не стоит на одном месте, приложения Ajax постоянно улучшаются и 

обновляются, мобильные приложения расширяют функциональность системы безопасности [8]. 

На сегодняшний день ассортимент Ajax Systems включает множество разновидностей 

различных устройств и датчиков таких как: 

1. Центральные хабы управления 

2. Камеры видеонаблюдения 

3. Детекторы дверей и окон 

4. Ретрансляторы для увеличения радиуса покрытия 

5. Датчики движения 

6. Смарт – розетки 

7. Детекторы затопления 

8. Детекторы пожарной безопасности 

9. Сенсорная беспроводная клавиатура 
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10. Брелоки, сочетанные с тревожными кнопками. 

Некоторые из этих устройств рассмотрим более подробнее. 

Ключевым устройством системы, несомненно, является хаб. На сегодняшний день в линейке 

центральных шлюзов Ajax три устройства – Ajax Hub, Ajax Hub 2 и Ajax Hub Plus с поддержкой от 

100 устройств от 50 пользователей. Хабы предназначены для сбора данных со всех сопряженных с 

ними датчиков и их передачи на мобильное устройство. Таким образом, хаб является «мозгом» всей 

системы безопасности «Ajax Systems». 

Следующим устройством, которое мы рассмотрим в данной статье, является сенсорная 

беспроводная клавиатура – Ajax Key Pad. Она позволяет управлять охранной системой – активировать 

устройства, снимать охрану, набирать кодировку. Поддерживает связь со шлюзом на расстоянии 1,7 

км. Действия, которые пользователь выполняет на клавиатуре, дублируются в приложении, а именно 

– в журнале активности. В этом журнале отражаются не только действия пользователя с клавиатурой, 

но и вообще вся активность системы [9]. 

Одними из важнейших устройств из всего списка являются детекторы пожарной безопасности. 

Именно серия FireProtect осуществляет защиту дома, квартиры или офиса от пожара. Они реагируют 

не только на задымление, но и на резкое повышение температуры даже при отсутствии дыма. В 

специальной дымовой камере размещены излучатель и приемник. Как только туда попадают частички 

дыма, фотоприемник выявляет искажения инфракрасного луча. Это и свидетельствует о сильном 

задымлении. Чуть позже появилась новая модель FireProtect Plus, которая еще обнаруживает 

появление угарного газа. Датчики в этом случае могут работать автономно [1]. 

После детального изучения Ajax Systems, выделим ее основные преимущества: 

1. Модифицированная система шифрования 

2. Наличие приложения для IOS и Android 

3. Простое управление с помощью смартфона 

4. Защита от различного рода сканирования 

5. Возможность работы до пятнадцати часов 

6. Ajax – беспроводная система 

7. Работа до семи лет, без необходимости менять батарейки 

8. Возможность подключения к системе охраны 

9. Невысокая стоимость 

10. Легкость установки и настройки 

11. Современный и лаконичный дизайн 

Если говорить о недостатках Ajax Systems, пользователями отмечаются случаи ложных 

сработок, также иногда отмечается некорреткная работа приложений, потеря связи и 

кратковременные зависания. Но производители уверяют, что, благодаря использованию новейших 

цифровых технологий, эти недочеты будут устранены [10]. 

Ajax Systems – масштабируемый и гибкий комплекс, способный решать широкий круг задач.  С 

момента появления на рынке, эта компания выросла до крупной международной компании, став 

крупнейшим производителем систем безопасности в Европе. Этими системами пользуются уже более 

500 тысяч человек в 93 странах. Ajax Systems зарекомендовала себя как надежная, безопасная, 

удобная, качественная система с большим комплектом предоставляемых услуг. 
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ANDROID STUDIO КАК СРЕДА РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Институт нефтепереработки и нефтехимии ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате, Россия 

 

Аннотация: На сегодняшний день современному пользователю сложно представить свою 

жизнь без мобильного устройства. C развитием информационных технологий телефон стал не только 

средством связи, но и является ежедневным инструментом для выполнения списка повседневных 

задач: чтение файлов, проверка электронной почты, покупка товаров из маркетплейсов и многое 

другое. 

Annotation: Today, it is difficult for a modern user to imagine his life without a mobile device. With 

the development of information technology, the phone has become not only a means of communication, but 

also a daily tool for performing a list of everyday tasks: reading files, checking e-mail, buying goods from 

marketplaces and much more. 

Ключевые слова: мобильное приложение, Android, язык программирования, IntelliJ IDEA, 

программирование, приложение. 

Keywords: mobile application, android, programming language, IntelliJ IDEA, programming, 

application. 

 

Разработка в категории мобильных приложений имеет свои особенности в связи с учетом 

некоторых функций мобильных устройств, а именно: различиями интерфейса, параметрами экрана, 

сенсорным управлением. Свою популярность Android получил во многом благодаря открытому 

исходному коду и политике Google, разрешающую производителям мобильных устройств 

безвозмездно использовать платформу Android для своей продукции. Android используется 

большинством крупных компании-производителей мобильных устройств, таких как Samsung, HTC, 

Sony, Huawei. По данным исследования 2021 года компании StatCounter, специализирующейя на 

анализе веб-трафика, более 72% всех мобильных устройств в мире работают на Android ОС, которая 

продолжает удерживать свою лидирующую позицию на мобильном рынке с 2012 года. В 2020 году 

Liftoff выпустили отчет о трендах на рынке мобильных приложений и также сделали вывод, что 

паблишеры на Android были гораздо активнее, чем на iOS. Так же по отчету Liftoff, приведенном на 

рисунке 1, в 2020 году на Android выходило в три раза больше приложений, чем на iOS [1].  

 
Рис. 1. Статистика выхода Android приложений 
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Android Studio — это интегрированная среда разработки производства Google, основанная на 

программном обеспечении IntelliJ IDEA от компании JetBrains, при помощи которой разработчики 

могут использовать инструменты для создания приложений на платформе Android OS [2]. Установка 

Android Studio возможна на операционных системах Windows, Mac и Linux. Заниматься разработкой 

мобильных приложений под Андроид можно используя несколько различных языков 

программирования. В основном разработчики создают программные продукты на основе языка Java, 

но помимо него так же можно использовать язык Kotlin, Python, React Native, Flutter и даже на HTML 

и CSS можно делать проекты. Можно выделить следующие достоинства рассматриваемой среды 

разработки, интерфейс которой приведен на рисунке 2: 

 поддержка работы с несколькими языками программирования; 

 наличие расширенной библиотеки с готовыми шаблонами; 

 возможность проверки разрабатываемого приложения на предмет ошибок; 

 рефакторинг готового кода; 

 возможность разработки не только для смартфонов, но и для портативных ПК, 

приставок для телевизоров Android TV, устройств Android Wear; 

 руководство по использованию Android Studio; 

 бесплатная лицензия; 

 
Рис. 2. Интерфейс cреды разработки Android Studio 

 

При создании нового проекта в Android Studio пользователю предоставляется возможность 

просмотреть полную структуру проекта со всеми файлами, которые содержаться в каталоге SDK. 

Данный переход к системе управления Gradle позволяет придать процессу разработки еще большую 

гибкость. Android Studio позволяет вам увидеть любые визуальные изменения, которые вы 

производите в реальном времени в приложении. Так же разработчик имеет возможность увидеть, как 

приложение будет одновременно смотреться на различных устройствах под управлением Android, с 

всевозможными настройками и разрешением экрана. В программе также используется функция 

перетаскивания, благодаря которой можно перемещать компоненты посредством пользовательского 

интерфейса [3]. Функция Google Cloud Messaging позволяет вам посылать данные с сервера на 

Android-устройства через облако, что дает возможность посылать push-уведомления приложениям. 

Таким образом, Android Studio как ПО для разработки утилит и приложения на Android 

действительно создает приятное первое впечатление. Android Studio подойдет как для опытного 

разработчика, так и начинающего, только осваивающего азы мобильной разработки. Богатый набор 

инструментов, гибкость в разработке, возможности тестирования, поддержка нескольких языков 

программирования и встроенный эмулятор делают утилиту одной из лучших в своей категории. 
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Аннотация: в настоящее время существует множество операционных систем и у 

пользователей может затруднять выбор одной из ОС. Давайте разбираться какая же ОС лучше. 

Annotation: currently there are many operating systems and users may find it difficult to choose one 

of the operating systems. Let's figure out which OS is better. 

Ключевые слова: операционная система, Microsoft Windows, Unix, MS-DOS, компоненты ОС, 

ОЗУ. 

Keywords: operating system, Microsoft Windows, Unix, MS-DOS, OS components, RAM. 

 

Как правило, все вы слышали такие фразы как «загрузка компьютера», «загрузка операционной 

системы» или что-то в этом духе. Эти термины подрaзумевают процесс, происходящий при нaжaтии 

кнопки включения компьютера. В результате данной операции, которая занимает около минуты или 

двух, компьютер выполняет определенный диапазон функций: 

 Проверяет все программы, чтобы убедиться в том, что они работают правильно; 

 Проверяет наличие нового оборудования; 

 Запускает операционную систему. 

Как только операционная система была установлена на компьютер, она стала управлять всем 

программно-аппаратным и программным обеспечением компьютера. 

Операционная система – это основное ПО, которое управляет всем аппаратным оснащением на 

компьютере; комплекс программ, предназначенных для организации управления ресурсами 

вычислительного устройства. 

Основные функции ОС: 

 Коллективное использование БД; 

 Распределение ресурсов пользователя; 

 Функция управления оперативной памятью; 

 Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях; 

 Обеспечение пользовательского интерфейса. 

Необходимые компоненты ОС: 

1. Загрузчик (системное ПО, обеспечивающее загрузку ОС после включения компьютера, 

диалог с пользователем, загружает ядро ОС в ОЗУ). 

2. Ядро. 

3. Командный процессор (набор небольших программ, отвечающих за исполнение 

программ, передаваемых пользователем, и его взаимодействие с ядром ОС). 

4. Драйверы устройств (компьютерная программа, с помощью которой ОС получает 

доступ к аппаратному обеспечению). 

5. Интерфейс (совокупность унифицированных технических и программных средств и 

правил, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в вычислительной системе). 

6. Файловая система (раздел ОС для работы с файлами). 

Microsoft Windows – это семейство проприетарных операционных систем Microsoft, которые 

предназначены для использования в качестве графического интерфейса при управлении. 

Корпорация Microsoft разработала ОС Windows в середине 1980-х годов. В течение последних 

лет было выпущено множество версий Windows, но самой популярной из них являются Windows 10 
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(выпущен в 2015 году), Windows 8.1 (2013), Windows 7 (2009), Windows Vista (2007), и Windows XP 

(2001). Windows установлена на большинстве новых компьютерах, и является самой популярной 

операционной системой во всем мире. 

Unix — это семейство многозадачных и многопользовательских операционных систем, 

которые базируются на идеях проекта AT&T Unix. 

Операционные системы семейства Unix имеют модульный дизайн, в котором каждая задача 

выполняется отдельной программой, взаимодействие происходит через единую файловую систему, а 

также для работы с утилитами используется командной оболочкой. 

Как оказалось, идеи и концепции UNIX оказали огромное воздействие на развитие 

компьютерных операционных систем. Именно по этой причине в настоящее время Unix-системы 

являются одним из самых значимых и значимых разделов во всей истории человечества. 

MS-DOS — дисковая ОС для компьютеров, использующих архитектуру x86. MS-DOS – самая 

популярная операционная система среди семейства DOS-совместимые операционные системы и самая 

используемая среди IBMPC-совместимых компьютеров с 1980—1990-х годов, пока ее не вытеснили 

операционные системы с графическим пользовательским интерфейсом, в большинстве своем из 

семейства Microsoft Windows. 

Apple Mac OS X – это проприетарная операционная система компании Apple. Является 

преемницей Mac OS 9. 

Семейство операционных систем macOS является вторым по распространённости для 

десктопа. Рыночная доля macOS составляет около 15,76 % по оценкам StatCounter. Самой популярной 

версией macOS является Catalina, следом идут Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite. 

Linux – это семейство Unix-подобных ОС на базе ядра Linux, включающих набор утилит и 

программ проекта GNU. Как и ядро Linux, системы на его основе создаются и распространяются в 

соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-

системы распространяются бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для 

установки и удобной для сопровождения и обновлений. 

Linux – системы реализуются на модульных принципах, заложенных в течение 1970-х и 1980-

х годов. Эта система использует монолитное ядро, которое управляет процессами, сетевыми 

функциями, периферией и доступом к файловой системе. Драйверы устройств либо интегрированы 

непосредственно в ядро, либо добавлены в виде модулей, загружаемых во время работы системы. 

Отдельные программы обеспечивают функции системы более высокого уровня. 

Например, пользовательские компоненты GNU являются важной частью большинства Линукс-систем, 

включающей в себя наиболее распространённые реализации библиотеки языка Си, 

популярных оболочек операционной системы, и многих других общих инструментов Unix, которые 

выполняют многие основные задачи операционной системы. 

Сравнительная характеристика 

 Windows Linux MacOS 

Надёжность Настройки 

минимальны, но 

всё же существуют 

Сам устанавливает 

все необходимые 

драйвера и сам 

вовремя предлагает 

их обновления 

Является закрытой. 

Поставляется со всеми 

необходимыми заводскими 

настройками 

Безопасность Встроенная защита 

от вирусов 

Достаточно 

хорошо защищена. 

Под нее 

практически не 

пишут вирусы 

Встроенная защита от вирусов 

Интерфейс Используются 

«плитки», которые 

прокручиваются по 

вертикали и могут 

быть настроены 

для быстрого 

доступа 

Довольно 

приятный и 

интуитивный 

интерфейс. При 

наличии 

определенного 

опыта можно 

настроить под себя 

Простой пользовательский 

интерфейс и однокадровый 

«домашний» экран 
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Многоплатфор-

менность 

Не имеет 

ограничений по 

установке на 

различные 

устройства, за 

исключением лишь 

того, что 

предъявляются 

некоторые 

системные 

требования 

В настоящее время 

работает на 

нескольких 

платформах. 

Хорошо 

взаимодействует с 

большинством 

сетевых 

протоколов и 

операционных 

систем 

Доступна для установки 

исключительно на Apple-

устройства 

Приложения Большой выбор 

приложений 

Есть доступ к 

тысячам 

бесплатных 

приложений через 

диспетчер пакетов 

App Store насчитывает в себе 

больше сотни тысяч 

приложений 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из лучших операционных систем можно 

считать Microsoft Windows, так как главными преимуществами можно считать: практически каждое 

приложение совместимо с Windows, большинство операций в Интернете проводится при помощи 

Windows. 
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Аннотация: Для борьбы с современными киберугрозами организации вкладывают средства в 

разнообразные инструменты, ориентированные на обнаружение угроз, использующих аналитику 

больших данных и моделирование поведения пользователей, генерирующие значительное число 

предупреждений, которые слишком часто оказываются ложными срабатываниями. Решения по 

поведенческому обнаружению, основанные на машинном обучении, обеспечивают более высокую 

эффективность, но они носят вероятностный характер и требуют многих усилий, чтобы действительно 

отследить и подтвердить наличие угрозы. Альтернативой является использование ложных целей в 

корпоративной вычислительной сети для привлечения нарушителей. 

Annotation: To counteract modern cyber threats, organizations are investing in a variety of threat 

detection tools that use big data analytics and user behavior modeling to generate a significant number of 

alerts that all too often turn out to be false positives. Behavioral detection solutions based on machine 

learning provide higher efficiency, but they are probabilistic in nature and require a lot of effort to actually 

track and confirm the presence of a threat. The alternative is to use deception on the corporate computer 

network to attract intruders. 
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Цепочка действий кибернарушителя последовательно включает этапы разведки для понимания 

структуры компьютерной сети, оснащение вредоносным содержанием какого-либо ресурса, запуск 

вредоноса и открытие удаленного доступа, и далее до финального этапа для запуска эффективных 

атак. Традиционные решения для обнаружения аномальной активности в сети, такие как системы 

обнаружения вторжений и сканеры вредоносных программ на основе поведения, в значительной 

степени носят реактивный характер, и как правило, выдают огромное количество ложных 

срабатываний, что снижает их эффективность при выявлении и реагировании на настоящие 

кибератаки. Как правило, целевые кибератаки обычно используют уязвимости нулевого дня, чтобы 

закрепиться в сети организации и не оставить следов своей вредоносной деятельности. Даже при 

использовании стратегии глубокоэшелонированной защиты, когда несколько уровней обычных 

средств контроля безопасности размещаются по всей целевой сети, специалистам по защите 

информации трудно предотвращать и обнаруживать сложные кибератаки, такие, как Advanced 

Persistent Threat. Целью работы является анализ активных методов защиты периметра вычислительной 

сети организации от кибератак. 

Системы противодействия кибератакам являются базовыми средствами защиты информации и 

сетевых ресурсов информационной инфраструктуры. Механизм противодействия кибератакам 

реализуется на основе двух ключевых методов: определение аномалий поведения [1] и определение 

злоупотреблений [2]. 

Метод выявления аномалий имеет определенные недостатки, например, длительный срок 

формирования шаблона нормального поведения и высокий уровень ошибок первого рода, 
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обусловленный слабой адаптацией шаблонов нормального поведения к сложной динамике параметров 

сетевого трафика. Изменение конфигурации защищаемой вычислительной сети также затрудняет 

адаптацию модели шаблона нормального поведения. Незначительное изменение архитектуры или 

компонент сети может повлечь кардинальное изменение шаблона нормального поведения. Поэтом 

причинам применение метода аномалий для распознавания кибератак на сетевые ресурсы весьма 

ограничено. 

Системы противодействия кибератакам использующие метод определения злоупотреблений, 

подвергают анализу последовательность событий, связанных с деятельностью объекта защиты и 

сопоставляют их с образцами известных атак – сигнатурами. Из-за отсутствия полноты информации, 

при регистрации параметров безопасности, трудности вызывает расчет соответствия сигнатуры 

кибератаки реальным событиям, касающихся объекта защиты. В базовом сценарии кибератака 

определенного вида распознается в случае полного совпадения параметров сетевого запроса с 

соответствующей сигнатурой. 

Кроме этого, для определения модели поведения может применятся экспертный подход, 

моделирование кибератак, анализ переходов. При использовании экспертного подхода кибератаки 

описываются в виде набора правил, выполнение которых сигнализирует об их реализации. Подход 

основанный на анализе переходов предусматривает представление сетевой кибератаки в виде 

последовательности переходов объектов защищаемой инфраструктуры с одного состояния в другое. 

Моделирование кибератак предполагает применение предварительно сформированных 

последовательностей событий, характерных для реализации кибератаки сопоставляемых с текущими 

показателями. В результате такого сопоставления делается вывод о факте осуществления кибератаки. 

Метод выявления злоупотреблений позволяет эффективно выявлять кибератаки известных типов 

при низком показателе ложных срабатываний, но не позволяет выявить кибератаку, сигнатура 

которой не известна. Кибератаки постоянно модифицируются вследствие индивидуальных подходов 

нарушителей и изменений в установленном программном обеспечении и аппаратных средствах 

информационной инфраструктуры. Большое количество кибератак, изменяющийся характер их 

параметров определяет трудность оперативной поддержки в актуальном состоянии базы правил 

решающей экспертной системы. 

В случае осуществления успешной кибератаки, она может быть расследована методами 

компьютерной криминалистики, с получением объективных данных о характере, тактике и способе 

проведения, однако нанесенный при этом ущерб может быть необратим. С другой стороны, при 

своевременном обнаружении, оперативном реагировании и предотвращении кибератаки, ущерба 

удается избежать, однако очень сложно получить информацию о квалификации и тактике 

нарушителя. Для совершенствования системы противодействия кибератакам может быть 

использована инфраструктура ложных целей (deception security). В [3] технология ложных целей 

определена как одна из наиболее важных новых технологий информационной безопасности, которую 

организации могут использовать для улучшения своих способностей по выявлению и реагированию 

на киберугрозы. 

Ложные цели призваны затруднить исследование реальной информационной инфраструктуры, 

задержать активные действия нарушителя, отвлекая его внимание от реальных ресурсов организации, 

и своевременно обнаружить атаку, вынудив нарушителя выдать себя. Использование ложных целей 

позволяет с высоким уровнем достоверности обнаруживать нарушителей, проникших в 

корпоративную сеть организации. 

Ложные цели позволяют активно дезинформировать нарушителей, применяя эмуляцию каких-

либо сетевых ресурсов вычислительной сети. Использование ложных целей внутри корпоративного 

периметра позволяет организации на ранних этапах обнаружить кибератаки, которые не были 

отслежены реактивными механизмами, такими как системы обнаружения вторжений и антивирусы 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Вариант архитектуры корпоративной сети организации с внедренными ложными целями. 

 

Всё чаще наблюдаются случаи, когда спустя длительное время нахождения внутри периметра 

информационной инфраструктуры организации обнаруживаются нарушители. В целях недопущения 

повторения подобных случаев, недостаточно найти и удалить нарушителя из периметра сети 

организации - необходимо на основе анализа поведения нарушителя выработать решения. Для 

полного изучения поведения нарушителя, его тактик и методов, понимания его замысла, необходимо 

предоставить ему больше времени для совершения злонамеренных действий. Поскольку действия 

нарушителя несут в себе реальную угрозу, необходимо создать условия, позволяющие специалистам 

по безопасности изучать его в воспринимаемой им как естественной среде, то есть в виртуальной 

среде, где невозможно нанесение реального ущерба [4]. 

 

Заключение 

Инфраструктура ложных целей выступает в качестве активного уровня защиты определяющего 

четкую границу между законными действиями пользователя и злонамеренными действиями и 

характеризуется низким уровнем ложных срабатываний. Ложные цели тщательно отслеживаются, и 

поскольку у законных пользователей нет причин их использовать, любая попытка доступа к ним 

может считаться надежным признаком кибератаки. Инфраструктура ложных целей предназначена для 

имитации различных вычислительных ресурсов и сред с целью привлечения нарушителя, и позволяет 

предупредить группы ИТ-безопасности о присутствии нарушителя, отвлечь нарушителей от 

критических ресурсов и дать возможность группе ИТ-безопасности изучить тактику и методы 

нарушителей, чтобы лучше защищаться от текущих и будущих атак. 
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Критерий успеха будущего специалиста заключается в высоком уровне профессионализма. Он 

обуславливается развитием навыков применения современных информационных технологий. 

Соответственно, важным аспектом в современном образовании является владение обучающимися 

навыками внедрения и реализации новшеств в образовательном процессе для обеспечения наличия 

необходимой квалификации и опыта у будущих специалистов. 

В век цифровизации прогресс общества обуславливается воздействием на него компьютерных 

технологий, которые охватывают множество сфер деятельности человека. С помощью них мы можем 

распределять информационные потоки, устанавливая связь друг с другом. Таким образом, человек 

формирует глобальное информационное пространство. Динамичное развитие уровня технологий в 

цифровой сфере вызывает расширение возможного потенциала в области образования, поскольку на 

сегодняшний день данная область нуждается во внедрении абсолютно новых решений. Следует 

непрерывно повышать эффективность образовательного процесса. Это возможно реализовать путем 

включения компьютерных технологий в целостность образовательного процесса в качестве основного 

элемента, а не дополнительного [1]. 

Сейчас все больше внимания уделяется развитию инновационных технологий. В данном случае с 

помощью них возможно управлять учебной деятельностью, а также влиять на активность и 

вовлеченность обучающихся в образовательный процесс. Это подразумевает связь инновационных 

технологий с учебной программой, а также их соответствие установленным требованиям в сфере 

образования [2]. Данный вид обучения образует индивидуальную образовательную траекторию 

ученика, а также формирует дополнительную профессиональную подготовку. Обучающийся обретает 

навыки нестандартного решения задач, тем самым стремится к самоорганизации и саморазвитию. 

Актуальными на сегодняшний день являются обучающие программы. К преимуществам 

использования таких программных решений относятся следующие возможности: удобное время для 

обучения; неоднократное ознакомление с учебным материалом; получение знаний и развитие навыков 

из любой географической точки; повышение эффективности обучения; возможность совмещения двух 
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моделей образования. 

Внедрение собственного внутри вузовского приложения поспособствует решению следующих задач:  

— организация онлайн обучения; 

— формирование информационного модуля, который будет включать в себя отдельную рабочую 

область, предназначенную для совместной работы нескольких пользователей по совершенствованию 

и модификации курса в рамках образовательной программы. 

Целесообразное использование такого программного решения находит применение в случае, когда 

университет не организовал осуществление определённой дисциплины или ее части. Это может быть 

вызвано отсутствием квалифицированного преподавательского состава данной области или 

недостаточными материальными издержками для его найма. В условиях ограниченности кадровыми 

ресурсами онлайн-обучение позволит учебному заведению компенсировать дефицит кадров, а также 

сохранить эффективность и соответствие существующим стандартам качества [3]. 

Примером является разработанное приложение по обучению основам программирования для 

студентов, представленное на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Главное окно приложения 

 
Рис. 2. Архитектура программного приложения 

 

Данное программное решение содержит следующие темы для изучения: введение в 

программирование, Phyton, C#, C++. Приложение включает в себя теоретические основы с 

последующим тестированием. Пользователь сам выбирает тему, после чего может закрепить знания 

тестированием. По его завершению отобразится диалоговое окно, содержащее результат решения. 

Главное преимущество заключается в том, что студент может работать с кодом соответствующего 

задания, после чего проверить на ошибки [4]. А также преимуществом является возможность работы в 

приложении без сети Интернет. 
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В то же время важно понимание особенности такой образовательной программы. Она позволяет не 

просто переводить информацию с бумажного формата в цифровой, а, прежде всего, организовать 

деятельность как преподавателей, так и обучающихся, а также внедрить инновационные 

педагогические методики. В данном случае важно не ограничиваться только переходом в 

виртуальную среду обучения посредством замены живых преподавателей обучающими 

приложениями. Таким образом, одним из ключевых направлений трансформации системы 

образования является создание и оптимизация ее цифровой инфраструктуры.  

Применение информационных технологий в высших образовательных учреждениях формирует 

возможность для развития улучшения качества образования, а также способствует увеличению 

научного потенциала обучающихся, совершенствованию управления образовательным процессом и 

достижению информационного просвещения общества. 
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За последние десятилетия во всех сферах образования произведены значительные 

преобразования, что привело к повышению требований к педагогам. Современные учителя должны не 

только владеть профессиональными компетенциями, в том числе и цифровыми, но уметь работать с 

большим количеством информации, критически её отбирать, осуществлять исследовательскую 

деятельность, быть готовыми к инновационной деятельности и т.п.  

В соответствии с государственными стандартами образования уже с начальной школы 

обучение должно базироваться на деятельностных, практико-ориентированных технологиях, среди 

которых одной из важнейших является исследовательская деятельность младших школьников. 

Поэтому современные педагоги, в том числе и учителя начальных классов, должны в совершенстве 

владеть методологией проведения научно-исследовательской деятельности, основы которой 

закладываются при написании студентами педагогических вузов научно-исследовательских работ 

(НИР). Таким образом, НИР будущих педагогов переходит от второстепенных элементов учебной 

деятельности к одним из самых главных.  

Одной из форм научно-исследовательской работы студентов педагогических специальностей 

является написание курсовых и выпускных квалификационных работ. Тем не менее, анализ 

психолого-педагогической литературы, а также наблюдение за студентами, беседы с ними и их 

научными руководителями показывают, что даже обучающиеся старших курсов педагогических 

специальностей в недостаточной степени готовы к написанию научно-исследовательских работ. 

Поэтому будущие учителя при выполнении НИР нуждаются в квалифицированной педагогической 

поддержке, под которой в этой статье будет пониматься процесс совместной творческой деятельности 

преподавателя и студента, направленный на реализацию знаний, умений, навыков, способностей, 

актуализацию субъектной позиции обучающегося для достижения успешности в научно-

исследовательской деятельности, средствами проблемного и исследовательского характера [2]. 
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Р. П. Кайшева рассматривает педагогическую поддержку, как составляющую образовательного 

процесса, подразумевающую целенаправленно организованную педагогическую деятельность, 

включающую в себя создание психолого-педагогических условий для полноценного психического (в 

частности, интеллектуального) развития обучающихся; выявление способов познавательной 

деятельности обучающихся, адекватные возрастным и индивидуальным характеристикам; 

обеспечение  поступательной динамики в процессе психического развития обучающихся средствами 

обучения посредством специальной педагогической технологии [3]. 

Р. А. Мигуренко выделяет следующие аспекты педагогической поддержки НИР студентов: 

- поддержка мотивации студентов; 

- создание условий для становления студентов как субъектов учебной, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности [4]. 

Мы согласны с авторами, но считаем, что приведенные выше аспекты необходимо 

конкретизировать. Что касается педагогической поддержки НИР будущих педагогов, то, как 

показывает опыт преподавания автора, в поддержке мотивации такие студенты, как правило, не 

нуждаются. Чаще всего выбор педагогической специальности обучающимися является осознанным и 

обдуманным. Кроме того, студенты уже с начальных курсов начинают работать по специальности, 

поэтому на практическом опыте ощущают связь изучаемого в вузе материала со своей 

профессиональной деятельностью.  

В силу специфики самой педагогической деятельности работающие студенты педагогических 

вузов являются более зрелыми психологически по сравнению со студентами других специальностей, 

например, технических. Однако в интеллектуальном развитии будущие педагоги в основном уступают 

обучающимся технических вузов. Таким образом, педагогическая поддержка НИР будущих учителей 

должна быть акцентирована скорее на интеллектуальное развитие студентов.   

Далее, сочетание обучения в вузе и работы в школе приводит к тому, что студенты 

педагогических специальностей при написании НИР не всегда успевают выполнять все требования 

научных руководителей. Поэтому более эффективно по сравнению с очными консультациями 

реализовывать педагогическую поддержку будущих педагогов в дистанционном формате.  

Важнейшим аспектом педагогического сопровождения будущих учителей начальных классов 

при написании НИР является консультационная помощь в работе с источниками литературы. Одной 

из главных проблем обучающихся является отсутствие умений отбирать для изучения и 

последующего цитирования в своих научно-исследовательских работах качественные грамотные 

публикации, а также незнание способов поиска достоверных источников информации. Это приводит к 

тому, что при написании курсовых и дипломных работ студенты ссылаются на научно-популярные 

сайты и статьи в нерецензируемых журналах, которые могут содержать ошибки и научно 

необоснованную информацию.  

Поэтому необходимо студентов информировать об особенностях работы поисковых систем и о 

том, какие ключевые слова целесообразно вводить, чтобы получить качественный контент. Будущие 

педагоги должны понимать, что такое рецензируемые журналы, каковы их особенности, и как их 

искать.  

Опыт автора в подготовке будущих учителей начальных классов к написанию курсовых и 

выпускных квалификационных работ даёт возможность утверждать, что для этого целесообразно 

проводить со студентами тематические лекции, семинары или консультации, касающиеся поиска 

качественной литературы по теме исследования, с применением таких интерактивных технологий, как 

беседа, дискуссия, case-study и т.п. [1]. Принтскрин фрагмента такого семинара в онлайн-формате 

представлен на рисунке 1. В режиме реального времени студенты выполняют поиск статей и 

журналов ВАК по теме своей научно-исследовательской работы.   
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Рис. 1. Видео-встреча со студентами в Skype 

 

Следующим аспектом педагогической поддержки будущих учителей начальных классов 

является создание благоприятных условий для формирования у студентов умений выделять главное и 

второстепенное в научных публикациях, формулировать гипотезу исследования, ставить цели и 

задачи НИР, отбирать адекватные методы исследования, правильно оформлять презентацию для 

защиты работы и т.п.  

Для реализации упомянутого выше аспекта преподавателям необходимо разработать 

специальные задания для самостоятельного выполнения студентами (проанализировать научную 

статью, выделить предмет и объект исследования, проанализировать, какие методы исследования 

были использованы и т.п.) с последующим обсуждением общих для обучающихся проблем, ошибок и 

недочётов при выполнении этих заданий в чатах и форумах, на вебинарах и видеовстречах и т.п.  

Групповое обсуждение и консультирование, по нашему мнению, целесообразно проводить 

дистанционно с использованием любой из платформ для организации видеоконференций (Zoom, 

Skype, Jitsi Meet, MS Teams и пр.) по согласованию со студентами. Весомым преимуществом таких 

онлайн-встреч является возможность создания видеозаписи и размещения её в чате. Если студент по 

какой-либо причине не смог посетить видео-встречу, то он может просмотреть видеозапись в любое 

удобное время, что особенно актуально для работающих студентов.  

Для развития у будущих учителей умений эффективно управлять своим временем 

целесообразно отслеживать информацию о проходящих вебинарах по самоорганизации в процессе 

написания курсовых и выпускных квалификационных работ и информировать о них студентов, а 

также разрабатывать собственные мини-лекции и буклеты.  

Важнейшим компонентом педагогической поддержки будущих педагогов является создание 

условий для овладения студентами умениями эффективно представлять результаты своей научно-

исследовательской работы, в том числе и в онлайн-режиме. Для этого целесообразно проведение 

видео-встреч по предварительной защите курсовых работ, на которых обучающиеся могут 

презентовать свой доклад, получив поддержку и ценные замечания. 

Опыт педагогической деятельности автора показывает, что сочетание самостоятельной работы 

студентов, семинаров и интерактивных встреч-консультаций в онлайн формате является наиболее 
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оптимальным вариантом педагогической поддержки научно-исследовательских работ (курсовых и 

выпускных квалификационных работ) будущих учителей. Подобный опыт может быть перенесен и на 

руководство научно-исследовательскими работами студентов других специальностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается мобильная связь и ее новейшее поколение 5G. 

Осуществлено исследование мобильной связи. Представлены положительные и отрицательные 

стороны мобильной связи 5G, а также ее характеристики, особенности, виды и форм, приведены 

примеры отраслей экономики, в которых 5G будет наиболее востребована в ближайшие годы. 

Представлен предварительный прогноз ее развития. 

Annotation: The article discusses mobile communications and its newest generation 5G. A study of 

mobile communications has been carried out. The positive and negative sides of 5G mobile communication 

are presented, as well as its characteristics, features, types and forms, examples of economic sectors in which 

5G will be most in demand in the coming years are given. A preliminary forecast of its development is 

presented. 

Ключевые слова: 5G, интернет, информационные технологии, информационная безопасность, 

интернет вещей. 

Keywords: 5G, Internet, information technology, information security, Internet of Things. 

Мы живем в эпоху, определяемую скоростью и изменениями. Все новые технологии, 

созданные для того, чтобы сделать жизнь проще, безопаснее и здоровее, требуют постоянной 

доступности и невероятной скорости передачи данных для получения результатов в реальном 

времени. 

5G в своем пиковом потенциале может сыграть важную роль в разработке революционных 

приложений, отличных от всего, что существует сегодня за пределами проводной среды. Эти 

приложения разнообразны, но прогнозируется рост в таких областях, как автономное вождение, 

виртуальная реальность и дополненная реальность. Помимо скорости и латентности, стандарты 5G 

будут иметь гораздо более высокую плотность соединений, что позволит сетям обрабатывать 

огромное количество подключенных устройств [3]. 

Как правило, “лучше” означает “быстрее” с точки зрения беспроводной связи, но наличие 

пропускной способности является побочным продуктом более широкой цели. Беспроводная связь 

осуществляется по заданному спектру частот. Поскольку существующие частоты ограничены, 5G 

использует различные агрегированные диапазоны для разблокировки полосы пропускания более 1 

ГГц. Сегодня многие из нас наслаждаются потоковым видео на наших смартфонах. 5G улучшит этот 

опыт, сделав его в 10 раз лучше не только для одного человека, но и для любого, кто одновременно 

транслирует видео, создав супер-магистраль данных. Это позволяет создавать отраслевые 

приложения, обеспечивая связь между миллионами устройств в квадратная миля. 

По оценкам, в настоящее время во всем мире используется более 5 миллиардов мобильных 

устройств и все эти устройства нуждаются в безопасном, быстром и безопасном беспроводном 

соединении, чтобы работать так, как они были предназначены. Это включает в себя устройства, 

которые требуют подключения, такие как счетчики, которые регистрируют потребление газа и воды, 

чип в ошейнике вашей собаки или все датчики на автоматизированной сборочной линии на умном 

заводе [4]. 

5G и огромное количество подключенных устройств и датчиков, которые взаимодействуют 

друг с другом с помощью беспроводной технологии (описываемой как IoT - Интернет вещей), 

являются ключевыми в создании взаимосвязанного мира будущего. 

Мы находимся на пути к будущему, когда мы можем получить техническую поддержку всей 

нашей инфраструктуры с помощью AR-приложения, или мы можем безопасно обучать персонал в 

любом месте с помощью виртуальной реальности. Количество приложений бесконечно. 

5G расширяет сотрудничество в реальном времени по всему миру. Представьте себе, что 

технические специалисты со специализированными наборами навыков могут управлять машинами из 

любой точки мира, снижая риск в опасных условиях. Производственные линии могут быть почти 
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полностью автоматизированы и, поскольку все может разговаривать со всем в режиме реального 

времени, эффективность может резко возрасти. 

Интернет вещей едва поцарапал поверхность своего собственного потенциала. 5G готова 

облегчить подключение всего, что требует подключения к Интернету с низкой задержкой, от 

домашних устройств и приборов до автономных транспортных средств, прокладывая путь к среде, в 

которой каждое устройство «умный» и подключенный. 

Задержка в беспроводной речи — это время, необходимое для перехода от запроса к ответу. 

Сети 4G имеют 100-миллисекундную задержку, но видеоконференции все еще отстают-5G настроен 

на десятикратное сокращение задержки [1]. 

Более низкая задержка станет предпосылкой для приложений следующего поколения и 

повлияет на многие текущие. Сценарий сверхнизкой задержки может изменить правила игры, 

позволяя критически важным приложениям, таким как: 

 промышленная автоматизация; 

 управление дронами; 

 виртуальная реальность; 

 датчики; 

 удаленная хирургия и медицинское вмешательство; 

 военное применение 

Вы можете получить доступ к своему любимому контенту в любое время и в любом месте, 

потому что 5G создан для минимизации задержек. Он обеспечивает быструю и надежную среду для 

передачи данных и почти мгновенного доступа к вашим устройствам.  

Многолюдные места и события поглощают сотовые сети и затрудняют доступ к устройствам 

или общение с друзьями и семьей. 5G обеспечивает стабильное и быстрое сетевое соединение не 

только для вас, но и для всех, кто использует технологию, без ограничения скорости. Вы можете 

получить сигнал даже в отдаленных местах. 

5G позволяет подключать все к смартфону через приложения, создавая простую панель, 

которая управляет и соединяет все устройства в вашей жизни и все сервисы, которые вы используете, 

обеспечивая в 10 раз лучший опыт на ваших персональных устройствах с более быстрым просмотром 

и бесшовным загрузка и потоковая передача. 

Низкая латентность 5G помогает улучшить такие области, как телемедицина, удаленная 

физиотерапия и восстановление, удаленная хирургия, микрохирургия и многие другие области, где 

AR является сильной стороной бизнеса. Представьте, что у вас дома есть датчики, которые следят за 

вашим здоровьем и сообщают о нем медику в режиме реального времени это оценивает ваше 

состояние и легко принимает соответствующие меры из любой точки мира. 

Проще говоря, это пятое поколение мобильной широкополосной связи, которое со временем 

заменит сотовую технологию 4G, на которой в настоящее время работают наши мобильные 

устройства. Это следующее поколение может похвастаться расчетной скоростью мобильной связи 

более 10 гигабит в секунду – примерно в сто раз быстрее, чем текущие скорости 4G – и задержкой, 

задержкой между командой и ответом, менее миллисекунды. 

Это означает, что пользователи смартфонов смогут загружать полнометражные HD-фильмы за 

считанные секунды и наслаждаться видео, в том числе виртуальной реальностью, без боли от 

необходимости терпеть буферный экран после буферного экрана. Еще более волнительно, что 5G 

может, наконец, воплотить в жизнь наши научно-фантастические мечты 1970-х годов, позволив нам 

совершать голографические звонки в недалеком будущем. 

Благодаря обещанию расширения возможностей подключения и автоматизации, 5G ускорит 

разработку и широкое внедрение многих перспективных инноваций, которые в настоящее время 

ограничены периферией общественного сознания, таких как Интернет вещей (IoT), умные города и 

автономные транспортные средства. Именно в рамках этих достижений 5G обладает наибольшим 

потенциалом для радикального изменения глобального технологического ландшафта и, что более 

важно, нашей повседневной жизни. 

Например, 5G может проложить путь для увеличения возможностей работы из дома, что делает 

работу, которую ранее невозможно было выполнить вне места работы, внезапно очень возможной. 

Возможность удаленно управлять оборудованием и хирурги, обладающие технологическими 

возможностями для выполнения спасательных операций на пациентах, расположенных за тысячи 
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миль, теперь являются очень реальными возможностями из-за 5G. И даже когда вам приходится 

ездить на работу, почти мгновенное время отклика самоуправляемых автомобилей гарантирует, что 

поездки будут безопаснее и быстрее, чем когда-либо прежде. 

Технология 5G может более эффективно преодолеть проблему экстремального роста 

автомобильных терминалов и мобильного трафика данных. В этой статье рассматривается, как 

программно-определяемые автомобильные сети 5G могут обеспечить максимальную гибкость и 

совместимость с требованиями будущих беспилотных транспортных средств и ITSS. 

В течение нескольких лет мы будем окружены огромным количеством датчиков, устройств и 

‘вещей’, которые смогут общаться через 5G, действовать ‘разумно’ и предоставлять зеленую 

поддержку пользователям в управлении их задачами. Учитывая это видение, целью этого 

специального выпуска было сосредоточиться как на теоретических, так и на реализационных аспектах 

зеленых сетей следующего поколения [2]. 

5G-это эволюция технологий, которые уже используют мобильные операторы, но сам масштаб 

перехода от 4G к 5G делает его революционным по отраслевым стандартам. С помощью более 

сложной инфраструктуры, алгоритмов и специализированных технологий пятое поколение предложит 

несколько экономически эффективных преимущества производительности, которые будут 

необходимы в будущем. 

И в заключении можно сказать, что большинство стран будут иметь беспроводные сети 

следующего поколения к 2023 году, только время покажет, сможет ли 5G выполнить свою судьбу по 

изменению мира. Однако одно можно сказать наверняка - 5G больше нельзя отбрасывать в сторону 

как отдаленное видение будущего – правительства, отрасли и общества должны противостоять, 

адаптировать и охватывать новые технологии, чтобы извлечь выгоду из "радикально новых 

возможностей", которые 5G, несомненно, приносит в нашу жизнь. 
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Аннотация: С постоянно растущей мобильностью людей различные навигационные системы 

получают все большее распространение и приобретают все большее значение. Ожидается, что 

современные навигационные системы (технологии позиционирования, технологии определения 

местоположения) будут предлагать оптимизированные маршруты с учетом особенностей нашей 

среды, а также иметь удобный, простой, информативный и понятный интерфейс. 

Глобальная система позиционирования (GPS) является наиболее распространенной 

используемой навигационной системой. При локализации объекта или маршрута внутри помещения 

эта система работает плохо потому что сигнал, излучаемый его спутниками, теряется. При навигации 

в помещении следует принимать во внимание множество объектов, отражающих сигналы. Это могут 

быть части оборудования, стены или люди. Чтобы устранить сбои в позиционировании GPS и 

выполнить точное позиционирование в сложных условиях внутри помещений, системы, называемые 

Indoor внедряются системы позиционирования (IPSs). Одними из наиболее популярных технологий 

такого типа являются инфракрасное соединение, WI-FI и, прежде всего, Wi-Fi-отпечатки пальцев, 

который часто используется при разработке приложений для смартфонов, Bluetooth, ZigBee, 

ультразвук, радиочастотная идентификация (RFID) и сверхширокополосная (UWB), что обеспечивает 

более высокую точность. 

Annotation: With the ever-increasing mobility of people, various navigation systems are becoming 

more widespread and becoming more important. It is expected that modern navigation systems (positioning 

technologies, location technologies) will offer optimized routes taking into account the peculiarities of our 

environment, as well as have a convenient, simple, informative and intuitive interface. 

The Global Positioning System (GPS) is the most commonly used navigation system. When locating 

an object or route indoors, this system works poorly because the signal emitted by its satellites is lost. When 

navigating indoors, many objects reflecting signals should be taken into account. These can be pieces of 

equipment, walls, or people. To eliminate GPS positioning failures and perform accurate positioning in 

difficult indoor conditions, systems called Indoor Positioning Systems (IPSs) are being implemented. One of 

the most popular technologies of this type are infrared connection, WI-FI and, above all, Wi-Fi-fingerprints, 

which is often used in the development of applications for smartphones, Bluetooth, ZigBee, ultrasound, radio 

frequency identification (RFID) and ultra-broadband (UWB), which provides higher accuracy. 
 

 Ключевые слова: Навигация, мобильное приложение, технология, компьютеры, интернет, 

система, разработка, приложение 

 Keywords: Navigation, mobile application, technology, computers, Internet, system, development, 

application 

 

Карты внутри зданий. Когда люди впервые думают о внутренних картах, они часто думают о 
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2D-картах, расположенных у входа в здание. Однако с годами навигационные карты внутри 

помещений значительно улучшились. Такие приложения, как Google Indoor Maps, помогли людям 

ориентироваться внутри любой инфраструктуры с помощью технологий. На самом деле, некоторые из 

лучших приложений для навигации внутри помещений являются интерактивными, отправляют 

уведомления, обеспечивают эффективное определение маршрута, помогают компаниям 

контролировать толпу и собирать данные в режиме реального времени. В этой вики-странице 

навигации по помещениям узнайте, как вы можете создавать эффективные карты и впечатления от 

помещений [1]. 

Как создавать навигационные карты внутри помещений. Компании используют 

технологию внутренней навигации для отображения больших зданий, таких как торговые центры, 

университет, аэропорты и строительные комплексы. Они предоставляют посетителям важную 

информацию о месте проведения с помощью внутренней карты или приложения системы 

позиционирования внутри помещения. В местах, предлагающих приложение, посетители могут легко 

загрузить приложения для навигации внутри помещений или открыть их через Интернет, чтобы 

получить доступ к карте с обновлениями в режиме реального времени. Эта технология сочетает в себе 

возможности GPS с высокоточной системой позиционирования внутри помещений (IPS). Для 

создания своих внутренних карт вы можете выбрать инновационных картографических провайдеров, 

таких как Mappedin, технология которых предназначена для интеграции с приложением системы 

позиционирования внутри помещений или приложением GPS внутри помещений [2-4]. 

Внутренние навигационные карты обеспечивают удобство не только для пользователей, но и 

для компаний, управляющих недвижимостью. Создавая внутренние карты, руководители и 

операционные менеджеры могут легко использовать внутренние навигационные карты для внесения 

обновлений, принятия важных решений, внедрения пользовательских дизайнов внутренней навигации 

и соответствующего планирования ресурсов и объектов. Хотя мы знаем, как навигационные карты 

внутри помещений могут быть полезны для бизнеса и посетителей, как именно вы их создаете В этом 

руководстве мы рассмотрим девять основных пошаговых принципов создания навигационных карт 

внутри помещений [5]. 

Что находится на Внутренней навигационной карте. Различные навигационные карты 

внутри помещений будут содержать различную информацию о картографической системе. Например, 

навигационное приложение аэропорта Гатвик использует дополненную реальность (AR) для 

выделения маршрутов, которые ведут людей к месту назначения. 

Когда дело доходит до картографического программного обеспечения, люди больше всего знакомы с 

Google Maps и Apple Maps. Однако карты Google терпят неудачу, когда вы переходите с открытого 

пространства в закрытое помещение. Эти карты используют наиболее распространенный тип 

технологии навигационного устройства - GPS. Глобальная система позиционирования использует 

технологию, которая использует спутники для точного определения географического 

местоположения. В то время как технология Google Maps предоставляет точную информацию об 

основных планах этажей и навигации на открытом воздухе, ее функции позиционирования и решения 

для поиска путей для внутренних помещений ограничены [6]. 
Основные концепции для приложения. 

 Позиционирование. Позиционирование определяет местоположение пользователя и места назначения. 

Навигация. Навигационные технологии определяют один или несколько наилучших маршрутов к 

месту назначения. 

Владельцы карт также могут рассчитывать на доступ к таким объектам, как 

Аналитика. Аналитика отображает сведения о посещениях на основе местоположения, такие как 

поведение пользователей, наиболее популярные поисковые запросы по местоположению и т.д. 

Административные функции. Поддерживайте и обновляйте карты в режиме реального времени, где 

вы можете общаться через свои приложения с помощью таких опций, как рекламные предложения и 

экстренные оповещения [7]. 

Плюсы внутренних навигационных карт. Внутренние навигационные карты могут помочь 

вам улучшить взаимодействие с посетителями и общаться с вашими пользователями с помощью 

приложения для поиска пути. Алгоритм поиска пути будет генерировать указания для кратчайшего 

пути для пользователей. Технология поиска пути внутри помещений может принести пользу объектам 

любого размера, как пользователям, так и менеджерам объектов. Вы также можете использовать 

внутренние навигационные карты для сбора данных, включая время каждого посещения, 
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продолжительность, посещенные области и количество взаимодействий с устройствами, 

подключенными к IoT (Интернету вещей). Для того чтобы нанести на карту ваше здание, 

обмениваться уведомлениями, отправлять и получать данные, есть ряд вещей, которые необходимы 

вашей внутренней навигационной карте, чтобы все это произошло. Вот как создается внутренняя 

карта [8]. 

Определение целей для создания карты. Когда вы хотите создать внутреннюю 

навигационную карту, важно с самого начала определить свои цели в отношении внутренней карты. В 

вашей отрасли или на рабочем месте, будь то офисные здания, кампусы или музеи, может 

потребоваться использование IP-адреса по ряду конкретных причин, например, для повышения 

эффективности и безопасности интеллектуального рабочего места для владельцев зданий или, 

возможно, для улучшения обслуживания ваших посетителей. Для торговых центров розничный 

магазин может закрыться или открыться, поэтому возможность вносить изменения и создавать 

точную карту вашего заведения может быть приоритетом. Железнодорожные станции могут 

запрашивать внутренние карты, чтобы помочь пассажирам более эффективно находить свои 

платформы. Потратьте время сейчас, чтобы понять, зачем вам нужна навигация внутри здания [9]. 

Идеи по управлению пространством.  Ваше приложение для определения местоположения в 

помещении может подключаться и взаимодействовать с технологией IoT (Internet of Things) в вашем 

здании для предоставления подробной информации и информации о местоположении. Приложение 

использует системы позиционирования и технологии позиционирования, состоящие из датчиков, для 

сбора точной информации о местоположении. 

Например, один из способов интеграции вашего внутреннего навигационного приложения с 

устройствами Интернета вещей для получения информации о вашем офисном здании связан с 

перемещением людей. Всегда ли люди выбирают определенный маршрут не слишком ли много людей 

в одной области рабочего пространства эти данные могут помочь вам управлять пространством и 

потоком вашего офиса и зданий. 

Аналитика может помочь принимать решения о том, как использовать пространство в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, что означает, что вы получаете выгоду от наилучшего возможного 

использования помещений и оборудования. Использование подробных сведений о перемещении 

людей с места на место может помочь вам внести изменения в районы с медленным движением и 

даже переместить ресурсы в районы с интенсивным движением. 

 

Повышенная энергоэффективность. Внутренние навигационные карты, привязанные к 

устройствам Интернета вещей, могут дать широкое и конкретное представление о том, как люди 

используют здание и взаимодействуют с ним. Данные могут варьироваться от указания использования 

точки входа, использования этажа, использования помещения и использования устройств Интернета 

вещей. 

Ваш обслуживающий персонал может просматривать подробную информацию через приложение на 

мобильном устройстве, что позволяет осуществлять упреждающее планирование технического 

обслуживания, которое продлевает срок службы систем и устройств (тем самым сокращая 

дорогостоящие разовые случаи реактивного технического обслуживания). 

Приложение для навигации внутри помещений также может хранить данные, что означает, что люди 

могут отслеживать техническое обслуживание здания и передавать информацию из любых 

соответствующих тестов, проверок оборудования или системных проверок [10]. 

Платформа экстренной связи. Возможно, вы хотите использовать навигационные карты 

внутри помещений, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Вы можете 

использовать свою программную технологию позиционирования в помещении во время чрезвычайной 

ситуации для передачи информации пользователям смартфонов или на любое другое мобильное 

устройство, подключенное к IoT, установленному в вашем здании. Отправляйте предупреждения с 

подробным описанием типа предупреждения, путей эвакуации и назначенных безопасных мест для 

встреч вдали от здания. 
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Аннотация: Дистанционная форма обучения имеет большой перспективный потенциал, 

реализация которого позволит существенно повысить эффективность учебного процесса в системе 

образования, и особенно в системе высшего образования. Необходимо организовать и реализовать 

процесс обучения студентов с использованием как современных информационных технологий, так и 

современных форм организации самого образовательного процесса. Такой формой, в частности, 

может быть система дистанционного обучения студентов за счет использования свободного 

программного обеспечения ОСМДО Moodle и платформы MS Teams. 

Annotation: Distance learning has a great promising potential, the implementation of which will 

significantly increase the effectiveness of the educational process in the education system, and especially in 

the higher education system. It is necessary to organize and implement the process of teaching students using 

both modern information technologies and modern forms of organization of the educational process itself. 

Such a form, in particular, can be a distance learning system for students through the use of the free software 

OSMDO Moodle and the MS Teams platform. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, дистанционное обучение, виртуальная 

обучающая среда, информационная безопасность. 

 Keywords: free software, distance learning, virtual learning environment, information security. 

 

За последние 10 лет прослеживается перспектива перехода части пользователей Windows в 

категорию пользователей Linux при почти постоянном проценте приверженцев MacOS. В настоящее 

время во всем мире насчитывается свыше 75 млн. пользователей операционной системой Linux. В 

настоящее время переход в образовании на отечественное и свободное ПО возможен, в первую 

очередь, в области информатики, информационных технологий и программирования, поскольку уже 

имеется большое количество свободных и отечественных программ: операционных систем на базе 

Linux; языков программирования; сред для программирования на различных языках; пакетов офисных 

программ; графических редакторов; редакторов 3D-графики; чертежных программ; научно-

познавательных и учебных программ; приложений для настройки и работы с компьютерными сетями; 

приложений для создания web-серверов, а также для осуществления дистанционного взаимодействия 

и e-learning. 

Термин «Дистанционное обучение» относится к организации учебного процесса, при которой 

преподаватель разрабатывает учебный план, основанный прежде всего на самостоятельном обучении 

студента. Эта среда обучения характеризуется тем, что студент отделен от преподавателя в 

пространстве или во времени; в то же время студенты и педагоги имеют возможность вести диалог 

друг с другом посредством телекоммуникаций. Дистанционное обучение позволяет людям учиться в 

регионах, где нет других возможностей для получения профессионального образования или 

качественного высшего образования, нет университета с нужным профилем или преподавателей с 

необходимым уровнем квалификации. 
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Характеризуя полученный опыт осуществления образовательного процесса в условиях 

пандемии COVID 19, отметим, что студенты и преподаватели оказались не вполне подготовленными к 

работе в новых условиях. Особенно это затронуло преподавателей-гуманитариев с большим стажем 

работы, как наиболее уязвимую с точки зрения овладения цифровыми технологиями категорию 

профессорско-преподавательского состава (ППС). Наличие в вузе системы управления обучением 

Moodle, установленной на университетском портале, могло бы существенно улучшить показатели 

переходного процесса на новые условия осуществления образовательной деятельности, если бы ППС 

в основном своем составе получил опыт использования данной системы. 

Электронное и дистанционное обучение не должно иметь уязвимостей в плане 

информационной безопасности. Ключевым моментом в замене западного коммерческого 

программного обеспечения на российское и свободное является возможность увеличения степени 

безопасности для пользователей, организаций и страны в целом. В рамках данной статьи проведем 

компаративный анализ двух платформ для дистанционного взаимодействия: MS Teams и открытой 

среды модульного динамического обучения (ОСМДО) Moodle. Открытая среда Moodle – свободное 

программное обеспечение для создания сайтов в сфере e-learning. Можно утверждать, что это 

инженерный стандарт для платформ обучения с открытым исходным кодом. Обучающая система 

Moodle призвана решать большой список как технических, так организационно-педагогических задач. 

Посредством среды Moodle можно оптимизировать виртуальную среда обучения так, чтобы она 

соответствовала методическим и техническим требованиям каждой образовательной организации. 

Microsoft Teams – платное корпоративное приложение от Microsoft для клиентов Business или 

Enterprise версий Office 365. Данная система изначально используется для построения коммуникаций 

внутри бизнес-компаний с партнерами и не предусмотрена для трансляции образовательного 

контента. По нашему мнению, Microsoft Teams может быть использована только как дополнительная 

опция к специализированным виртуальным обучающим средам. В данной платформе имеется 

возможность взаимодействия со студентами в режиме реального времени, что для многих 

преподавателей становится главным критерием для полного перехода на эту платформу при 

проведении любых форм занятий (лекций, практических, лабораторных работ, контрольных тестов, 

зачетов и экзаменов). Но как показывают наши исследования, это оправдано дидактически и 

методически лишь в некоторых случаях. 

В среде Moodle не предусмотрены лекции-онлайн. Однако преподаватель-разработчик 

учебного курса имеет возможность разрабатывать и размещать в ней обширный лекционный материал 

в совокупности с практическими занятиями и тестами по каждой из тем. Имеется возможность 

прикрепления файла-видеолекции, записанной, например, с помощью свободнораспространяемого 

программного обеспечения Vokoscreen. Здесь предусмотрена возможность создания интерактивного 

контента посредством, например, свободного проекта H5P. Данный инструмент создания 

интерактивного контента особенно эффективен при использовании технологий смешанного и 

дистанционного обучения. В Microsoft Teams существует возможность обмена файлами между 

студентами преподавателями. Но проблема заключается в том, что файлы каждого студента 

становятся при этом доступны каждому представителю открытого канала, что не обеспечивает 

требуемый уровень самостоятельности учебной деятельности студентов. 

В ОСМДО Moodle такую форму проведения учебных занятий можно организовать 

посредством специального элемента Задание. При этом у студентов имеется возможность отправить в 

виде файла (файлов) ответ на это задание. Преподаватель при этом имеет возможность мониторинга 

процесса выполнения задания в любое удобное для него время. 

Что касается такой дидактической единицы как тест, то в Microsoft Teams имеются некоторые 

варианты шаблонов тестов для их создания и редактирования. Тем не менее, проконтролировать 

самостоятельность выполнения теста не представляется возможным по причине доступности файлов в 

канале собрания. В ОСМДО Moodle существует целый ряд разнообразных по структуре и назначению 

тестовых шаблонов. При проведении тестирования файлы и протоколы тестов не доступны другим 

участникам тестирования, а только тестирующемуся студенту и преподавателю. Но преподаватель 

при этом может контролировать процесс тестирования, видеть протокол ответов и оценки каждого 

студента по завершении тестирования. Таким образом, преимущества ОСМДО Moodle очевидны уже 

на этом этапе сравнительного анализа. 
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Аннотация: виртуальные сети – это сетевая система, которая соединяет устройства и 

виртуальные машины с помощью программного обеспечения, и неважно их местоположение. 

Виртуальные сети могут упростить цифровую безопасность, минимизировать затраты организации и 

повысить масштабируемость. Все это при правильном ее внедрении. 

Annotation: virtual networks are a network system that connects devices and virtual machines using 

software, no matter their location. Virtual networks can simplify digital security, minimize organizational 

costs, and increase scalability. All this with the right implementation. 
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     Для начала разберем, что представляет собой виртуальная сеть 

     Виртуальная сеть организовывает связь между виртуальными машинами (VM), 

виртуальными серверами, несколькими компьютерами или другими устройствами в различных 

центрах и офисах обработки данных. В то время как физическая сеть соединяет компьютеры с 

помощью кабелей и другого оборудования, виртуальная сеть расширяет эти возможности за счет 

использования программного управления для подключения компьютеров и серверов через Интернет. 

Он использует виртуализированные версии традиционных сетевых инструментов, таких как 

коммутаторы и сетевые адаптеры, что обеспечивает более результативную маршрутизацию и 

облегчает изменение конфигурации сети [1-2]. 

     С такими же возможностями, как у традиционной физической сети виртуальная сеть дает 

функционирование устройств во многих местах. Это позволяет центрам обработки данных 

размещаться в разных физических местоположениях. А также предоставляет сетевым 

администраторам новые, крутые, более эффективные возможности: 

- Легкое изменение сети по мере изменения потребностей без требования переключения 

или покупки дополнительного оборудования; 

- Большая в предоставлении сети для конкретных потребностей и приложений; 

- Возможность перемещение рабочих нагрузок по сетевой инфраструктуре без ущерба 

для обслуживания, безопасности и доступности. 

     Работа виртуальных сетей 

     Изначально виртуальные сети были реализованы так, чтобы пользователи могли 

подключаться к приложениям. Приложения в то время находились в центрах обработки данных, 

привязанных к физической платформе и редко сменяющих положение. Там получить доступ к ним 

было проще.  Проводной сети хватало для такой настройки, и она работала отлично. На сегодняшний 

день приложения двигаются по разным средам для доступа и обработки данных в различных местах. 

     Для среды с такой скоростью развития для внедрения сетевой инфраструктуры, необходимо 

программное обеспечение, которое абстрагирует службы физической инфраструктуры. Для 
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использования таких услуг в иных местах, используются аппаратные устройства для разных частей 

сети [3-4]. 

  Виртуальная сеть связывает виртуальные устройства и машины. В физической сети функции 

уровня 2 и 3 модели OSI выполняются внутри физических коммутаторов и маршрутизаторов.  

   Для подключения компьютеров и серверов к сети используются карты физического сетевого 

интерфейса (NIC) и сетевые адаптеры. Виртуальная сеть переносит эти и другие действия на 

программное обеспечение. виртуальным коммутатором или vSwitch, управляет и направляет связь 

между существующей физической сетью и виртуальными частями сети, такими как виртуальные 

машины. А виртуальный сетевой адаптер позволяет компьютерам и виртуальным машинам 

подключаться к сети, в том числе позволяя всем машинам в локальной сети (LAN) подключаться к 

более крупной сети. 

Повсеместное подключение и облегченный контроль сетевой инфраструктурой. С помощью 

программного обеспечения вы можете программно реализовывать, развертывать и управлять 

полностью сетевой инфраструктурой, одновременно используя базовую физическую сеть для 

пересылки пакетов. И все это благодаря виртуальной сети 

  Процессы в виртуальной сети аналогичны процессам виртуальных машин (VM) и 

контейнеров. 

  Разница заключается в том, что виртуальная сеть предоставляет логические сетевые службы 

подключенным рабочим нагрузкам, а виртуальные машины и контейнеры предоставляют логические 

службы (хранилище, процессор, оперативную память). 

  На данной диаграмме сопоставление виртуализация сервера с виртуализацией сети: 

 
     

Рис.1. Сопоставление виртуализация сервера с виртуализацией сети  

 

 Виртуальные сети делятся на три класса:  

1. Частная виртуальная сеть дает возможность виртуальной машине взаимодействовать 

только с другой виртуальной машиной на том же хосте.  

2. Внутренняя виртуальная сеть соединяется между одним хостом и подключенными 

виртуальными машинами. 

3. Внешняя виртуальная сеть объединяет виртуальные машины с внешним миром. 

Виртуальные сети можно комбинировать по 3 типам: 

– Виртуальные частные сети (VPN); 

– Виртуальные локальные сети (VLAN); 

– Виртуальные расширяемые локальные сети (VXLAN). 

 VPN - виртуальная сеть на базе Интернета, объединяет от двух и более сетей.  Для безопасного 

просмотра веб-страницы VPN маскирует использование Интернета. Виртуальная частная сеть 

создается, когда заголовки в пакетах определяют, как данные устремляются по соответствующим 

адресам. Это создает туннель адресов, который кодирует историю посещенных страниц, предоставляя 
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пользователям возможность получать удаленный доступ к информации [5]. 

VPN состоит из «внешней» и «внутренней» части 

При помощи сервера доступа, подключенного к внутренней и внешней сети, осуществляется 

подключение удаленного пользователя к VPN. 

Есть необходимость пройти по требованию сервера доступа сначала процесс идентификации, а 

далее – процесса аутентификации. После благополучного прохождения этих процессов удаленному 

пользователю предоставляются права для работы в сети. То бишь, происходит процесс авторизации.  

  VLAN - это логический набор узлов. В основном крупные организации адаптируют VLAN для 

повторного разделения единой сети для улучшения управления трафиком. А также можно 

сгруппировать узлы, которые чаще всего обмениваются данными, в одну VLAN, чтобы повысить 

общую производительность сети. 

 Можно создать VLAN, назначив порт (интерфейс) на коммутаторе определенным узлам, 

которыми вы хотели бы управлять в пределах одной виртуальной локальной сети. К примеру, можно 

комбинировать компьютеры в одном отделе и определить условия, как узлы в иных системах должны 

связываться с VLAN.  

 Сети VLAN не способны поддерживать виртуализацию в крупных центрах обработки данных, 

поскольку они не могут выходить за пределы 4096 логических сетей [6].  

 VXLAN реализуют сеть второго уровня поверх сетей третьего уровня, разрешая сетевым 

администраторам дополнительно изолировать сетью. Возможно создать до 16 миллионов 

изолированных сетей, так как VXLAN используют 24 бита.  

 Некоторые преимущества виртуальных сетей: 

- Нужно меньше оборудования. Предприятия могут сузить расходы на сетевом 

оборудовании и на техническое обслуживание. 

- Возможность минимизировать сложности подготовки и управления сетевым 

оборудованием с помощью централизованного контроля доступа. 

- Можно облегчить управление и контроль сетью с помощью детализированных опций, 

таких как настройка брандмауэров на уровне виртуальной сетевой интерфейсной платы (vNIC). 

- Повышение цифровой безопасности, применив туннельное шифрование и сегменты 

домена, которые напрямую интегрируются с рабочими нагрузками [7-8]. 

 Виртуализации сетевых функций (NFV) 

 Виртуализация сетевых функций (NFV) – это создание виртуализированных сетевых функций 

(VNFs). Ранее сетевые администраторы развертывали сетевые функции, такие как брандмауэр, 

маршрутизация, балансировка нагрузки, как физические устройства, работающие на проприетарном 

оборудовании. 

С помощью NFV вы упаковываете эти функции, также называемые VNFs, в виртуальные 

машины, работающие на коммерческом готовом оборудовании (COTS).  

     Преимущества отделения сетевых служб от выделенного оборудования: 

- Уменьшение расходов, связанных с покупкой сетевого оборудования, так как миграция 

виртуальных машин выполняется с помощью программного обеспечения на стандартных серверах 

x86. 

- Эффективность, когда дело доходит до пространства и мощности. На одном сервере 

возможно запускать несколько функций, поскольку сетевые службы виртуализируются. Это позволяет 

консолидировать ресурсы, что значит меньшее физическое аппаратное пространство и мощность [9]. 

Гибкость и масштабируемость. На различных хостах можно запускать VNFS или при 

изменении спроса перемещать их между серверами. Также есть возможность добавлять новые 

виртуальные машины на тот же хост и улучшать масштабирование. Предоставление сетевыми 

администраторами приложений и служб становится быстрее благодаря такой гибкости [8]. 

- Уменьшение блокировки поставщика. Нет возможности быть привязанным к 

проприетарным службам с фиксированной функцией, которые трудоемки и утомительны в 

развертывании и настройке при запуске VNFs на стандартных серверах x86. 

Управление технологией виртуализации с помощью Parallels RAS при одновременном 

снижении затрат [9]. 

     Виртуальные сети стали новым золотым стандартом сетевого взаимодействия по причине 

растущих потребностей, предъявляемых к корпоративной ИТ-инфраструктуре, в современной 
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постоянно развивающейся среде. Виртуальные сети могут оказать помощь в повышении гибкости 

организации, скорости и безопасности за счет упрощения и автоматизации многих задач, связанных с 

облачной безопасностью и сетью центра обработки данных [10]. 

Существует альтернативный способ конфигурирования виртуальных сетей, а создаваемые при 

этом сети называются динамическими виртуальными сетями (Dynamic VLAN). В таких сетях 

пользователи могут автоматически регистрироваться в сети VLAN, для чего служит специальный 

протокол регистрации GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). Этот протокол определяет способ, 

посредством которого коммутаторы обмениваются информацией о сети VLAN, чтобы автоматически 

зарегистрировать членов VLAN на портах во всей сети. 

Все коммутаторы, поддерживающие функцию GVRP, могут динамически получать от других 

коммутаторов (и, следовательно, передавать другим коммутаторам) информацию VLAN о 

регистрации, включающую данные об элементах текущей VLAN, о порте, через который можно 

осуществлять доступ к элементам VLAN и т.д. Для связи одного коммутатора с другим в протоколе 

GVRP используется сообщения GVRP BPDU (GVRP Bridge Protocol Data Units). Любое устройство с 

поддержкой протокола GVPR, получающее такое сообщение, может динамически подсоединяться к 

той сети VLAN, о которой оно оповещено. 
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Аннотация: В настоящее время использование мобильных технологий растет в огромных 

масштабах.  В связи с этим необходимы более мощные и эффективные мобильные приложения, чтобы 

не отставать от этой тенденции. Поскольку существует несколько мобильных платформ (iOS, Android 

и т.д.), каждая из которых имеет различные инструменты SDK (Software Development Kit) и 

специфические возможности разработки, разработка приложений становится более сложной и 

дорогой.  Задача состоит в том, чтобы придумать решение, которое позволит нам развернуть 

приложение на разных платформах, используя один инструмент SDK и сохраняя ту же 

производительность, что и у родного приложения. Подходящим решением является 

кроссплатформенность.  В этой статье мы представляем обзор подходов к созданию 

кроссплатформенных приложений с акцентом на подход MDA (Model Driven Architecture), поскольку 

он является одним из наиболее перспективных кроссплатформенных подходов.  Мы также определяем 

и обсуждаем основные желательные требования к любой кросс-платформенной технологии. 

Annotation: Nowadays, the use of mobile technologies is growing on a huge scale. As such, more 

powerful and efficient mobile apps are needed to keep up with this trend. Since there are multiple mobile 

platforms (iOS, Android, etc.), each with different SDK (Software Development Kit) tools and specific 

development capabilities, app development becomes more complex and expensive. The challenge is to come 

up with a solution that will allow us to deploy the application across multiple platforms using the same SDK 

tool while maintaining the same performance as the native application. A suitable solution is cross-platform. 

In this article, we present an overview of approaches to creating cross-platform applications with an emphasis 

on the MDA (Model Driven Architecture) approach, as it is one of the most promising cross-platform 

approaches. We also define and discuss the main desirable requirements for any cross-platform technology. 

Ключевые слова: кросс-платформы; разработка мобильных приложений; Model Driven 

Engineering; 

Keywords: cross-platforms; mobile application development; Model Driven Engineering. 

 

За один год рынок кросс-платформенной разработки мобильных приложений значительно 

вырос. Компании начали адаптироваться к новым мобильным тенденциям, признавая необходимость 

доступа смартфонов к бизнес-приложениям. Это также создает потребность в быстрой разработке и 

развертывании приложений, что в конечном итоге ставит под вопрос нативный подход, 

заключающийся в разработке мобильных приложений отдельно для каждой платформы [1][2][3]. В 

таблице 1 представлены различия между мобильными платформами с точки зрения разработчика. 

Таблица1.  

Различия между мобильными платформами с точки зрения разработки 

ОС Язык 

программирования 

Среда разработки Магазин 

приложений 

Google's Android JAVA Android Studio, Play Store 
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Android SDK 

Apple's iOS Objective-C/Swift XCode Appel-iTunes 

Microsoft Windows 

phone 

Visual C#, C++ Visual Studio Window Phone Market 

RIM BlackBerry OS JAVA BlackBerry Plug-in for 

Eclipse 

BlackBerry Apps 

World 

Предлагаемое решение для преодоления вышеуказанных проблем при разработке нативного 

мобильного приложения - кроссплатформенность. Это решение позволяет написать код один раз и 

испльзовать его на нескольких платформах. Это позволяет сократить время и затраты, поскольку код 

пишется для нескольких устройств. При создании кросс-платформенного решения предлагается 

несколько подходов.  Конечной целью этих подходов является достижение производительности 

нативных приложений. 

В этой статье мы приведем сравнение существующих подходов для кросс-платформы на 

основе различных критериев. Первая часть посвящена существующим подходам к мобильной кросс-

платформенности. Затем мы представим желательные требования к кросс-платформенным 

инструментам, и в заключение обсудим перспективы кросс-платформ для разработки мобильных 

приложений. 

Кроссплатформенные подходы. При разработке приложений разработчики используют 

комплекс средств разработки программного обеспечения (SDK) для реализации приложения 

конкретной целевой платформы. Затем приложение становится привязанным только к этой среде.  

Например, приложения Android, которые программируются с использованием Java.  Фреймворк 

Android обеспечивает доступ к функциональности платформы и, таким образом, использует элементы 

платформы для визуализации своего пользовательского интерфейса. iOS, с другой стороны, 

использует Objective-C (или Swift, новый язык программирования, разработанный Apple) и фреймворк 

Apple (Рис.1.). Сложность разработки мобильных приложений с использованием многих SDK и 

фреймворков стимулирует к внедрению кросс-платформенных сред разработки программного 

обеспечения, с помощью которых разработка могла бы стать более простой и эффективной. 

В этом разделе будет представлен общий обзор кросс-платформенных подходов. Эти подходы 

основаны на разработке в одной среде и развертывании на многих платформах.  Дизайн этих подходов 

может дать положительный результат в плане минимизации времени и затрат, так как позволяет 

разработчикам писать только на одном из языков и использовать единый фреймворк, который будет 

переводим на многие платформы.  Эти подходы можно разделить на следующие категории: 

 
Рис.1. Нативный подход к разработке мобильных устройств 

 

В следующих разделах мы будем использовать термин "Common Back-End" для обозначения 

внутренней части приложения, включая бизнес-логику и обработку/управление данными, доступ к 

которой осуществляется стандартным образом на всех платформах. 
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Веб-подход основан на веб-браузерах для мобильных устройств.  Приложения, основанные на 

веб-подходе, реализуются с использованием HTML, CSS и JavaScript; они ориентированы на работу в 

браузере и пользуются поддержкой браузеров мобильных платформ. В рамках этого подхода 

приложение реализуется как единый оптимизированный для мобильных устройств веб-сайт (Рис.2.). 

Эта оптимизация должна учитывать различные размеры экранов устройств и философию их 

использования. 

Преимущество веб-мобильных приложений заключается в том, что они одинаково существуют 

в мобильных веб-браузерах на всех платформах. Таким образом, обновления мобильных приложений 

не требуются. Недостатком веб-подхода является тот факт, что доступ к родным функциональным 

возможностям устройства (таким как система уведомлений, GPS, список контактов и т.д.) ограничен. 

Вторым недостатком является то, что время, необходимое для рендеринга веб-страниц путем загрузки 

из сети, больше, чем для родного мобильного пользовательского интерфейса. Кроме того, веб-

приложения доступны только по URL-адресу и не могут быть легко доступны в магазинах мобильных 

приложений. Это снижает привлекательность подхода. 

 
Рис.2. Веб-подход 

 

Jquery Mobile [4] является наиболее популярным фреймворком, который использует этот 

подход, позволяющий создать единый высокобрендированный веб-сайт, совместимый с самыми 

популярными платформами смартфонов, планшетов и настольных компьютеров. Jquery Mobile 

основан на HTML5 и построен на прочном фундаменте jQuery и jQuery UI. Он предлагает Ajax-

навигацию с переходами страниц, событиями касания и различными виджетами.  Его легкий код 

построен с прогрессивным улучшением и имеет гибкий, легко настраиваемый дизайн. 

Существует множество других решений, позволяющих разрабатывать веб-приложения, 

например, Sensha Touch [5], jQTouch [6], HTML5 [7][8]. 

Гибридный подход - это сочетание преимуществ веб-технологий и нативных функций. Этот 

подход использует движок браузера в устройстве и встраивает HTML-контент в родной веб-контейнер 

(WebView в Android, UIWebView в iOS...).  Доступ к нативным функциональным возможностям 

осуществляется с помощью абстрактного моста Javascript (Рис.3.). 

В отличие от веб-приложений, гибридные приложения распространяются через магазины 

приложений, а нативные функции доступны через абстрактный слой.  Однако гибридные интерфейсы 

уступают в производительности по сравнению с нативными интерфейсами, поскольку выполнение 

происходит в движке браузера. Кроме того, интерфейс не имеет доступа к нативному внешнему виду 

и функциональности.  Чтобы получить его, необходимо использовать специальные библиотеки 

разработки. 
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Рис.3. Гибридный подход 

 

Ionic Framework [9] - это недавнее гибридное решение для создания нативных мобильных 

приложений на основе HTML5. Ionic использует плагины cordova [10] для получения нативных 

мобильных функций, таких как уведомления, хранение файлов и т.д. Он обладает большей 

производительностью, чем другие гибридные решения, такие как Phonegap [11], который является 

самым популярным гибридным фреймворком - благодаря использованию оптимизированных новых 

веб-технологий, таких как Anglular JS [12] и SASS [13] Существуют и другие гибридные решения, 

такие как MoSync [14]. 

Интерпретированный подход использует общий язык (например, JavaScript или другие) для 

написания кода пользовательского интерфейса и генерирует эквивалент нативного компонента для 

каждой платформы. Родные функции предоставляются абстрактным слоем, который интерпретирует 

код во время выполнения на разных платформах для доступа к родным API (Рис.4.). 

 
Рис.4. Интерпретированный подход 

 

Преимущество этого подхода заключается в том, что он позволяет создавать собственные 

пользовательские интерфейсы. Однако недостатком является зависимость от среды разработки.  

Точнее говоря, новые возможности, специфичные для платформы, такие как новые функции 

пользовательского интерфейса, не будут доступны приложениям, если они не поддерживаются средой 

разработки.  Существует также снижение производительности приложения, вызванное вызовом 

абстрактного уровня во время выполнения. 

Appcelerator Titanium [15] и Smartface App Studio [16] - наиболее популярные 

интерпретируемые среды, использующие Javascript для написания кода пользовательского 

интерфейса. 

Appcelerator Titanium - это инструмент с открытым исходным кодом, основанный на данном 
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подходе и позволяющий разрабатывать мобильные приложения.  Он содержит фреймворк под 

названием alloy, который обеспечивает среду разработки MVC (Model View Controller).  Smartface App 

Studio имеет больше преимуществ благодаря редактору дизайна WYSIWYG, позволяющему 

проектировать мобильные приложения и подгонять дизайн.  Более того, это единственная 

кроссплатформенная среда, которая позволяет выполнять весь процесс разработки нативной iOS под 

Windows (в качестве альтернативы Xcode только для Mac). 

В кросс-компилируемом подходе (или генерируемом подходе) разработчики пишут коды с 

использованием любого распространенного языка программирования. Эти коды преобразуются кросс-

компиляторами в определенный нативный код (Рис.5.). 

 

 
Рис.5. Кросс-компилированный подход 

 

Основное преимущество этого подхода заключается в том, что приложения могут достигать 

"родной" производительности и предоставлять все возможности "родных" приложений вместе с 

компонентами "родного" интерфейса. Недостатком этого подхода является то, что некоторые 

функции не могут быть использованы. Примерами таких функций являются службы геолокации и 

доступ к камере. Это связано с тем, что эти функции специфичны для данной платформы, и доступ к 

ним различается от платформы к платформе. 

Существуют две мощные платформы, основанные на этом подходе; первая - Xamarin [17], 

которая использует общую кодовую базу C#. Разработчики могут использовать инструменты Xamarin 

для написания нативных приложений для Android, iOS и Windows с общим кодом для нескольких 

платформ и нативными пользовательскими интерфейсами. Однако Xamarin требует написания 

специального кода для того, чтобы воспользоваться возможностями платформы; в отличие от второй 

платформы CodeName One [18], которая предоставляет простой Java API, облегчающий доступ к 

возможностям платформы.  Однако этот API все еще находится в процессе поддержки, чтобы 

учитывать изменения платформ. Code Name имеет больше преимуществ за счет наличия бесплатной 

версии с открытым исходным кодом. 

Этот подход основан на архитектуре, управляемой моделями, определенной Object Management 

Group (OMG). Ключевым моментом этого решения является тот факт, что оно управляется 

деятельностью по моделированию, и разработчик может описать приложение на высоком уровне, без 

необходимости иметь дело с низкоуровневыми техническими вопросами, такими как сохранение 

данных, системные уведомления и т.д. В основе MDA [19][20], мы имеем три следующие модели: 

1. Платформонезависимая модель (PIM) - это модель программного обеспечения, которая 

не зависит от конкретной платформы, используемой для ее реализации. 

2. Модель, специфичная для конкретной платформы (PSM) - это модель с деталями, 

которые определяют, как данная система использует конкретный тип платформы. 

3. Преобразование модели из PIM в PSM.  

MDA используется для однократного проектирования пользовательского интерфейса 
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нескольких платформ (PIM), а также для создания соответствующих моделей, специфичных для 

конкретной платформы (PSM) (Рис.6.). 

Подход MDA обеспечивает преимущество в виде производительности нативных приложений. 

Пользовательский интерфейс полностью реализуется с помощью нативного компонента без 

использования промежуточного времени выполнения. Разработчики должны поддерживать модель 

приложения для того, чтобы поддерживать нативный код для каждой платформы.  Проблема, 

возникающая при использовании подхода MDA, заключается в том, что он ограничен областью 

применения языка моделирования. Моделировать можно только те приложения, которые попадают в 

категорию, поддерживаемую моделью. С другой стороны, язык и генератор кода могут быть 

улучшены. Сгенерированный код остается неполным и должен быть дописан вручную с 

использованием родного языка и инструментов SDK. Таким образом, этот код должен быть написан 

индивидуально для каждой платформы, однако ручная интеграция написанного кода все еще остается 

сложной задачей. 

Существует прототип структуры для кросс-платформенной разработки мобильных приложений 

на основе моделей под названием MD2 [21] [22]. Он основан на текстовом DSL и позволяет 

генерировать запускаемые нативные приложения для Android и iOS. Однако это все еще неполное 

решение, которое нуждается в улучшении, чтобы справиться с недостатками этого подхода. 

 
Рис.6. Подход на основе модели 

 

Основной целью кросс-платфомов является создание мобильных приложений для нескольких 

платформ, но важно учитывать требования, необходимые для создания и поддержки 

высокопроизводительных мобильных приложений. Основываясь на литературных данных и 

собственном анализе, мы определили некоторые желательные требования к любой кросс-

платформенной технологии, представленные ниже: 

1. Масштабируемость и поддерживаемость приложений 

Кросс-платформа должна предоставлять возможность поддерживать и улучшать приложение. 

Например, если в приложение необходимо внедрить новые опции, изменения должны быть всегда на 

уровне кросс-платформы, а затем развернуты на разных платформах.  

2. Доступ к функциям устройств 

Приложение, созданное с использованием кросс-платформы, должно иметь полный доступ к 

функциям устройства. Предпочтительно, чтобы этот доступ был прямым, без промежуточного уровня. 

3. Потребление ресурсов 

Кросс-платформы должны учитывать потребление ресурсов, включая потребление процессора, 

энергопотребление и использование памяти.  Разработчикам необходимо учитывать потребление 

ресурсов, но кросс-платформа должна предлагать максимальную автооптимизацию для мобильных 

ресурсов при развертывании для каждой платформы.  На эту тему был проведен ряд исследований 

[23-25]. 
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4. Безопасность 

Вопрос безопасности является одним из наиболее важных критериев в мобильной разработке. 

Частично эта проблема может быть решена разработчиком. Разработчик должен обращать внимание 

на то, какие данные хранятся на устройстве, поскольку устройства могут быть украдены или иным 

образом попасть в несанкционированные руки.  Однако кросс-платформы должны обладать 

способностью соблюдать политики безопасности, определенные разработчиками в различных ОС [26] 

[27]. 

5. Среда разработки 

Среда разработки является очень важным фактом в кросс-платформах.  Именно поэтому мы 

должны интегрировать все необходимые отладчики, компиляторы и интеллектуальные системы 

автодополнения. Но самое главное, нам необходимо иметь несколько симуляторов с различными 

системами (Android, iOS, windows Phone и т.д.), чтобы получить хорошее представление о 

приложении перед развертыванием. 

 

Кросс-платформенные решения рекомендуются, когда приложение предназначено для более 

чем одной платформы, с ограничениями по времени и стоимости.  Существует несколько подходов, 

основанных на принципе "Разработай один раз и запускай везде". В этой статье мы представили обзор 

кросс-платформенных подходов. Как уже говорилось выше, кросс-платформенность является лучшим 

решением для создания мобильных приложений и превосходит нативный подход по стоимости и 

времени. Однако все подходы и инструменты, представленные в данной статье, имеют свои 

ограничения, которые могут отличаться в зависимости от подхода.  В связи с этим большинство 

компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений, все еще используют нативный 

подход, и лишь небольшой процент имеет удовлетворительный опыт использования кросс-

платформенного подхода. 
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Аннотация: Количество предметов, которые человек повседневно берет с собой, выходя на 

улицу, увеличивается с каждым днем и каждый из этих предметов может быть достаточно ценным. 

Телефон, наушники, умные часы, зарядные устройства, документ – это неполный список того, что 

среднестатистический молодой человек может брать с собой на постоянной основе. 

Вместе с тем, повышенный стресс, уровень шума вокруг, изобилие ненужной информации и 

прочие факторы оказывают на нас крайне негативное влияние, и, в частности, страдают наши 

концентрация и память, из-за чего теряются вещи, которые могут являться достаточно ценными, а 

поиск их всегда является чем-то проблемным, но это можно исправить посредством разработки и 

внедрения приложения, в котором пользователи смогут с помощью друг друга и ГИС-систем 

существенно ускорять этот процесс.  

Annotation: The amount of items that a person takes with him every day when he goes out can be 

quite valuable. Phone, headphones, smart watch, chargers, document - this is an incomplete list of what the 

average young person can take with him on the basis of permanent memory. 

At the same time, increased stress, the level of noise around, an abundance of unnecessary information 

and other factors have an extremely negative impact on us, and, in particular, our concentration and memory 

suffer, due to which things that can be quite valuable are lost, and search they are always something of a 

problem, but this can be fixed by developing and implementing an application in which users can 

significantly speed up this process with the help of each other and GIS. 

 Ключевые слова: мобильное приложение, поиск, потеря предмета, интернет, технология, 

разработка, ГИС-системы. 

 Keywords: mobile app, search, item loss, internet, technology, development, GIS 

 

В современной динамичной ИТ-среде автоматизация ИТ является ключом к повышению 

эффективности и оптимизации для ускорения цифровой трансформации. Используйте программное 

обеспечение для создания политик и процессов, чтобы сократить или заменить ручное 

взаимодействие, когда ИТ-системы называются ИТ-автоматизацией или автоматизацией 

инфраструктуры. 

С технической точки зрения система поисковых задач позволяет ИТ-специалистам легко 

настраивать инфраструктуру и управлять ею с помощью программно-определяемых шаблонов и API-

интерфейсов, а также определять и автоматизировать настройку инфраструктуры и операции 

жизненного цикла. Результат упростит управление и оперативные задачи. Автоматизируя ручные 

процессы, операционные ИТ-команды могут восстановить уровень производительности и 

стратегической вовлеченности, которые им необходимы для перехода от того, что другие считают 

сдерживающим фактором для бизнеса, к стратегическим факторам. [1] 
Принцип действия приложения. Одни пользователи смогут указывать все данные и характеристики, 

присущие предметам, которые они потеряли, чтобы другие могли их идентифицировать и передать в руки 

владельцам. Пример: данные на паспорте, цвет телефона, IMEI на sim-лотке и т.д. 
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Использование карт для поиска. Использование сторонних ГИС поможет пользователям 

указывать примерные места, где они могли что-либо потерять, чтобы это облегчило поиск. Для 

наибольшей эффективности можно будет внедрить самые детальные из существующих карт (те же 

карты от Яндекс, к примеру), указывать на них посещенные места, на которые смогут 

ориентироваться пользователи поблизости. [2-4] 

Система мотивации для взаимопомощи. Для того, чтобы пользователь, запросивший поиск 

утерянного предмета мог ускорить весь процесс, необходимо внедрить возможность мотивировать 

остальных материально. В приложении можно будет утвердить материальное вознаграждение в 

зависимости от ценности и скорости находки  

Существующие альтернативы, чей функционал также может быть частично внедрен. 

Pixie — приложение для поиска вещей в квартире. 

От остальных подобных приложений Pixie отличается в первую очередь своим интерфейсом — 

чтобы найти потерянную вещь (на ней должна быть закреплена специальная Bluetooth-метка), не 

нужно изучать карту помещения. Pixie работает как локатор: пользователь смотрит на комнату через 

камеру, а приложение отмечает, где она находится. [5-6] 

Недостатком данной программы и подобным ей является то, что поиск ограничен 

единственным пользователем, при этом на потерянных предметах необходимо наличие Bluetooth-

меток, которые нужно заказывать за немалые суммы на сайте разработчика, что ограничивает 

возможность идентификации большого количества ценных предметов, которые легко могут 

потеряться. [7]  

Повышенная энергоэффективность. Внутренние навигационные карты, привязанные к 

устройствам Интернета вещей, могут дать широкое и конкретное представление о том, как часто люди 

теряют ценные вещи и находят их. Данные могут варьироваться от указания всех характеристик, 

места утери, разновидности предмета и использования устройств Интернета вещей. 

Все пользователи могут просматривать подробную информацию через приложение на 

мобильном устройстве, что позволяет осуществлять ускоренный поиск утерянного предмета. [8] 

Основные концепции для приложения. 

 Позиционирование. Позиционирование определяет местоположение пользователя и места 

назначения. 

Навигация. Навигационные технологии определяют один или несколько наилучших 

маршрутов к месту назначения. 

Аналитика. Аналитика отображает сведения о посещениях на основе местоположения, такие 

как поведение пользователей, наиболее популярные поисковые запросы по местоположению и т.д. 

Интерфейс приложения. Наиболее логичный вариант – сделать что-то формата “Авито”, где 

человек сможет указывать все внешние свойства предмета, который необходимо будет найти, при 

этом у других пользователей будет возможность с ним связаться, отправив ему личные сообщения, в 

том числе и медиафайлы (фото/видео) благодаря которым юзер сможет понять, что нашли именно то, 

что потерял он. [9-10] 
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Аннотация: В статье описываются основные характеристики оптико-волоконной технологии 

FTTX и одной из его конфигураций-FTTB. Рассмотрено применение технологии, основанные на 

технологии PON, комплексные стратегии приложений. Проанализированы различные источники в 

данной области. Так же рассмотрены особенности, типы и использование FTTx. 

Annotation: The article describes the main characteristics of the FTTX fiber optic technology and one 

of its configurations - FTTB. The application of technologies based on PON technology, complex application 

strategies are considered. Various sources in this area are analyzed. The features, types and use of FTTx are 

also considered. 

Ключевые слова: способ связи, данные, скорость, связь, технические средства, FTTX, FTTB. 
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Технология оптического доступа, оптическое волокно, разработка, применение В современных 

сетях существуют различные способы широкополосного доступа, и технология оптоволоконного 

доступа (FTTX) представляет собой метод доступа, который может наилучшим образом 

удовлетворить потребности будущего развития. Поэтому изучение технологии оптического доступа 

FTTX имеет большое значение. В этой статье анализируется и обсуждается разработка и применение 

технологии оптического доступа FTTX. 

Технологии передачи эволюционировали, чтобы интегрировать оптические технологии даже в 

сети доступа и как можно ближе к абоненту. Волоконно-оптические сети зарекомендовали себя в 

качестве среды передачи преимущественно из-за их способности распространяться на большие 

расстояния без регенерации сигнала, а также из-за их низкой задержки и очень высокой пропускной 

способности [1]. 

Оптическое волокно, первоначально развернутое в очень дальних и высокоскоростных сетях, 

теперь имеет тенденцию быть обобщенным, чтобы предлагать более потребляющие услуги с точки 

зрения пропускной способности. Это технологии Fiber to the Home (FTTH). 

С ростом Интернета и открытием, и распространением мультимедийного общества услуги, 

предлагаемые провайдерами, становятся все более и более многочисленными, и разнообразными, 

включая видео, изображение и речь. Общая тенденция отражена в законе Нильсена, который 

показывает ежегодное увеличение скорости Интернета на 50% в точке доступа. Экстраполяция этого 

закона на следующее десятилетие показывает, какие высокие скорости будут использоваться, то есть 

несколько сотен мегабит в секунду или даже гигабит в секунду. 

В настоящее время развернутые сети ADSL не могут удовлетворить такие требования к 

скорости из-за ограниченных свойств передачи, присущих физической среде, используемой в этой 

технологии, то есть медной паре телефонных услуг.   

Компании обычно имеют локальную сеть (LAN) для соединения компьютеров и различных 

периферийных устройств. Телефонной связью традиционно управляет офисная АТС. Сервер, 

подключенный к внешней сети, обрабатывает доступ к Интернету через сеть LAN. Столь же широко 

распространенной практикой является WAN (глобальная сеть), которая обеспечивает более широкий 
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охват, позволяя реализовать такие приложения, как интернет, а также обеспечить соединение с 

удаленными работниками. Глобальная сеть основана на выделенных линиях. Потребности 

большинства компаний растут и имеют тенденцию становиться симметричными между загрузками из-

за растущего числа сотрудников [2].  

FTTx - это топология оптоволоконной сети доступа, при которой оптоволокно не доходит до 

абонента. В большинстве стран развитие сети ADSL в основном основано на этих топологиях по 

причинам стоимости. Однако операторы и поставщики услуг хорошо понимают, что они остаются в 

той же философии, что и ADSL, где технологии разрабатываются, чтобы отодвинуть тот день, когда 

оптическое волокно должно будет войти в дома и офисы. Действительно, ключевым словом при 

разработке ADSL было продолжение разработки методов модуляции и мультиплексирования, чтобы 

иметь возможность подходить к медному кабелю и разумно управлять им, а также эффективно 

использовать его. Это было сделано путем разделения полосы пропускания на несколько 

индивидуально управляемых каналов для доступа в Интернет. 

     Оптические волокна могут быть развернуты в соответствии с различными топологиями 

FTTx, где переменная x снижает более или менее уровень глубины в отношении установки 

оптического волокна относительно конечного пользователя: FTTN (N для узла) до сетевого узла 

(эквивалентно под медным распределителем), FTTC (C для обочины) или FTTLA (LA для последнего 

усилителя) примерно до десяти метров от абонента, FTTB / O (B для здания или O для офиса) на 

первом этаже здания и FTTH (H для дома) абоненту. 

Промежуточные топологии, описанные ранее, когда оптическое волокно не достигает 

абонента, теперь предпочтительны по техническим причинам и с точки зрения инвестиций. 

Применение FTTX на основе технологии PON. На данном этапе, в сочетании с текущим 

спросом и развитием, необходимо удовлетворить спрос клиентов на широкополосную связь в 

восходящем направлении выше 6 Мбит / с, а скорость широкополосного доступа в нисходящем 

направлении - выше 20 Мбит / с. Хотя медная технология VDSL2 теоретически может обеспечить 

двунаправленную полосу пропускания даже 60 Мбит/с, эффективная дальность ее широкополосной 

связи составляет всего 1 км.Поэтому для удовлетворения потребностей будущих пользователей 

широкополосной связи технология оптоволокна стала лучшим выбором. Кроме того, FTTH на базе 

технологий EPON и GPON может обеспечить высокоскоростную двунаправленную симметричную 

полосу пропускания, но затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание его оборудования 

слишком высоки, чтобы предлагать его обычным пользователям [3]. 

Применение технологии EPON и GPON. На данном этапе технология EPON является очень 

зрелой, а техническая система обладает характеристиками стабильной и надежной работы, что в 

определенной степени удовлетворяет потребности в широкополосном доступе в Интернет, VoIP и 

других услугах. Хотя технология GPON имеет более высокую пропускную способность, более гибкую 

скорость и совершенную функцию OAM и механизм защиты по сравнению с технологией EPON, ее 

технология относительно сложна, и трудно сделать прорыв в исследованиях, а производители 

оборудования стремятся развиваться в направлении технологии EPON. Таким образом, в методе 

оптоволоконного доступа по-прежнему доминирует технология EPON. 

Между оптическим распределительным фреймом узла абонентского соединения и OCP могут 

существовать промежуточные устройства. Эти промежуточные точки необходимы для выполнения 

нормативных обязательств, связанных с пулингом. 

Самая популярная архитектура: архитектура PON «Пассивная оптическая сеть» [4]. 

Архитектура FTTH, обычно используемая операторами, представляет собой архитектуру PON 

(пассивная оптическая сеть). PON - это архитектура многоточечной связи, основанная на следующих 

элементах: 

- Общая оптоволоконная инфраструктура. Использование оптических соединителей в сети 

является основой архитектуры и проектирования развертывания. Ответвители используются для 

обслуживания нескольких зон или нескольких абонентов. 

- Центральное оборудование, действующее как оконечное устройство оптической линии 

(OLT). OLT управляет широковещательной передачей и приемом потоков через сетевые интерфейсы, 

и его цель состоит в том, чтобы принимать сигналы от клиентов, а также транслировать им контент на 

основе определенных услуг. Построенный на основе карт, он управляет определенным количеством 

подписчиков и позволяет им иметь доступ к определенной скорости. 
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- конечное оборудование: 

ONT (оптические сетевые оконечные устройства) в случае, если оборудование предназначено 

для клиента, а оптоволокно достигает его. В данном случае это архитектура типа FTTH (Fiber To The 

Home). На одного клиента приходится только одно волокно (сигналы двунаправленные) 

ONU (блок оптической сети) в случае сетей FTTB [5,6]. 

Обратите внимание, что за названием PON скрывается целый ряд вариантов, основанных на 

разных протоколах: 

- B-PON (широкополосный PON), определенный в рекомендации ITU G.983, который основан 

на ATM, B-PON может увеличиваться до скорости 1 Гбит / с в нисходящем направлении и 622 Мбит / 

с в восходящем направлении, но его использование обычно наблюдается при скорости передачи 622 

Мбит / с в нисходящем и 155 Мбит / с восходящего потока. 

- E-PON (Ethernet PON), определенный в рекомендации IEEE 802.3ah, основан на Ethernet и 

имеет симметричную скорость 1 Гбит / с. - 

G-PON (Gigabit PON), представленный как преемник B-PON и определенный в рекомендации 

ITU G.984, который полагается на GEM (метод инкапсуляции G-PON) для передачи различных 

протоколов. G-PON может достигать скорости 1 Гбит / с или 2 Гбит / с в нисходящем направлении и 

155 Мбит / с, 622 Мбит / с, 1 Гбит / с или 2 Гбит / с в восходящем направлении (зная, что скорость 

загрузки всегда ≥ загрузки скорость). Но, как правило, считается, что G-PON работает с 

комбинациями скорости нисходящего потока 2 Гбит / с, 622 Мбит / с или 1 Гбит / с восходящего 

потока [7]. 

Согласно приведенному выше анализу, технология FTTH не может применяться в больших 

масштабах в краткосрочной перспективе, особенно теперь, когда технология доступа по медному 

кабелю DSL является основной технологией, FTTH будут дополнять друг друга другими 

технологиями в течение определенного периода времени, позволяя число пользователей и объем 

бизнеса могут быстро расти. В частности, технология VDSL2, которая поддерживает 

двунаправленную симметричную скорость 100 Мбит/с, превратится в важную технологию с коротким 

расстоянием распространения и высокой скоростью распространения и будет дополнять друг друга 

технологиями EPON и GPON, а также удовлетворять потребности клиентов и бизнеса в ближайшем 

будущем. 

Подводя итог, можно сказать, что для операторов, переживающих трансформацию, технология 

FTTX быстро развивалась и широко использовалась и постепенно стала важной областью 

исследований, влияющей на будущие сетевые технологии. В этой статье изучается и обсуждается 

разработка и применение технологии оптического доступа FTTX, чтобы сыграть определенную 

теоретическую роль в разработке и применении технологии FTTX. 
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Аннотация: На сегодняшний день весьма актуально насколько безопасна, а также какие 

способы угроз и защиты существуют в беспроводной сети. Независимо от того, насколько удобны 

беспроводные сети, они могут представлять угрозу безопасности. Риски для пользователей 

беспроводных технологий возросли по мере того, как услуга стала более популярной. Когда 

беспроводная технология была впервые представлена, было относительно мало опасностей. 

Annotation: No matter how convenient wireless networks are, they can pose a security threat. For 

today, it is very important how secure it is, as well as what methods of threats and protection exist in a 

wireless network. The risks for wireless technology users have increased as the service has become more 

popular. When wireless technology was first introduced, there were relatively few dangers. 

 

Ключевые слова: Беспроводные сети, защита беспроводных сетей, протоколы WAP, WAP2, 

WAP3, производительность, шифрование, Man-in-the-Middle, открытые и закрытые беспроводные 

сети Wi-Fi.  

Keywords: Wireless networks, wireless network protection, protocols WAP, WAP2, WAP3, 
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Во всем мире потребность в беспроводных соединениях быстро растет, пользователи с 

беспроводным доступом всегда и везде могут работать гораздо продуктивнее и эффективнее. Wi-Fi на 

сегодняшний день является наиболее распространенной в мире беспроводных технологий, а их 

удобства связанно с тем что можно подключатся в любом месте и без использования кабельных 

соединений и небольшой стоимостью. Ноутбуки, планшеты, мобильные устройства могут 

подключатся к сети Интернет через домашний маршрутизатор, рабочие точки доступа Wi-Fi, а также 

через точки доступа в общественных местах –гостиницах, аэропортах. Непрерывное 

совершенствование данной технологии поддерживает ее актуальность. 

Беспроводные сети восприимчивы большим рискам, если не подходить к безопасности 

ответственно. Безостановочно возникают новые угрозы и методы взлома, поэтому весьма важно 

периодически исследовать способы и средства защищенности беспроводных сетей. Несмотря на все 

недостатки люди продолжают им пользоваться так как это удобно и не нужно прокладывать провода, 

постоянно находится поблизости с техникой для ее настройки и взаимодействия с ней [1-3]. 

Беспроводные сети Wi-Fi делятся на два типа – открытые и закрытые. 

Сети открытого типа используют удаленную защиту, подключение к открытой сети 

потенциально открывает устройство для любого иного пользователя этой же беспроводной сети.  

Конечно, могут произойти такие ситуации, когда открытая сеть Wi-Fi является единственным 

вероятным вариантом. Хотя многие потребители во всем мире употребляют открытые сети без каких-

либо трудностей, нужно знать об опасностях, которые может привезти открытая сеть, и внимательно 

следить и оберегать пользовательские данные.  

https://blog.rsisecurity.com/top-10-network-security-threats/
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А вот сети закрытого типа в качестве средств защиты от наиболее постоянных угроз 

беспроводных сетей можно задействовать следующее протоколы защиты и программы сертификации 

безопасности: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi Protected Access II 

(WPA2) и Wi-Fi Protected Access (WPA3). Они разработаны Wi-Fi Alliance в ответ на серьезные 

недостатки, обнаруженные исследователями в предыдущей системе, Wired Equivalent Privacy (WEP). 

Wired Equivalent Privacy (WEP) –это метод наименее безопасный, который доступен для работы 

более с устаревшими оборудованиями. WEP использует 64-битный или 128-битный ключ 

шифрования, который должен быть введен вручную в беспроводных точках доступа и устройствах, 

которые после ввода никогда не могут быть изменены. В настоящее время невзирая на изменения 

протокола и увеличение размера ключа, со временем в стандарте WEP 

были найдены разные проблемы, и его стало легко просто взламывать. Одна из главных задач 

технологии WEP – предупреждение атак типа MITM, с которой она благополучно справлялась в 

течение определенного времени.               Man-in-the-Middle (MITM) атака, что дословно означает 

“человек посередине”- это кибератака, при которой злоумышленник скрытно воспроизводит и, 

вероятно, изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что напрямую общаются друг с 

другом. Одним из примеров атаки MITM рассматривается активное подслушивание, в которой 

злоумышленник устанавливает независимые соединения с жертвами и передает сообщения между 

ними, чтобы вынудить их поверить, что они разговаривают непосредственно друг с другом по 

частному соединению, когда весь разговор управляет злоумышленником [4-5]. 

Опасны ли атаки человека посередине? Конечно, да! Его атаки опасны и обычно имеют две 

цели: 

1. Получить доступ к конфиденциальным данным и личной информации;  

2. Манипулировать содержимым передаваемого сообщения. 

WPA, WPA2 и WPA3 –это протоколы шифрования безопасности для защиты беспроводных 

компьютерных сетей, пришедшие на смену устаревшей технологии WEP.  

Wi-Fi Protected Access (WPA) это улучшенная версия WEP включающая проверку целостности 

сообщений, которая предназначена для предотвращения изменения или повторной отправки пакетов 

данных злоумышленником. Это заменяет циклическую проверку чрезмерности (CRC), которая 

применялась стандартом WEP. Основным недостатком CRC было то, что он не обеспечивал довольно 

надежной гарантии целостности сведений для пакетов, которые он обрабатывал. Для таких проблем 

существовали хорошо проверенные коды аутентификации сообщений, но они запрашивали чересчур 

много вычислений для применения на довольно устарелых сетевых картах. Для WPA был принят 

протокол целостности временных ключей (TKIP).  TKIP использует ключ для каждого пакета, что 

означает, что он динамически генерирует новый 128-битный ключ для каждого пакета и, таким 

образом, предотвращает типы атак.  Благодаря TKIP ключ шифрования для каждого кадра данных 

генерируется таким образом, что они не повторяют друг друга, пусть даже частично [6-8]. 

Wi-Fi Protected Access II (WPA2), является стандартом реализации элемента IEEE 802.11 i 

беспроводной сети безопасности. Он защищает пользователей повсюду, от кафе до университетских 

городков и корпоративных штаб-квартир. WPA2 является самым распространенным стандартом 

безопасности в мире, с которым сталкиваются обычные люди. WPA2 также обеспечивает наиболее 

плавный тариф от одной точки доступа к иной без надобности повторной аутентификации доступа 

пользователя.  Это помогает улучшить производительность и взаимоотношения с клиентами.  

Основной уязвимостью системы WPA2 заключается в том, что злоумышленник уже имеет 

доступ к защищенной сети Wi-Fi и может получить доступ к определенным ключам для выполнения 

атаки на другие устройства в сети. Хотя WPA2 обеспечивает большую защиту, чем WPA, значит, 

следовательно, обеспечивает еще большую защиту, чем WEP. WPA и WPA2 позволяют использовать 

пароли до 63 символов, значит безопасность вашего маршрутизатора сильно зависит от 

установленного вами пароля. Нужно использовать как можно больше различных символов в пароле 

сети Wi-Fi  

Злоумышленники имеют интерес к более легких целях, если они не смогут взломать ваш 

пароль за несколько минут, они, скорее всего, перейдут к поиску более уязвимых сетей [9]. 

Последний из протоколов безопасности последующего поколения Wi-Fi Protected Access III 

(WPA3) заслуживает вашего внимания: он не только сохранит безопасность Wi-Fi-соединений, но и 

убережёт вас от чьих-либо недостатков безопасности. Как только все ваши устройства поддерживают 

https://www.wikiwand.com/en/Wired_Equivalent_Privacy
https://www.upguard.com/blog/sensitive-data
https://www.netspotapp.com/blog/wifi-security/krack-wifi-vulnerability-wpa2.html
https://www.netspotapp.com/blog/wifi-settings/how-to-change-wifi-password.html#Make_Your_WiFi_Password_Stronger
https://www.netspotapp.com/blog/wifi-settings/how-to-change-wifi-password.html#Make_Your_WiFi_Password_Stronger
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WPA3, вы можете выключить подключение WPA2 на маршрутизаторе для улучшения безопасности, 

так же как вы можете отключить подключение WPA и WEP и разрешить только соединения 

WPA2.WPA3 обеспечивает дополнительную безопасность и шифрование, если сравнить с WPA2. 

Стандарт WAP3 также заменяет обмен предварительно разделяемым ключом (PSK) с одновременной 

аутентификацией равных(SAE). В то же время размер сеансового ключа возрастает до 128 бит и 192 

бит в режиме WPA3-Enterprise, что делает пароль более сложным для взлома, чем предыдущие 

стандарты безопасности Wi-Fi. SAE увеличивает надёжность изначального обмена ключами и 

гарантирует лучшую защиту от атак на основе автономных словарей. Alliance Wi-Fi утверждает, что 

WPA3 смягчит проблемы безопасности, связанные со слабыми паролями, и упростит процесс 

настройки устройств без интерфейса дисплея. Также WPA3 действительно хорош в общественных 

сетях, потому что он автоматически шифрует соединение без каких-либо дополнительных учетных 

данных [10]. 

Так какой протокол для безопасности лучше всего применят в сети? Чтобы обеспечить 

устойчивую защиту Wi-Fi необходимо знать, какой вид шифровки в ней применяется. На фоне новых 

документов, документы старого образца считаются гораздо уязвимыми, из-за этого риск их взлома 

выше. Документы старого образца созданы гораздо раньше до того, как было выяснено, какие методы 

применяют злоумышленники для взламывания роутеров. В новых документах все эти пробелы 

устранены, поэтому считается, что они поддерживают более хорошую защиту сетей Wi-Fi. 

                                  
Рис.1. Используемые протоколы защиты Wi-Fi сетей 

 

            Существуют также такие технические проблемы, которые могут повлиять 

на производительность беспроводной сети Wi-Fi. 

1. Помехи могут возникнуть, если несколько сотрудников используют одну и ту же 

беспроводную сеть. По сравнению с проводными системами беспроводные сети часто 

подвержены электромагнитным помехам. Это может быть вызвано другими сетями или другими 

типами оборудования, которые генерируют радиоволны, которые находятся в пределах или близко к 

диапазонам радиосвязи, используемым для связи. Помехи могут ухудшить сигнал или привести к 

сбою вашу сеть. 

2. Покрытие беспроводными сетями не всегда так широко, как вам может понадобиться, 

особенно если здание имеет усиленную стальную конструкцию. Это может спровоцировать “черные 

пятна” - сфера, где беспроводной сигнал недосягаем [11]. 

3. Скорость передачи может быть ниже, если организация имеет большую беспроводную сеть. 

Чтобы уберечься от этого компании предпочитают использовать проводную или волоконно-

оптическую сеть в качестве «магистрали». 

В данной статье можно сделать вывод, что несмотря на возможные угрозы безопасности 

беспроводной сети, их будут продолжают использовать и развивать. К вопросу безопасности 

необходимо подходить разумно. В действительности, большинство уязвимостей без особых проблем 

возможно избежать, если применить нынешнее оборудование, не игнорировать советы защищённости 

и задействовать надежные пароли. Любая система безопасности рушится при безответственном 

отношении к правилам и установкам отдела безопасности. 
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 Аннотация: В статье анализируется роль и перспективы информационных технологий в 

гуманитарном образовании. Автор указывает на некоторые преимущества и проблемы активного 

внедрения ИТ-технологий и современных средств коммуникации в образовательный процесс. В статье 

предпринята попытка спрогнозировать дальнейшие перспективы развития гуманитарного образования 

в информационном обществе. 

 Annotation: The article analyzes the role and prospects of information technologies in 

humanitarian education. The author points out some advantages and problems of active implementation of IT 

technologies and modern means of communication in the educational process. The article attempts to predict 

the future prospects for the development of humanitarian education in the information society. 

 Ключевые слова: гуманитарное образование, дистанционное обучение, 

информационное общество, информационные технологии, коммуникации, образовательная модель. 

 Keywords: humanitarian education, distance learning, information society, information 

technologies, communications, educational model. 

Информационные технологии открывают новые возможности для работы и обучения, и здесь 

мы рассмотрим основные преимущества и особенности технологий дистанционного обучения. 

 

В наши дни система дистанционного обучения также популярна, но из-за слабого 

взаимодействия между студентами и преподавателями качество этого обучения не всегда лучшее, и 

учащиеся должны контролировать свое собственное обучение и изучать большую часть материалов 

добровольно. 

Давайте рассмотрим возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании. 

Электронное обучение привлекает все большее внимание людей на рабочем месте для их 

профессионального развития. Сегодня во многих компаниях и организациях есть отделы, 

специализирующиеся на создании и развитии электронного обучения. 

Учебные пособия по чату: в учебном заведении с дистанционным обучением создается чат, и 

группа людей, имеющих доступ к чату, организует репетиторские мероприятия для учащихся и 

учителей на расстоянии. 

Кроме того, существуют такие классы, как учебные занятия в интернете, которые проводятся с 

использованием коммуникационной функции WWW. Например, дистанционное обучение, лекции, 

семинары, бизнес-игры, лабораторные мероприятия, семинары и многое другое. 

Веб-форум по специальному образованию - это формат, в котором пользователь создает работу 

по определенной теме или проблеме, публикуя ее на одном из веб-сайтов с помощью 

соответствующего программного обеспечения. 

Веб-форумы отличаются от сеансов чата продолжительностью сеанса и асинхронным 

характером взаимодействия в классе и между учителями и учащимися. Видеоконференция проводится 

на основе заранее подготовленного списка и отправляется по электронной почте. Образовательная 

видеоконференция направлена на достижение образовательных целей. В некоторых видах 

дистанционного обучения принято отправлять все учебные материалы в регион[1]. 
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В Европе «естественный процесс обучения» является популярным способом продвижения к 

высшему образованию. Учащимся рекомендуется выполнять постоянную и практическую работу 

каждый день и может развивать устойчивые автоматические навыки, в то время как теоретические 

аспекты легко запоминаются благодаря проделанной работе. Обучение теоретическим и практическим 

навыкам осуществляется путем систематического изучения материала, прослушивания и повторения 

упражнений с аудио и видеоматериалов позади выступающих. 

Одним из преимуществ дистанционного обучения является то, что люди с ограниченными 

возможностями могут учиться, проходить обучение, находить работу и проявлять творческий подход 

из-за разных условий жизни и физических условий. 

В последние годы компьютеризация проникла в различные сферы социальной жизни. 

Компьютеры, устройства автоматизации и программное обеспечение используются в различных 

областях. Тем не менее, людям, которые никогда не пользовались компьютером, трудно научиться его 

основному использованию. Образование является одной из наиболее важных областей современного 

государства и общества, поэтому компьютеризация очень важна. 

Федеральные стандарты обучения (дошкольное и общеобразовательное) также содержат 

определенные стандарты, касающиеся необходимости использования ИКТ в современном 

образовательном процессе. В настоящее время учителя специально осваивают использование 

электронных компьютеров, таких как компьютеры. Другими словами, учитель должен обладать 

способностями в этой области. Возможно, именно по этой причине растет число людей, посещающих 

уроки компьютерной грамотности, в основном среди учителей старшего возраста. 

Вопрос об использовании ИКТ в системе образования впервые был поднят в 70-е годы Ю. В. 

Карякиным, Б. Б. Овезовым и В. Г. Юрасовым. Поскольку в то время национальная компьютеризация 

еще не была очень развита, суть ИКТ, естественно, была сосредоточена на установке и использовании 

определенного программного обеспечения на компьютерах. Теперь она понимается как набор 

инструментов, программ и методов, используемых для передачи, обработки, перевода и получения 

информации. Не все инструменты включены в процесс трансформации ИКТ в образовании. В 

частности, исследователи, занимающиеся этой темой, такие как Рубина, пришли к выводу, что ИКТ 

должны соответствовать определенным требованиям. 

- способность достигать и реализовывать цели современного образования; 

- возможность передавать графическую, текстовую, видео и аудио информацию; 

- возможность делать это в интерактивном режиме с учеником; 

- возможность оценивать активность учащихся в режиме реального времени[2]. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями и разработчиками программного 

обеспечения стоит задача создания ИКТ, которые влияют не только на знания учащихся (которые они 

не могут выучить наизусть), но и на различных личностей. Как вы знаете, обычное обучение в 

основном основано на запоминании и воспроизведении информации. Практика заключалась только в 

том, чтобы имитировать несколько отдельных ситуаций. С внедрением ИКТ возможности 

практического использования изученного контента значительно расширились. Но компьютер - это 

всего лишь автомат. Только человек может наполнить его информацией, которая может 

взаимодействовать с самим собой.  

Еще одной проблемой, связанной с использованием ИКТ в образовании и обучении, является 

низкий уровень квалификации самих учителей. Даже если образовательные учреждения будут 

покупать компьютеры и внедрять системы дистанционного обучения и электронного обучения без 

традиционных учебников, ничего не изменится, если учителя не будут знать, как пользоваться 

компьютерами и электронными книгами. Особенно учителя старшего поколения. Чтобы решить эту 

проблему, страны должны обучать педагогов использованию ИКТ. Это должно быть уникальное 

обучение, чтобы не оставлять использование на усмотрение учителя. Это неудивительно, потому что в 

противном случае пострадает репутация профессии учителя. 

Существует также проблема оснащения самого образовательного учреждения 

информационными и коммуникационными технологиями. Большинство образовательных учреждений 

являются бюджетными организациями, оснащение которых во многом зависит от действий властей. 

Сегодня важность ИКТ в образовательном процессе такова, что желательно составить бюджет на 

следующий год, чтобы каждое учебное заведение могло приобрести определенное интерактивное 

оборудование. Это сделает образовательный процесс более интегрированным и сформирует 
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уникальное образовательное пространство. В ситуации это практически невозможно. Давайте возьмем 

простой пример. Речь идет о переходе ученика из одного образовательного учреждения в другое. 

Первый тест на знание основан на традиционной системе образования, в то время как второй 

фокусируется на использовании ИКТ. Первый тест на знание показывает, что существуют явные 

пробелы в использовании учебных пособий и методов обучения. Кроме того, эти случаи никогда не 

бывают изолированными. [5] 

Следующая проблема тесно связана с предыдущей: все интерактивные устройства довольно 

дороги. В повседневной жизни вы можете купить дешевый компьютер только для того, чтобы играть 

в игры и печатать документы, но в сфере образования он становится основным инструментом для 

приобретения знаний, навыков и практического опыта. Поэтому желательно, чтобы такой инструмент, 

как компьютер, был многофункциональным. Решение этой проблемы снова требует оптимального 

составления бюджета властями. 

Основной целью использования ИКТ в вышеупомянутых областях является индивидуализация 

процесса обучения. Как известно, у каждого человека есть своя индивидуальность. Это относится как 

к взрослым, так и к детям. Для этого дети должны получать индивидуальное образование. Это 

невозможно при обычной системе образования. С помощью ИКТ можно адаптировать его к 

индивидууму. Это относится как к системам обучения, так и к системам тестирования. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии занимают особое место в 

современной системе образования. С другой стороны, визуальная информация усваивается все 

быстрее и легче, что может повысить мотивацию учащихся к обучению. С другой стороны, 

использование ИКТ также снижает нагрузку на педагогов. Методы, основанные на программном 

обеспечении, также могут помочь персонализировать процесс обучения и обучения[3]. 

Решая текущие проблемы, с которыми сталкиваются учебные заведения с помощью ИКТ, 

можно будет улучшить механизм интерактивного обучения, а в будущем можно будет упростить и 

сделать учебный процесс более привычным для детей за счет использования технологий 

интерактивных технологий. Таким образом, до сих пор электронное обучение было активным в 

основном в сфере высшего профессионального образования. В сфере средне профессионального 

образования, хотя было предпринято несколько попыток (например, внедрение электронных 

учебников и внедрение правительством систем электронных книг), широкое использование ИКТ не 

продвинулось вперед. В этих условиях необходимо координировать действия органов власти и 

администраторов образовательных учреждений в этом направлении, чтобы добиться положительных 

результатов и улучшить образовательный процесс. 

Эти характеристики привели нас к выводу, что ИКТ должны быть основным инструментом 

обучения, а не приложением. Этот тип технологий становится фундаментальной частью 

образовательного процесса, усиливает эффект обучения и способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и человеческому росту студентов. 

Внедрение ИКТ в работу педагогов СПО способствует достижению основных целей 

модернизации образования: повышению качества обучения, расширению доступа к образованию, 

выравниванию информационного пространства и обеспечению гармоничного развития личности, 

подверженной информационному и коммуникационному потенциалу современных технологий. 

Однако для педагогов не всегда очевидно, как ИКТ могут использоваться в их работе. 

Отсутствие признания компьютеров в качестве инструментов обучения наряду с аудио и 

видеоустройствами объясняется недостаточным пониманием новых возможностей ИКТ. Поэтому 

необходимо конкретно показать, как ИКТ могут использоваться в работе учителей. В 

профессиональной деятельности педагога выделяется смысл использования ИКТ. 

В профессиональных стандартах педагогов структура компетентности в области ИКТ выглядит 

следующим образом: 

- Общие навыки пользователей в области ИКТ; 

- Общая образовательная компетенция в области ИКТ; 

- Предметная педагогическая компетентность в области ИКТ (которая отражает 

профессиональную компетентность в области ИКТ в соответствующих областях человеческой 

деятельности). 

Общие навыки в области ИКТ включают базовые навыки работы с видео и фотографией, 

понимание навыков работы с ПК и навыков обучения в области ИКТ, знание методологических 
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принципов использования Microsoft Office для создания визуальных и образовательных материалов, 

использование электронной почты и обмена мгновенными сообщениями, поиск информации в 

интернете и в базах данных, обеспечение безопасного использования и устранение неполадок с 

инструментами и многое другое. 

Общие педагогические навыки в области ИКТ включают изучение использования ИКТ в 

образовательном процессе, изучение педагогики дистанционного обучения, создание, тестирование, 

модификацию и анализ электронных учебных материалов, а также развитие позитивных мотиваций 

для использования ИКТ. 

Областях, охватываемых навыки в области ИКТ включает умение разрабатывать 

стратегические планы для творческой инновационной деятельности и реорганизации 

образовательного процесса с использованием ИКТ для организации сетей, а также собирать и 

обмениваться опытом эффективного использования ИКТ в образовательной деятельности, и 

участвовать в создании сообщества, образовательных в интернете.  

В научной литературе показателями информационной компетентности выделяют: 

- признать участие системы образования в общем информационном процессе; 

- эффективный доступ к практически неограниченной информации и готовность к овладению 

аналитической обработкой такой информации; 

- желание воспитывать и развивать творческие качества человека, такие как способность 

создавать образовательные идеи в современной информационной среде или создавать собственную 

информационную среду для достижения инновационных образовательных результатов; 

- иметь развитую культуру общения (включая общение с информационными инструментами), 

теоретические идеи и опыт организации информационных взаимодействий, происходящих в 

интерактивном режиме;  

- овладение культурой получения, отбора, хранения, воспроизведения, представления, 

отправки и интеграции информации; 

- быть готовым использовать современные интерактивные телекоммуникационные технологии 

в качестве важного компонента для повышения квалификации в области обучения на протяжении 

всей жизни в постоянно меняющемся информационном обществе; 

- способность моделировать и проектировать образовательную компьютерную среду и 

прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности [4,6] 

Активно решая очевидные проблемы, связанные с внедрением ИКТ в образование, мы можем 

предоставить студентам высокий уровень знаний в долгосрочной перспективе. Я думаю, что 

использование ИКТ в обучении улучшит понимание предметов и сделает обучение более интересным 

и полезным. При правильном использовании ресурсов ИКТ они могут привлечь внимание учащихся 

во время занятий, что особенно важно при преподавании предметов. Отображая информацию, 

фотографии, анимацию, звук и многое другое, эффект обучения улучшается, а восприятие 

значительно усиливается. 

Методы обучения, основанные на адекватной информации и взаимодействии со студентами, а 

также использование программного обеспечения нового типа, заставляют студентов становиться 

умными, творческими и более независимыми, и активными. Ознакомление с информационными 

технологиями, компьютерами и устройствами позволяет вам лучше понять, как информация 

передается, обрабатывается и хранится. Используя виртуальные инструменты ИКТ, вы можете лучше 

представить события и учебные материалы, которые невозможно реализовать в реальности. 

ИКТ предоставляют возможность использовать цифровые учебные материалы в образовании, 

выполнять домашние задания и использовать материалы, созданные с помощью ИКТ. 
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 Аннотация: Информатизация образования выводит образовательный процесс на новый этап 

развития, позволяет использовать возможности новых технологий в обучении студентов. Аспект 

контроля знаний является одним из ключевых аспектов в обучении иностранному языку, 

автоматизация которого позволяет учителю с наименьшими затратами времени оценить проходимость 

темы и текущий уровень обучающихся, выявить пробелы в знаниях. Развитие современных 

информационных и коммуникационных технологий ставит вопрос об их наиболее эффективном 

использовании в процессе обучения, а также для контроля знаний.  

 Annotation: Informatization of education brings the educational process to a new stage of 

development, allows you to take advantage of the possibilities of new technologies in teaching students. The 

aspect of knowledge control is one of the key aspects in teaching a foreign language, the automation of which 

allows the teacher to assess the weldability of the topic and the current level of students with the least amount 

of time, and identify gaps in knowledge. The development of modern information and communication 

technologies raises the question of their most effective use in the learning process, as well as for the control of 

knowledge.  
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Информатизация образования выводит образовательный процесс на новый этап развития, 

позволяет использовать возможности новых технологий в обучении студентов. Аспект контроля 

знаний является одним из ключевых аспектов в обучении иностранному языку, автоматизация 

которого позволяет учителю с наименьшими затратами времени оценить проходимость темы и 

текущий уровень обучающихся, выявить пробелы в знаниях. Развитие современных информационных 

и коммуникационных технологий ставит вопрос об их наиболее эффективном использовании в 

процессе обучения, а также для контроля знаний. Цифровые образовательные ресурсы - «ядро 

современных информационно-коммуникационных технологий», используемых в образовании, 

представляют собой разнообразные материалы в цифровом виде (фото, видео, аудио, текстовые 

документы, учебные материалы, объекты виртуальной реальности, интерактивные модели, 

используемые в образовательном процессе), который может быть представлен на любом электронном 

носителе, размещенном в сети Интернет [1]. Цифровые ресурсы обеспечивают:  

- наглядность материала, предоставляя возможность использования фотографий, видео, аудио, 

различных схем, графики; разнообразие работ (изучение теории, применение полученных знаний, 

закрепление, контроль знаний); 

- создание моделей процессов и явлений с помощью компьютерных программ - поиск необходимой 

информации для занятий; 

 - автоматизированные системы контроля знаний учащихся. цифровые ресурсы могут значительно 

облегчить систему контроля знаний обучающихся, которая реализуется с помощью 

автоматизированного тестирования на компьютере (смартфоне, планшете).  

Тест представляет собой «стандартизированное ограниченное по времени тестирование, 

предназначенное для установления количественных и качественных индивидуальных различий».[2]  

К положительным качествам использования тестов относятся:  

 возможность организовать централизованный контроль за всей группой учащихся; 

 объективность контроля знаний, без субъективного мнения преподавателя; унификация 

тестирования; возможность удаленного тестирования. 
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 Компьютерное тестирование автоматизирует процесс тестирования, а также предоставляет 

возможность самоконтроля, текущего или итогового контроля. Автоматизация тестирования 

позволяет учителю не заниматься монотонной, рутинной подготовкой педагогических измерений для 

каждого ученика, а также проверкой множества работ после тестирования, что высвобождает время 

для творческой самореализации и профессионального роста. Для контроля знаний английского языка 

на данный момент разработано множество тестовых систем, программ, приложений, направленных на 

проверку уровня владения языком, развитие словарного запаса, усвоение грамматических правил, 

понимание на слух. Навыки устной и письменной речи на данный момент не могут быть полностью 

протестированы с помощью автоматизированного тестирования. Для оценки этих умений роль 

преподавателя остается главной.  

Педагог может сделать небольшой обзор тестов на основе цифровых ресурсов, которые можно 

использовать для контроля знаний как на уроках английского языка, так и для самоконтроля 

учащихся.  

Тесты цифровых активов можно разделить на автономные тесты (автономные тесты) и онлайн-

тесты (онлайн-тесты). К первой относятся тесты, которые доступны приложениях, программах, 

которые пользователь может загрузить на устройство и пройти. Вот несколько примеров. Можно 

использовать следующие приложения, работающие без подключения к интернету: - для контроля 

знания лексики: «Английские идиомы», «Английские фразовые глаголы», «Учим английский словарь 

офлайн»; - для оценки навыков аудирования и чтения: «IELTS Prep App»; - для проверки грамматики: 

тест по грамматике английского языка, изучение грамматики английского языка. Онлайн-тесты 

представлены на сайтах, а также в приложениях и программах. Подумайте о веб-сайтах, которые вы 

можете использовать для мониторинга различных аспектов изучения английского языка. 

Международная школа английского языка EF Education First разработала онлайн-платформу 

тестирования английского языка EF SET (English First Standard English Test) https://www.efset.org/ru/, 

где можно пройти тест и узнать уровень владения английским языком по международной шкале 

CEFR, а также оценить произношение. 

 Для оценки уровня владения языком вниманию предлагается два теста на выбор: - EF SET 15 

(короткий тест, на выполнение которого отводится 15 минут) - EF SET 50 (тест, который необходимо 

выполнить за 50 минут). Эти тесты направлены на оценку навыков аудирования и чтения. EF SET 50 и 

EF SET 15 являются адаптивными тестами, сложность заданий увеличивается или уменьшается в 

зависимости от правильности их выполнения. Для проверки произношения предлагается тест EF SET 

SPEECH TEST BETA, который оценивает произношение отдельных звуков, правильное ударение, 

интонацию. Сайт английского тега https://www.englishtag.com/tests/intro, asp предоставляет доступ к 

лексическим и грамматическим тестам, включающим задания с несколькими вариантами ответов, этот 

ресурс можно использовать в качестве окончательного теста в начале курса. Еще одним сайтом, 

который можно использовать для проверки уровня владения английским языком, является сайт 

Cambridge Assessment English https://www.cambridgeenglish.org/, в котором представлены 

разнообразные задания на оценку аудирования, чтения, письма, грамматики, знания лексики, правил 

произношения, распределенные по уровню владения языком.  

Кроме того, на этом сайте также есть четыре теста, предназначенных для предварительной 

оценки уровня языка (задания на грамматику и лексику). Сайт Британского Совета https://learnenglish. 

britishcouncil.org/ предоставляет многочисленные тесты по различным темам, чтобы помочь учителю 

английского языка в оценке знаний. Тесты классифицируются по навыкам (аудирование, письмо, 

чтение, разговорная речь), теме и уровню владения английским языком. Test-English https://test-

english.com/ — ресурс, предоставляющий доступ к тестам для оценки навыков аудирования, чтения, 

письма, функционального языка. Сложность заданий зависит от выбранного уровня владения языком, 

узнать который можно пройдя тест на сайте. 

Интернет-ресурсы для оценки грамматики и лексики включают онлайн-школу Learn4Good 

https://www.learn4good.com/, которая предоставляет доступ к тестам по различным грамматическим и 

лексическим темам. 

Выше указанные сайты могут служить полезным инструментом для контроля, для закрепления 

знаний, повторения материала, а также для самоконтроля учащихся. На сегодняшний день создано 

огромное количество цифровых ресурсов для обучения английскому языку. Роль этих ресурсов в 

овладении языком и мониторинге прогресса не следует недооценивать. С помощью цифровых 

https://www.englishtag.com/tests/intro
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ресурсов можно проверить уровень усвоения материала, владение английским языком. В этой области 

все еще ведутся исследования по совершенствованию существующих систем тестирования. 
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Аннотация: С помощью электронных информационных образовательных ресурсов студенты 

получат возможность выполнять практические задания и еще больше закрепить свои теоретические 

знания. Одной из основных целей создания электронного информационного образовательного ресурса 

для пользователей является нахождение контента и формирование у обучающихся знаний об основах 

современных информационных технологий. Электронные информационные образовательные ресурсы 

призваны повысить качество учебного процесса, облегчить преподавательский труд, повысить 

уровень знаний обучающихся, открыть широкий путь для использования компьютерной техники в 

учебном процессе. 

Annotation: With the help of electronic information educational resources, students will have the 

opportunity to perform practical tasks and further consolidate their theoretical knowledge. One of the main 

goals of creating an electronic information educational resource for users is to find content and form students' 

knowledge about the basics of modern information technologies. Electronic information educational 

resources are designed to improve the quality of the educational process, facilitate teaching work, increase the 

level of knowledge of students, open a wide way for the use of computer technology in the educational 

process. 

Ключевые слова: информация, образование, ресурс, учебная литература, сущность, 

практическое, задание, теоретическое, знание. 

Keywords: information, education, resource, educational literature, essence, practical, task, 

theoretical, knowledge. 

 

Введение 

 

Основной целью реформ в сфере образования является внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических и информационных технологий, повышение эффективности 

образования, улучшение его содержания, служение социально-экономическому, научному и 

образовательному развитию общества.  

Открытие широкого пути к современным знаниям, повышение отдачи от новых 

информационных технологий в совершенствовании образования стало сегодняшним требованием. 

День ото дня в системе образования нашей республики происходят значительные изменения. В 

системе образования повседневно широко используются такие понятия, как дистанционное 

обучение, интернет, электронная связь, электронные библиотеки, информационно-ресурсные 

центры, электронное предпринимательство. 

Электронная учебная литература – это ресурс, способный агрегировать, описывать, 

обновлять, хранить, представлять и контролировать информацию в интерактивном режиме на 

основе современных информационных технологий. Электронные информационные ресурсы 

образования являются комплексным и эффективным источником учебных материалов и научной 

информации для применения компьютерных технологий на основе методов обучения, 

самостоятельного образования и науки. 

  

Результаты и обсуждения 

 

Отмечается, что форма электронной учебной литературы «Конгресс создания учебной 
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литературы новых поколений для системы непрерывного образования» должна быть следующей:  

- учебные и научные материалы только в устной (текстовой) форме;  

- учебные материалы в устной (текстовой) и в двухмерно-графической форме;  

- мультимедийные (мультиинформационная среда) приложения, то есть информация в виде 

трехмерной графики, звука, видео, анимации и частично в виде вербальной (текстовой);  

- имеет осязательный (ощутимый, ощутимый) признак, выражается в том, что читатель проникает 

в реальный мир, где его стереокопии изображаются в мире компьютерных экранов и творит свое 

воображение по отношению к находящимся в нем предметам.  

Электронной информации в данной области недостаточно для создания ее компьютерного 

варианта из образовательных ресурсов или самой учебной литературы, написанной в этой 

области. Создаваемые электронные информационные образовательные ресурсы должны 

максимально облегчить понимание конкретной науки, знать и запомнить суть содержания, 

охватить ее сложные области с помощью примеров и вопросов на месте, обеспечить связаны с 

усвоением слов, звуков и образов. С помощью электронных информационных ресурсов студенты 

должны иметь возможность выполнять практические задания и иметь возможность еще больше 

укрепить свои знания о рынке. 

При создании электронных информационных образовательных ресурсов желательно 

придерживаться следующего:  

1. Необходимо разделить учебный материал на отдельные модули в соответствии с 

сущностью предмета, чтобы их последовательность создавала возможность полноценного 

освоения науки.  

2. Электронные материалы, размещенные в модулях, должны раскрывать сущность 

основных понятий.  

3. Каждый модуль должен иметь заполнители через гиперболу с другими модулями. Это, в 

свою очередь, должно обеспечить читателю легкий переход от одного модуля к другому (и вбок, и 

вперед).  

4. Пользователь должен иметь возможность управлять всеми модулями. В частности, у 

читателя должны быть такие возможности, как самопроверка, самостоятельная работа, 

увеличение или уменьшение сложности вопросов, а у преподавателя - такие возможности, как 

проверка, изменение уровня сложности заданий, задавание вопросов и проверка. отвечать.  

5. Каждая часть или модуль изучаемой темы должна быть логически законченной, т. е. 

состоять из теоретической части, контрольных вопросов, связанных с ее усвоением, жизненных 

примеров, заданий для самостоятельной работы, вопросов по модулю и конкретных ответов на их, 

контрольная работа, системы получения и разъяснения помощи.  

6. Электронный информационный образовательный ресурс должен соответствовать 

требованиям своего пользователя, то есть должен иметь возможность использовать различные 

возможности электронного учебника с точки зрения объема изучения предмета. 

7. Хотя хрестоматия на уроке не предусмотрена, необходимо, чтобы у компьютера была 

возможность использовать разные возможности другого, например, счет, правописание. 

8. Электронные учебники, относящиеся к определенной области, обладают такими 

качествами, как слияние между собой, разделение на части, добавление нового предмета или 

данных, извлечение данных или наполнение новыми данными.  

Это дает возможность быстро менять их в зависимости от времени. Наглядность в 

электронных информационных образовательных ресурсах выше, чем в печатных учебниках. 

Электронная информация представлена в образовательных ресурсах за счет использования таких 

мультимедийных технологий, как визуализация, анимация, звуки, гиперпереходы, видеографики и 

др. Электронное информационное образование обеспечивает универсальность, многоуровневость 

и разнообразие ресурсов Тестовые задания и тесты.  

Электронные информационно-образовательные ресурсы дают возможность интерактивно и 

упорядоченно давать все задания и тесты преподавателю. Во время неоднозначного ответа можно 

добиться четкого ответа за счет объяснений и пояснений. Влияние технологий на детей и 

образование было огромным, что привело к развитию мобильных приложений в этой области. У 

детей и подростков теперь есть собственные встроенные смартфоны и другие подобные 

электронные устройства. А вот внедрение мобильных приложений для образования оказалось 
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выгодным. Теперь читатель может получить нужную информацию из любого места, под рукой. 

Чтение, по сути, является непрерывным процессом, и сейчас основное внимание уделяется 

электронному обучению. Благодаря смартфонам и обучающим программам, ориентированным на 

различные функции, студенты могут изучать то, что хотят, и не торопиться, чтобы понять разные 

вещи, потому что все просто нажимается.  

Популярность мобильных игр была бы желательной, если бы она служила человеческому 

мышлению. Обычно такие игры основаны на математике и счете в уме. Конечно, для логических 

игр потребуется больше алгоритмов искусственного интеллекта. Причина в том, что 

повторяющиеся массивы при необходимости также используются из базы данных. Для 

достижения большей наглядности электронной информации с образовательных ресурсов будут 

разработаны сценарии визуализации, максимально очищающие экран от текстовой информации и 

облегчающие понимание изучаемых материалов, а также визуализация текстов, то будет 

осуществляться визуализация созданных сценариев с картинками, графикой и анимацией. На этом 

процесс создания электронного информационного образовательного ресурса закончится и 

начнется подготовка к его использованию.  

При подготовке электронной информации для использования в образовательных ресурсах 

иногда могут быть внесены изменения или исправления в ее структурные и мультимедийные 

организационные рамки.  

Одной из основных целей создания электронного информационного образовательного 

ресурса для школьников является наполнение и развитие знаний об основах современных 

информационных технологий у учащихся. 

Новые информационные технологии создадут впечатление о важности социально-экономического 

развития нашего общества и его положительном влиянии на различные стороны человеческой 

деятельности. 

 

Заключение 

 

Электронное информационное образование как помощь учителю в организации обучения 

на основе ресурсных, учебников выдается на каждом занятии. Используя его, учитель может 

эффективно организовать уроки. В частности, приводятся цель каждого урока, задание, 

оборудование урока, методы организации урока, новые термины и понятия, которые должны 

усвоить учащиеся, а также дополнительные материалы для использования на уроке.  

Одним из преимуществ электронных информационных образовательных ресурсов по 

сравнению с печатными учебниками является то, что они предназначены для самостоятельного 

обучения, творческого мышления, всестороннего углубления учебного материала и научной 

информации за счет формирования квалификаций и умений на основе современных 

информационных технологий.  

Как вариант, электронное информационное образование предпочтительнее традиционной 

учебной литературы с точки зрения того, что ресурсы сосредоточены в научных знаниях, богаты 

наглядностью, то есть используют различные анимации с учетом возрастных и физиологических 

особенностей обучающих. 

 Электронные информационные образовательные ресурсы открывают широкие 

возможности для повышения качества образовательного процесса, облегчения 

преподавательского труда, повышения уровня знаний обучающихся, использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе. 
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Аннотация: В статье проведен анализ бизнес-моделей, которые в настоящее время активно 

используются при создании облачного предприятия. Современная ситуация на рынке указывает на 

необходимость использования инновационных форм функционирования предприятий на основе 

передовых информационных технологий. Облачные предприятия должны выбрать ту бизнес-модель 

своего функционирования, при который будут созданы оптимальные условия для развития самого 

предприятия. 

Annotation: The article analyzes the business models that are currently actively used when creating a 

cloud enterprise. The current situation on the market indicates the need to use innovative forms of functioning 

of enterprises based on advanced information technologies. Cloud enterprises should choose the business 

model of their functioning, which will create optimal conditions for the development of the enterprise itself. 
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Современная система экономических отношений трансформировалась и продолжает свое 

дальнейшее развитие в условиях глобализации, цифровизации. В конце 2019 года весь мир охватила 

пандемия коронавируса, которая также сильно повлияла на мовой экономический рынок и системы 

экономических отношений. Из положительных моментов влияния пандемии и переход на 

дистанционные формы занятости и в условиях современности стали активно развиваться компании, 

сосредоточившие все свои ресурсы и ведущие бизнес в виртуальной сети.  

Облачные предприятия сегодня создаются во многих сферах, однако наиболее популяризована 

сфера IT-технологий, онлайн-торговля различными товарами, курьерские службы и службы доставки и 

т.д. [1]. Любая компания должна иметь четкое представление о ключевых направлениях и целях 

осуществления своей деятельности. Структурное описание такой деятельности представляет собой 

бизнес-модель предприятия. Такая модель позволяет отобразить те ценности, которые получает клиент от 

компании и ее продукции (услуг) и уровень прибыли от оказания таких услуг. Бизнес-модель 

предоставляет возможность сформировать основные приоритетные направления развития предприятия и 

увязать их с общей стратегией и целями компании. Систематизация ключевых бизнес-процессов 

позволяет направлять вектор развития компании на то, что позволяет компании достичь своих целей. 

В сети облачного производства можно выделить три ключевые роли: 

-заказчик, удовлетворяющий свои потребности в производственных ресурсах и услугах; 

-поставщик ресурсов и услуг, предоставляемых в виде сервисов; 

-оператор системы, ответственный за непрерывность предоставления всех необходимых функций. 

На рисунке 1 представлена обобщенная модель облачного производства. В такой среде можно 

выделить четыре компонента, реализующих различные известные сценарии предоставления услуг [3]: 

оборудование как сервис (Hardware as a Service, HaaS) — станки, установки, другое 

производственное оборудование, датчики, промышленные сети (Интернет вещей); 

программа как сервис (Software as s Service, SaaS) — системы CAD/CAM/CAE и другое ПО, 
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необходимое для организации производственного процесса; 

инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS) — вычислительные ресурсы, 

обеспечивающие функционирование программной платформы, выполнение сервисов, сбор и анализ 

данных (Большие Данные) и т. д.; 

платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS) — социальная сеть для потребителей и 

поставщиков услуг облачного производства. 

Модель облачного производства выгодна малым и средним предприятиям, поскольку 

открывает доступ к прежде недоступным сервисам и устраняет экономические барьеры при входе на 

высокотехнологичные рынки, поскольку оплата осуществляется только за фактическое использование 

ресурсов [2]. Для корпораций модель открывает путь к оптимизации управления, переходу от 

централизованного иерархического планирования к самоорганизующимся структурам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель облачного производства 
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Создание бизнес-модели компании, которая разрабатывает решения в области облачных 

платформ поможет эффективно распределять имеющиеся ресурсы, направляя их на ключевую 

деятельность, создавая программный продукт. Бизнес-модель позволит предоставлять доступ к 

разрабатываемой облачной платформы на тех условиях и в той форме, которая востребована у 

потребителей, будь то коммерческие или государственные структуры. 

Использование инструментов построения бизнес-модели даст возможность руководителям 

компании увидеть, как заработать прибыль на разрабатываемом продукте для управления облачной 

инфраструктурой. 

Бизнес-модель для всей компании состоит из четырех продуктов (услуг): 

Лицензии на программное обеспечение.  

  Услуги по проектированию и внедрению «частного облака». Услуги по проектированию и 

внедрению решения по созданию облачной ИТ-инфраструктуре по требованию заказчика. В таком 

проекте происходит подбор площадки для размещения инфраструктуры – дата-центр. Состав всего 

ИТ-оборудования, которое будет использоваться. Проектирование программных компонентов для 

управления ИТ-инфраструктурой и пуско-наладочные работы по запуску в работу ИТ-

инфраструктуры. 

Предоставление технической поддержки. Обеспечение техническое поддержки 

спроектированного и запущенного решения по облачной ИТ-инфраструктуре. 

Аренда вычислительных ресурсов в «управляемом облаке» На собственных ИТ-ресурсах 

компании запускается облачная ИТ-инфраструктура с набором прикладного ПО, востребованного для 

заказчиков. Заказчики могут арендовать использование ПО по модели SaaS. ПО может предоставлять 

услуги в классах CRM, ERP, почтовая служба, корпоративный портал, бухгалтерский учет и так далее. 

Таким образом, платформа облачного производства должна: обеспечивать публикацию 

описаний ресурсов, услуг и компетенций, а также описаний потребностей; осуществлять 

интеллектуальное отображение заданий на виртуальные сервисы и мониторинг выполнения заданий; 

гарантировать эффективные коммуникации между членами сети и расчет справедливой стоимости 

использования ресурсов путем выставления счета за их фактическое потребление. На основании этого 

списка можно определить актуальные направления исследований, которые должны быть выполнены 

для создания полнофункциональной системы облачного производства. 
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Предмет. Технологии предоставляют учащимся легкодоступную информацию, ускоренное 

обучение и интересные возможности практиковать то, что они изучают. Это позволяет студентам 

изучать новые предметы и углублять понимание сложных концепций, особенно в STEM. Благодаря 

использованию технологий в классе и за его пределами учащиеся могут получить технические навыки 

21 века, необходимые для будущих занятий. 
 Цель. Исследование строительства и его влияния на экологию. Рассматривание проблем и 

выработка их решений в сферах строительства и экономики, а также влияние цифровизации 

строительства на экономику в строительстве. 
 

Влияние технологий является и может быть чрезвычайно значительным для сектора 

образования. Только с помощью технологий мы можем свести на нет важность физического 

присутствия и охватить каждого ребенка в каждом уголке этой страны. Это сглаживание мира 

поможет нам охватить не только различные школы и детей страны, но и весь мир. Использование 

технологий также делает весь процесс обучения не только интересным, но и более эффективным. 

Сектор образования, к сожалению, всегда имел репутацию отстающего в плане внедрения 

технологий. Однако мы не можем больше игнорировать тот факт, что следующее поколение является 

технологичным. Они начинают эти технологические достижения, как только они рождаются, и далеки 

от традиционных способов ведения дел. Чтобы удовлетворить эту аудиторию, нужно разговаривать с 

ними на их собственном языке, который является технологическим. 

 

Студенты будут обучаться с использованием информационных технологий в образовательных 

учреждениях, потому что информационные технологии обеспечивают более творческий план 

обучения, план уроков и инструкции для повышения уровня знаний студентов. Поисковые системы в 

Интернете упрощают поиск и предоставляют актуальную информацию и быстрый поиск одним 

щелчком мыши. Интернет также гарантирует студенту, что он / она будет иметь точную и 

достоверную информацию.  

По мере того, как образование становится ориентированным на практические аспекты, а не на 

теоретические, и с усилением конкуренции между поставщиками образования, учебные заведения по 

всему миру вкладывают значительные средства в технологии, чтобы предоставлять своим студентам 

более быструю, четкую и актуальную информацию. И в наш век Интернета, когда конкуренция между 

образовательными учреждениями также стала глобальной, образовательные учреждения не хотят 

отставать. Большинство из них теперь используют новейшие технологии, гаджеты и программные 

решения для улучшения и обогащения общего опыта обучения для студентов; эффективно служить 
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другим заинтересованным сторонам, например, родителям; и эффективно управлять своими 

материальными и нематериальными ресурсами  

В нынешнюю эпоху, в которой мы живем, технологии стали важным компонентом. Каждый 

день появляется новое устройство или программное обеспечение, которое облегчает жизнь и 

улучшает уже существующие технологии и программное обеспечение. Однако облегчение жизни - не 

единственная роль, которую технологии играют в нашей жизни. 

Технологии играют все более важную роль в образовании. По мере развития технологий он 

используется для учащихся всех возрастов в процессе обучения. 

Технологии, используемые в классе, помогают учащимся усваивать материал. Например, 

поскольку некоторые люди являются визуальными учениками, проекционные экраны, подключенные 

к компьютерам, могут позволить учащимся видеть свои заметки, а не просто слушать лекцию учителя. 

Программное обеспечение можно использовать в дополнение к учебной программе класса. 

Программы предоставляют учебные вопросы, задания и даже тесты и викторины для класса, которые 

могут помочь учащимся продолжить обучение вне класса. 

Технологии также стали частью многих учебных программ, даже за пределами компьютерных 

и технических классов. Студенты используют компьютеры для создания презентаций и используют 

Интернет для исследования тем для статей и эссе. 

Студенты также учатся использовать доступные им технологии в компьютерных и технических 

классах. Это гарантирует, что после окончания учебы они смогут использовать технологию на работе, 

что может поставить их впереди кого-то, у кого не было доступа к определенной технологии или 

программному обеспечению в их собственной школьной среде. 

По мере развития технологий у студентов появляется лучший доступ к подобным 

образовательным возможностям. Когда открывается что-то новое и «лучшее», «старая» технология 

становится более доступной, что позволяет использовать ее в образовательных учреждениях, даже 

когда школы находятся в ограниченном бюджете. 

Внесение технологий в образование дает возможность детям узнать о процессах и знаниях, 

связанных с технологиями, необходимыми для решения проблем современного цифрового мира. В 

этой сфере есть множество видов знаний, от дизайна до средства контроля. 

Технологии также развиваются, чтобы помочь детям еще до того, как они пошли в школу. 

Обучающие видеоигры и системы для детей младшего возраста помогают им подготовиться к школе, 

а в некоторых случаях получить преимущество в учебе. 

технологии занимают центральное место во многих секторах общества, и их интеграция в 

образовательный процесс открывает большие перспективы для обучения студентов. Благодаря 

технологиям можно ожидать повышения эффективности, как со стороны учителей, так и со стороны 

учащихся. 

 Технологии также могут стимулировать педагогические изменения и решать проблемы, 

влияющие на обучение, преподавание и социальную организацию. Таким образом, технологии можно 

рассматривать как инструмент и катализатор изменений. Учащиеся должны осваивать технологии, 

чтобы они приносили пользу, а учителя должны быть открыты для внедрения технологий в класс, 

чтобы улучшить и усовершенствовать свою педагогическую практику. 

Благодаря повсеместной доступности баз данных учащихся, которые могут отслеживать 

индивидуальный прогресс, учителям рекомендуется определять цели обучения и дифференцировать 

обучение в зависимости от потребностей своих учеников. 

Всякий раз, когда учителя пытаются представить инструкции с использованием технологий, 

они должны делать это, используя канал, соответствующий целям, стилю обучения, режиму и 

выбранной технологии. 

При оценке обучения, основанного на технологиях, необходимы соответствующие методы 

оценки, соответствующие методам обучения, целям и технологиям. 

Учителя могут разработать последующие мероприятия при использовании технологий для 

оценки обучения учащихся и той роли, которую технологии сыграли в этом процессе. 

Использование новой технологии в образовании увеличит скорость обучения, воспитывает у 

учащихся интерес к эффективному и продуктивному обучению, а также оказывает влияние на процесс 

обучения. Технологии в этой области играют различные роли. С традиционной точки зрения, они 
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служат носителями знаний так же, как учителя. Они также являются инструментом повышения 

производительности. 

Образовательные технологии связаны с технологиями в образовании. Они усиливают учебный 

процесс по всем предметам области и делают обучение лучше с помощью технологий. 

Технология может играть традиционную роль, а также конструктивную роль. Конструктивный 

способ помогает школьнику строить более личные интерпретации в своей жизни. Это дает ему 

свободно анализировать информацию и смысл подачи той или иной информации. 

Технология в образовании создает, использует и управляет процессами и образовательными 

ресурсами, чтобы помочь улучшить успеваемость в школах. Это постоянная инициатива, 

направленная на эффективное объединение учащихся, учителей и технических средств. Она выходит 

за рамки обычного процесса обучения даже с использованием таких технологий, как проекторы, 

используемые в классах. 

Технологии превращают пассивный класс в активный и интерактивный. Это использование 

разрабатывается соответствующей структурой, которая помогает преуспеть в повседневной 

деятельности. Технологии также открывают новые области в сфере образования, например, в области 

тестирования и оценки для преподавания и обучения. Это повышает компетентность учителей и 

прививает научное мировоззрение с раннего возраста, а также улучшает коммуникативные навыки 

учащегося посредством социальных взаимодействий. 

Технология совершенствует навыки мышления учащегося: критическое мышление, решение 

проблем и творчество. 

С интернетом, технология облегчила общение между людьми. Это значительно 

трансформирует образование за счет своего качества и своей актуальности в цифровом мире. 

Технологии делают область образования более динамичной и пробуждают в учащихся желание 

учиться новым навыкам, которые будут им необходимы.  

 

Заключение 

Внедрение технологий в сферу образование необходимо для дальнейших успехов и 

воплощений высоких целей. Это даст огромные возможности, как и преподавателям так и студентам. 

Благодаря технологиям сфера образования улучшиться и будущее поколение будет более 

продвинутым с лучшими перспективами. 
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Аннотация: В статье проанализированы особенности внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс учреждения высшего образования. В современных условиях возникает 

потребность в получении высшего образования дистанционно, что позволяет учиться без отрыва от 

производства, а также получать высшее образование людям с ограниченными возможностями. В 

статье проанализированы понятия «дистанционное образование», «дистанционное обучение», 

«смешанное обучение». Определено, что дистанционное обучение - это целенаправленный процесс 

взаимодействия субъектов обучения, в котором соединены традиционная и дистанционная формы 

обучения, которая может происходить в аудитории и за ее пределами, в синхронном и асинхронном 

режимах и базироваться на широком использовании ИКТ. Сделали сравнительный анализ 

синхронного и асинхронного формата в контексте смешанного обучения и выделили некоторые 

особенности каждого формата. Синхронный формат предусматривает для соискателей образования 

быструю обратную связь от педагога; организацию групповых занятий; развитие навыков 

коммуникации и коллаборации; мотивацию к обучению в процессе общения. Асинхронный 

характеризуется гибкостью графика; возможностью усваивать учебный материал в собственном 

темпе; доступность учебных материалов в удобное для соискателя образования время; развитие 

навыков самоорганизации и умения учиться. Подробно рассмотрели популярные платформы 

(системы) дистанционного обучения Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom и Google Meet. Также 

остановились на преимуществах и недостатках дистанционного обучения для соискателей 

образования. К преимуществам отнесли: возможность подстраивать темп обучения под себя; выявить 

законы развития соискателей образования; просматривать учебный материал повторно; снижение 

психической и физической нагрузки; формирование навыка самообразования (научиться учиться). Но 

наряду с преимуществами есть и недостатки во внедрении дистанционного обучения в 

образовательный процесс. К ним можем отнести: ограничение непосредственного социального 

общения; гаджетизация жизни; малая количество часов, которое отведено на практику. Обнаружили, 

что современные цифровые технологии становятся важной предпосылкой успешности как 

образовательного процесса в целом, так и дистанционного обучения в частности. 

Abstract: The article analyzes the features of the introduction of distance learning in the educational 

process of higher education institutions. In modern conditions, there is a need to obtain higher education 

remotely, which allows people with disabilities to study on-the-job, as well as to receive higher education. 

The article analyzes the concepts of "distance education", "distance learning", "blended learning". It is 

determined that distance learning is a purposeful process of interaction of learning subjects, in which 

traditional and distance learning forms are combined, which can take place in the classroom and beyond, in 

synchronous and asynchronous modes and be based on the widespread use of ICT. We made a comparative 

analysis of synchronous and asynchronous formats in the context of blended learning and highlighted some 

features of each format. The synchronous format provides for a quick feedback from the teacher for education 

applicants; organization of group classes; development of communication and collaboration skills; motivation 
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to learn in the process of communication. Asynchronous is characterized by the flexibility of the schedule; the 

ability to assimilate educational material at their own pace; the availability of educational materials at a time 

convenient for the applicant for education; the development of self-organization skills and the ability to learn. 

We examined in detail the popular distance learning platforms (systems) Zoom, Microsoft Teams, Google 

Classroom and Google Meet. They also focused on the advantages and disadvantages of distance learning for 

education applicants. The advantages included: the ability to adjust the pace of learning for yourself; to 

identify the laws of the development of applicants for education; to view the training material repeatedly; 

reduction of mental and physical stress; formation of self-education skills (learn to learn). But along with the 

advantages, there are also disadvantages in introducing distance learning into the educational process. These 

include: restriction of direct social communication; gadgetization of life; a small number of hours that are 

allotted for practice. We found that modern digital technologies are becoming an important prerequisite for 

the success of both the educational process in general and distance learning in particular. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, смешанное обучение, 

образовательный процесс, соискатели образования, учреждение высшего образования. 

Keywords: distance education, distance learning, blended learning, educational process, education 

applicants, higher education institution. 

 

Постановка проблемы. Сегодня в России получает все большее распространение использование 

информационного пространства, современных образовательных технологий дистанционного и 

электронного обучения. Посему возникает проблема в представлении учебного контента, который 

будет учитывать общемировые тенденции, направленные на гибкость и доступность образования. 

Одним из ключевых направлений программы реформирования и модернизации системы высшего 

образования в России есть дистанционное обучение. В современных условиях возникает потребность 

в получении высшего образования дистанционно, что позволяет учиться без отрыва от производства, а 

также получать высшее образование людям с ограниченными возможностями. Именно дистанционное 

обучение, которое осуществляется с использованием новейших информационных и образовательных 

технологий, предоставляет такую возможность. 

В России дистанционное образование-это форма обучения, эквивалентная очной, вечерней и 

заочной формам обучения, которая реализуется в основном с использованием технологий 

дистанционного обучения [5]. 

Использование технологий дистанционного обучения повышает эффективность 

образовательного процесса, который во многом зависит от уровня подготовки преподавателей к 

внедрению дистанционного обучения, а также от готовности самих студентов учиться в среде 

дистанционного образования. 

Не менее важно для эффективного образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения является научно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Но, несмотря на большое количество научных трудов по данной проблеме современное 

дистанционное образование в России скорее напоминает нам традиционные формы заочного 

обучения, без применения новых форм и методов обучения. 

Главной целью этой работы является исследовать и проанализировать особенности внедрения 

дистанционного обучения в образовательный процесс учреждения высшего образования; выявить 

преимущества и недостатки, сопровождающие процесс организации дистанционного и смешанного 

обучения. Среди ученых нет однозначного определения понятия «дистанционное образование». По 

мнению А. Самойленко, «дистанционное образование» - универсальная форма обучения, базируется 

на использовании традиционных и новых информационных технологий обучения, а также на 

технических средствах, создающих для соискателя высшего образования условия свободного выбора 

образовательных дисциплин и диалогового обмена с преподавателем; при этом процесс обучения не 

зависит от расположения его участников в пространстве и времени». 

Склоняемся к мнению В. Кухаренко «что "дистанционное образование" - разновидность 

образовательной системы, в которой преимущественно используются дистанционные технологии 

обучения. Также дистанционное образование – одна из форм получения образования, по которому 

овладение тем или иным уровнем знаний по той или иной специальности осуществляется в процессе 

дистанционного обучения». 
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Можем утверждать, что получение дистанционного образования осуществляется в процессе 

дистанционного обучения. Понятие «дистанционное обучение» тоже имеет множество определений. 

В частности, по мнению В. Кухаренко, «дистанционное обучение – это получение образовательных 

услуг без посещения учебного заведения с помощью современных информационных технологий» [6, 

с. 135]. Проанализировав некоторые определения понятия "дистанционное обучение", можем прийти 

к выводу, что ученые в этом понятии выделяют следующие основные компоненты: 

- субъекты обучения; 

- обучение в синхронном режиме; 

- компоненты учебного процесса (цели, содержание, 

методы, организационные формы и средства обучения). 

Итак, дистанционное обучение-это целенаправленный интерактивный процесс взаимодействия 

преподавателя и соискателя высшего образования, основанного на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, которые позволяют осуществлять обучение 

на расстоянии, а, следовательно, предоставляет возможность получать образование в процессе 

производственной деятельности, по месту жительства, возможность организации процесса 

самообразования, планирования и осуществления индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от собственных возможностей и потребностей, распространяет круг людей, которым 

доступны все виды образовательных ресурсов вне возрастных, социальных ограничений, состояния 

здоровья, повышает социальную и профессиональную мобильность населения [3, с. 70]. 

Понятие «смешанное обучение» объединяет традиционное и дистанционное обучение с 

применением возможностей информационно-компьютерных технологий, то есть имеет целью 

создание такой среды обучения, где преподаватели и соискатели образования смогут в удобных для 

себя обстоятельствах осуществлять сам процесс обучения. 

Синхронный формат означает сотрудничество в режиме реального времени. Его преимущество 

в том, что можно привлекать участников мгновенно и в определенное время. Это "прямой эфир", в 

котором соискатели образования могут контактировать через средства связи непосредственно с 

преподавателями через видео или аудиосвязь, происходит общение в чате. К синхронному формату 

обучения можем отнести вебинар, видеоконференцию, виртуальный класс, онлайн-тренинг. 

Асинхронный формат может охватывать разнообразные средства информации, аудио - и видео-

лекции (но не ограничиваться ими). С помощью асинхронного режима обучения соискатели 

образования работают в собственном темпе и в удобный для себя время. Асинхронный режим 

применяют к различных форм цифрового и онлайн обучения. К синхронному формату 

дистанционного обучения относим: массовые открытые онлайн-курсы, онлайн-литературу, блоги, 

форумы, чаты, электронную почту. 

Сравнивая синхронное и асинхронное обучение, мы можем выделить некоторые особенности 

каждого формата. В частности, синхронный формат предполагает для соискателей образования 

быструю обратную связь от педагога (можно сразу объяснить те концепции и понятия, которые 

вызывают у слушателей сложности); организацию групповых активностей; развитие навыков 

коммуникации и коллаборации; мотивацию к обучению в процессе общения. 

В свою очередь, асинхронный формат можно охарактеризовать гибкостью графика (обучение 

легко совмещается с работой и другими занятиями); возможностью усваивать учебный материал в 

собственном темпе; доступностью учебных материалов в удобное для соискателя образования время; 

развитием навыков самоорганизации и умения учиться. 

К недостаткам синхронного формата обучения можем отнести: 

необходимость синхронизировать график и подстраиваться под общий темп обучения; 

если индивидуальное внимание педагога нужно нескольким слушателям, то другим приходится 

ждать; 

зависимость эффективности обучения от личности педагога; 

высокие требования к качеству связи во время учебных занятий. 

К недостаткам асинхронного формата относим: 

невозможность быстро получить объяснение от педагога, если не понимаешь учебный 

материал; 

сложность развития навыков, требующих взаимодействия с педагогом во время отработки; 

высокие требования к организации самостоятельного обучения. 
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Дистанционное обучение может реализовываться в двух вариантах: 

 дистанционное обучение как отдельная форма получение образования (дистанционная) - 

соискатели образования не посещают учреждения высшего образования и овладевают учебные 

предметы только удаленно; 

 применение технологий дистанционного обучения при любой форме получения образования 

(очная, заочная, экстернатная) - соискатели образования обучаются частично офлайн, частично 

онлайн («смешанное обучение»). Именно по сочетанию очной формы обучения и технологий 

применения дистанционного обучения появился термин «смешанное обучение». 

Целью внедрения дистанционного обучения в учреждения ВО есть: 

 поддержка традиционного учебного процесса, когда с помощью системы дистанционного 

обучения проводятся дистанционные курсы; 

 повышение качества образования; 

 подготовка конкурентоспособного специалиста способного конкурировать на рынке труда; 

 привлечение соискателей образования, которые не в состоянии посещать очные занятия; 

 привлечение большого количества слушателей. 

Среди главных задач использования технологий дистанционного обучения в УВО можно 

выделить такие: 

 создание самых благоприятных условий для соискателей образования в получении ими 

высшего образования; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, и переподготовка 

кадров на основе внедрения новейших информационно-коммуникационных и психолого-

педагогических технологий обучения. 

Для осуществления процесса дистанционного обучения преподавателям и соискателям 

образования нужен инструмент. Платформа является одним из таких инструментов. Это система 

программного обеспечения, которая позволяет размещать, общаться, контролировать знания 

соискателей образования, осуществлять управление курсом и процессом обучения. 

Такая среда образуется двумя способами: 

− с помощью платформ (систем) дистанционного обучения (Moodle, Ding Talk, Zoom, Microsoft 

Teams, Classdojo и Google Classroom и другие). 

− с помощью совокупности служб и сервисов сети Интернет (блог, электронная почта, онлайн 

доска, онлайн-видео и -аудио, чаты, форумы, онлайн средства проведения тестирования, 

онлайн презентации, электронные библиотеки и так далее) [10, с. 8]. 

В Грозненском государственном нефтяном техническом университете наряду с 

традиционными технологиями обучения широко используются и технологии дистанционного 

обучения. Такой подход в обучении предусматривает как очную форму обучения, так и 

дистанционную на различных платформах. В основном для качественного обеспечения 

образовательного процесса в университете используется платформа Moodle, которая осуществляет 

непосредственное сопровождение образовательного процесса. Также популярными в университете 

являются платформы (системы) дистанционного обучения Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom и 

Google Meet. 

Вышеупомянутые образовательные платформы широко используются в образовательном процессе 

учреждений высшего образования многих стран, они помогают планировать и организовывать 

образовательный процесс, создавать курсы и параллельно общаться с большим количеством слушателей, 

осуществлять быстрый и качественный контроль знаний соискателей образования. 

Рассмотрим подробнее платформы, с помощью которых происходит образовательный процесс 

соискателей высшего образования в Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - это модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда, ее еще называют системой управления обучением, 

курсами, виртуальной учебной средой или платформой для обучения, которая предоставляет 

преподавателям и студентам большой набор инструментов для обучения, особенно дистанционного. 

Эту платформу можно использовать для обучения соискателей образования, повышения 

квалификации, бизнес-обучение, как в компьютерных аудиториях, так и дома. Система Moodle 

предназначена для онлайн-обучение студентов в сети Интернет. 
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Система предоставляет соискателям образования множество возможностей. Среди них: доступ 

к учебным материалам (тексты лекций, задания для практических и самостоятельных работ студентов; 

вспомогательные материалы (учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники и т. п) и 

средств для тестирования и общения; средства, используемые для групповой работы соискателей 

образования (форумы, чаты, вебинары, семинары и др.); просмотр результатов прохождения учебного 

курса соискателем образования; пересмотр результатов прохождение теста по нужной учебной 

дисциплине; общение с педагогом в чатах, форумах, личных сообщениях; загрузка файлов с 

выполненными задачами; использование календаря событий и т. 

Для профессорско-преподавательского состава работа на данной платформе обеспечивает 

возможность разработки авторских дистанционных курсов; размещение учебных материалов (тексты 

по лекциям, задания для практических и самостоятельных работ студентов; вспомогательные 

материалы (учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники и тому подобное) в 

форматах doc, odt, html, pdf, а также презентационные материалы к дисциплинам в различных 

форматах и через дополнительные плагины; добавление различных элементов курса; проведение 

быстрой модификации учебных материалов; использование различных типов тестов и их 

автоматического формирование; автоматизации процесса проверки знаний о прохождении студентами 

учебного курса и отчетов о прохождении студентами тестов; добавление различных плагинов 

(модули, которые подключаются к программе и дают ей дополнительные возможности) к учебным 

курсам для использования разнообразных программных средств дистанционного обучения [9]. 

Moodle-бесплатная и открытая система управление обучением, которое обеспечивает 

коммуникацию между педагогами и студентами, реализуется в форме Интернет-конференций, 

дискуссий, форумов и тому подобное. Эта система подходит также и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. Система Moodle имеет защищенный 

доступ. К недостаткам системы можем отнести то, что она достаточно плохо адаптируется на 

смартфонах, нет возможности проводить онлайн-встречи, имеет сложный интерфейс, который требует 

определенных навыков. 

Zoom-это сервис для организации онлайн-встреч и видеосвязи. Популярность этого сервиса 

выросла с началом карантина из-за пандемии COVID-19. Сервис в основном используют в 

учреждениях общего среднего образования и учреждениях высшего образования для проведения 

дистанционного обучения, а также для проведения вебинаров для большого количества пользователей 

и спикеров. 

К возможностям сервиса Zoom можно отнести такие, как: организация совместных чатов для 

переписки и обмена материалами; проведение онлайн-конференций с видеосвязью высокого качества 

и приглашать до 100 участников в бесплатной версии (в платной версии увеличивается количество 

участников и спикеров); записи своих обращений и совместных разговоров; во время проведения 

семинаров и конференций можно презентовать материалы на рабочем столе компьютера, планшета 

или смартфона; проведение большого количества конференций в неограниченном времени в платной 

версии (в бесплатной длительностью всего 40 минут); планирование конференций и приглашение 

участников заранее. 

К недостаткам сервиса Zoom можно отнести, то что нет возможности проводить тестирование, 

оценивание и обмен материалами; отсутствует электронный журнал. 

Microsoft Teams центр для командной работы в Office 365. Она стала самой популярной 

платформой для совместной работы. Это упрощенный вариант систем управления обучением, 

который интегрирует пользователей, содержимое и средства, необходимые команде для более 

эффективной работы. Система также позволяет академической группе встречаться, общаться, 

работать вместе, создавать контент и обмениваться файлами. Данная программа объединяет все в 

совместной рабочей среде, содержащей чаты для обсуждения, совещаний, файлообменник и 

корпоративные программы. Желательно ограничивать количество участников для того, чтобы 

посторонние люди не мешали эффективно работать участникам группы. Имеет защищенный доступ. 

К недостаткам системы Microsoft Teams относим следующие: нужно дополнительно создавать 

почту Microsoft; нет электронного журнала; нужны определенные навыки в работе. 

Google Classroom-бесплатный веб-сервис для обмена файлами. В данном сервисе можно делать 

фото и прикреплять их к заданиям, редактировать и делать копии. Можно делиться файлами из других 

приложений, также соискатель имеет офлайн доступ к информации. Преподаватель может онлайн 
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следить за работой студентов, просматривать документы с которыми они работают, которые 

выполняют задания или даже исправляют ошибки. В сервисе преподаватель имеет возможность 

комментировать полученные работы и выставлять оценки, также отправлять работу студенту на 

доработку и после внесения правок студентом оценить работу повторно. Также в Google Classroom 

можно публиковать и комментировать размещенные объявления. В Google Classroom преподаватель 

может присылать письма от одного до многих соискателей образования. 

Для того, чтобы начать работу с сервисом, достаточно иметь только почту Google (Gmail). У 

преподавателей и соискателей образования, пользующихся смартфонами, автоматически создана 

почта Gmail. А так, как Google-программы, по большей части, связаны между собой, то из одного 

профиля можно получить доступ ко многим сервисам.  

Рассмотренные сервисы дают возможность преподавателю проверять правильность 

выполнения студентами заданий в автоматическом режиме, применять Энциклопедии и различные 

справочники, различные источники информации, которые сохранены в облачном хранилище Google 

Drive. 

Сервисы Google предоставляют множество возможностей, благодаря которым у студентов 

значительно повышается интерес к обучению, создают условия для саморазвития соискателей 

образования, активизируют познавательную деятельность и способствуют формированию у них 

информационной компетентности. 

Благодаря сервисам Google преподаватели и студенты получают инструменты для совместной 

работы в образовательном процессе. Общаясь онлайн с соискателями образования используем Skype, 

создаем групповые чаты, звонки и конференции в Viber, Telegram, WhatsApp, а также пользуемся 

электронной почтой, то есть используем все доступные сервисы и возможности для сотрудничества со 

студентами. 

Сейчас облачные сервисы - это полноценные учебные инструменты, позволяющие 

преподавателю создавать собственное информационно-образовательное пространство. Именно 

благодаря этому и формируются взаимоотношения между преподавателями, а современные цифровые 

технологии становятся важной предпосылкой успешности как образовательного процесса в целом, так 

и дистанционного обучения отдельно. 

Выводы и предложения. Внедрение дистанционных технологий обучения в образовательный 

процесс направлено на глубокое понимание учебного материала и формирование коммуникативных 

(непосредственное общение с помощью средств сети Интернет), информационных (поиск 

информации из разных источников и возможность ее критического осмысления), 

самообразовательных (умение учиться самостоятельно) компетенций. Дистанционное обучение 

способствует формированию таких личностных качеств как активность, самостоятельность, 

креативность, творчество, ответственность, целеустремленность и тому подобное. 

Поэтому соискатель образования должен учиться работать в команде дистанционно, овладеть 

skill soft (гибкими навыками), повысить собственную информационно-цифровую компетентность, 

уметь выделить и проработать необходимое содержание учебной дисциплины, мотивироваться к 

осуществлению образовательной деятельности и построения собственной траектории развития. 

Таким образом, среди преимуществ дистанционного обучения для соискателя образования 

можно выделить: возможность подстраивать темп обучения под себя; выявить зоны развития 

соискателей образования; просматривать учебный материал повторно; снижение психической и 

физической нагрузки; формирование навыка самообразования (научиться учиться). 

Однако наряду с преимуществами есть и недостатки во внедрении дистанционного обучения в 

образовательный процесс. 

К ним можем отнести: ограничение непосредственного социального общения; гаджетизация 

жизни; малое количество часов, которое отведено на практику. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современные информационно-

коммуникационные технологии не заменят живого общения соискателей образования с педагогом, но 

каждая проблема порождает новые возможности: для соискателей образования – научиться учиться 

самостоятельно, для педагогов – научиться использовать цифровые технологии в обучении. 
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Аннотация: В статье обосновано понятие и необходимость внедрения научного образования в 

средней школе в условиях цифровой трансформации образования, представлен обзор инновационных 

методик обучения, которые могут эффективно применяться для распространения научного мышления 

на более широкий перечень учебных предметов и формирования STEAM и инновационной 

компетентности как ключевых компетентностей учащихся. Автором исследованы теоретические 

основы научного образования. Перечислены знания, навыки и деятельности, входящие в STEAM и 

инновационную компетентность. Доказано, что для их формирования целесообразно целенаправленно 

использовать в образовательном процессе метод учебных проектов, проблемное обучение и опытно-

познавательный метод. В статье описаны особенности этих инновационных педагогических 

технологий при внедрении научного образования в средней школе на основе использования 

современных цифровых технологий и инструментов. 

Annotation: The article substantiates the concept and the need for the introduction of science 

education in secondary schools in the context of digital transformation of education, provides an overview of 

innovative teaching methods that can be effectively used to spread scientific thinking to a wider range of 

academic subjects and the formation of scientific and innovative competence as the key competencies of 

students. The author studies the theoretical foundations of scientific education. The knowledge, skills, and 

activities included in STEAM and innovation competence are listed. It is proved that for their formation it is 

advisable to purposefully use the method of educational projects, problem-based learning and the 

experimental-cognitive method in the educational process. The article describes the features of these 

innovative pedagogical technologies in the implementation of scientific education in secondary schools based 

on the use of modern digital technologies and tools. 

Ключевые слова: научное образование; инновационная компетентность; STEAM 

компетентность; метод учебных проектов; метод проблемного обучения; исследовательски 

познавательный метод, цифровые инструменты и сервисы. 
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Перед системой школьного образования в России и в мире стоят новые задачи. Сообщество 

готовит детей к непредсказуемому будущему. С одной стороны, это будущее отмечается бурным 

развитием информационных технологий – от их непосредственного ежедневного бытового 

потребления до искусственного интеллекта высокого уровня. С другой стороны – глобальными 

угрозами и вызовами такими, как изменения климата, чрезмерное и неоправданное потребление, 

загрязнение окружающей среды, и, как показывает совсем недавний опыт человечества, с COVID19, 

новые заболевания. 

В этих условиях возрастает значение формирования у граждан критического и научного 

мышления, способности к инновационному решению разнообразных проблем и согласованных 

действий. А цифровая трансформация образования, которая приобретает особенно бурное развитие, в 

частности вследствие необходимости перевести образовательный процесс в дистанционную форму 
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обучение во время длительной пандемии, требует создания и эффективного использования 

соответствующих образовательных электронных ресурсов, инструментов и сервисов, и повышения 

уровня цифровой компетентности учеников, учителей, организаторов образования и родителей. 

Сегодня владение цифровыми компетенциями является обязательным для достижения успеха в 

цифровом обществе. Большинство современных профессий в наше время предполагает умение не 

только коммуницировать и сотрудничать с помощью гаджетов, но и обрабатывать большие массивы 

данных, критически оценивать информацию, которая находится в интернете и других медиа, 

понимать потребности кибербезопасности, уметь программировать и управлять «умными вещами». 

Существует большая вероятность того, что уже через 5 лет общество будет иметь острую проблему 

дефицита кадров, которые будут обладать необходимыми профессиональными компетентностями, в 

частности цифровыми. Для развития научного образования в цифровом обществе также важны 

сформированные цифровые компетентности, как исследователей, так и учителей, и учеников, для 

осуществления эффективной научной коммуникации, сотрудничества, использования цифровых 

инструментов и сервисов, виртуальных лабораторий, дополненной и виртуальной реальности, 

искусственного интеллекта, роботов при организации и проведении исследовательски-

познавательного процесса. 

Процесс цифровой трансформации среднего образования в первую очередь предусматривает 

трансформацию процесса и методов обучения, новый уровень сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса для принятия быстрых и эффективных управленческих решений на основе 

технологий Big Data и расширенные возможности для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся с внедрением технологий адаптивного обучения. Все эти процессы нуждаются в понимании 

путей использования цифровых технологий и сервисов при учете современных технотрендов и 

трендов развития цифровых технологий [1]. 

Лучший международный опыт ведущих образовательных систем свидетельствует, что такие 

задачи решают через возрастание роли научного образования и применение новейших 

образовательных технологий, в частности цифровых. 

Особую актуальность приобретают прогнозы Европейской комиссии по обязательности 

научного образования для каждого в процессе обучения на протяжении жизни, начиная с 

дошкольника, со школы и до университета, и образования взрослых. В отчете Европейской комиссии 

«научное образование для ответственного гражданства» подчеркивается, что в мире, где все 

взаимосвязано в мире, в котором растет конкуренция, а технологии и исследования стремительно 

развиваются, все граждане должны иметь лучшее понимание этих процессов [1]. 

Именно тогда они будут способны принимать ответственные решения, опираясь на научные 

данные, и активно участвовать в инновациях, базирующихся на знаниях. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что понятие «научное образование» в 

России до сих пор не имела общепризнанного толкования. Часть авторов научное образование 

определяет, как уровень профессионального образования, которое готовит к научной деятельности. 

Другие авторы основной чертой научного образования считают роль ученика в позиции 

исследователя, который самостоятельно ставит вопросы и решает проблемы.  

«Научное образование – это образовательная модель, содержащая педагогические концепции, 

образовательные технологии, методы обучения, предметные методики, основанные на принципе 

самостоятельного получения учеником знаний, выражаются в практической, исследовательской и 

проектной деятельностях». 

С другой точки зрения, «научное образование – это педагогический концепт, целью которого 

является популяризация и изучение науки среди учащихся» [3]. 

Некоторые авторы позиционируют научное образование как «специализированное 

образование». 

Обзор зарубежных источников свидетельствует о понимании сущности научного образования в 

гораздо более широком контексте, который объединяет в себе все вышеупомянутые интерпретации 

научного образования [4]. Обобщение идей, роли и направлений развития научного образования 

представлено в отчете в Европейскую комиссию «научное образование для ответственного 

гражданства», где одновременно рассматривается шесть целей развития научного образования [1]: 

1. «научное образование должно быть важной составляющей обучения в течение жизни для 

всех – от дошкольника до активного вовлеченного гражданства» а это значит, что ее не стоит 
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рассматривать как возможность только для определенных выбранных групп. 

2. «научное образование должно сосредоточиться на компетентностях с акцентом на обучении 

через науку и переходе от STEM к STEAM путем связи науки с другими предметами и 

дисциплинами». Итак, подходы научного образования должны пронизывать не только естественно-

математические предметы, но и гуманитарные. 

3. Необходимо совершенствовать качество преподавания, педагогическую интернатуру, 

университетскую подготовка учителей и профессиональное повышение квалификации для улучшения 

результатов обучения. Научному образованию присущи инновационные методики и технологии, 

которые постоянно обновляются, в частности благодаря развитию цифровых образовательных 

ресурсов, и они должны быть доступными для всех учителей. 

4. «должно стать теснее сотрудничество между формальными, неформальными поставщиками 

образовательных услуг, образовательными организациями, предприятиями, гражданским обществом 

для обеспечения соответствующего и содержательного привлечение всех субъектов общества к науке, 

подъем уровня научных исследований и рост возможностей научной карьеры, трудоустройства и 

конкурентоспособности». Во время острых глобальных вызовов страны нуждаются в более 

образованных людях и ученых, которые способны решать сложные научные проблемы. 

5. «Больше внимания следует уделять продвижению ответственных исследований и инноваций 

и улучшению понимания общественностью научных выводов и возможностей обсуждения их 

преимуществ и последствий». Следовательно, необходимо развивать научное мышление у 

большинства для ответственного осознания различных явлений и процессов и проектирование 

инновационных решений. 

6. «следует отметить сочетание инновационной стратегии и стратегии научного образования на 

местном, региональном, национальном, европейском и международном уровнях, учитывая 

общественные потребности и глобальное развитие». Таким образом, научное образование должно 

стать неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку именно оно создает предпосылки 

для разработки и внедрения инноваций. 

Итак, сквозной идеей научного образования является формирование научного стиля мышления, 

которое, в свою очередь, является основой способности человека к инновационности. 

Мы рассматриваем научное образование как образовательный процесс, который должен 

способствовать формированию у человека научного стиля мышления, в частности способности 

принимать решения на основе критического анализа данных, решать комплексные проблемы, 

создавать инновационные развязки, творить и проявлять инициативу, понимать сущность глобальных 

и локальных вызовов, ответственно взаимодействовать с окружающей средой и в общине, осознавать 

социальную взаимозависимость. Формирование научного мышления происходит посредством 

освоения научных методов и опыта человечества для самореализации и творческого развития 

личности и удовлетворения потребностей общества. В современных условиях цифровой 

трансформации общества формирования научного мышления требует владения STEAM и 

инновационной компетентностей, которые охватывают и цифровую компетентность. 

Европейская комиссия, в частности, отмечает, что научное образование призвано 

способствовать формированию научного мышления для ответственной выработки решений; 

предоставлению гражданам уверенности и умений для активного участия в сложном технологическом 

мире; формированию компетентностей для решения сложных проблем и инноваций для социальной и 

профессиональной ответственной жизни, способствующей солидарности, а еще поощряет к карьере в 

сфере науки и других инновационных профессий. 

Традиционно научное образование реализовывалось через STEM-образование, которое 

определяют, как преподавание и обучение в области естественных наук (Science), технологий 

(Technology), техники (Engineering) и математики (Mathematics). Обычно она охватывает 

образовательную деятельность на всех уровнях-от дошкольника до докторантуры - как в системе 

формальной, так и неформального образования [5]. Однако трендом научного образования является 

переход от STEM к STEAM – образования через сочетание вместе с другими учебными предметами 

(STEM + Art = STEAM) с целью применения научных принципов для решения общественных проблем 

и для развития творчества и инновационности интердисциплинарно. 

Самым большим вызовом во внедрении этих подходов является подготовка учителей на всех 

уровнях: от высшего педагогического образования, педагогической интернатуры и системы 
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повышения квалификации педагогов. В эпоху цифровой трансформации становятся более 

доступными и эффективными образовательные технологии, направленные на формирование 

должного уровня естественно-научной грамотности. 

Международные исследования подтверждают взаимосвязь между учебными достижениями 

учащихся и уровнем квалификации их учителей и возможностями доступа к современным 

образовательным технологиям [6]. 

STEM/STEAM-образование – современное образовательное явление. Ее цель заключается в 

развитии высокоорганизованного мышления и обучения учащихся для эффективного применения 

знаний, полученных в таких дисциплинах, как наука, технология, инженерия, математика и искусство, 

путем обучения на основе проектов и применения исследовательско-познавательного метода 

обучения. STEAM-образование является одним из методов интеграции учебных дисциплин, чего и 

требуют современные инновации. Основное отличие STEM от STEAM заключается в том, что STEM 

явно фокусируется на научных концепциях. STEAM исследует те же самые понятия, но делает это 

путем исследования и методов обучения на основе проблем, используемых в творческом процессе. 

Внедрение STEM подхода создает предпосылки для заинтересованности учащихся в естественных и 

технических дисциплинах. STEAM-образование через практические занятия демонстрирует учащимся 

использование научных и технических знаний в реальной жизни. 

Успешное внедрение STEAM-образования зависит от сформированности у учителей ЅТЕАМ-

компетентностей, которые можно подать в виде соответствующих навыков, знаний и видов 

деятельности (Таблица 1), в основу разработки которых были положены подходы ученых для 

описания STEM-компетентности [7]. 

 

Таблица 1.  

Составляющие ЅТЕАМ-компетентности 

 

Навыки Критическое мышление, понимание прочитанного, активное слушание, 

аргументированное высказывание собственного мнения, решение сложных 

проблем (путем разбиения на меньшие и более понятные), суждения и 

принятие решений, письмо, осуществление мониторинга, активное 

обучение, управление временем, скоординированное взаимодействие, 

анализ, математические навыки, социальная восприимчивость, создание 

инструктажа по оценивание, проведение научного исследования, стратегии 

обучения, восприятие и реализация новых идей, самовыражение в сфере 

музыкального, изобразительного и других видов искусства 

Знание Английский язык, математика, компьютеры и электроника, техника и 

технологии, основы искусства, администрирования и управления, 

самообслуживание, предоставление услуг, Образование и обучение 

Деятельность Получение информации из различных источников, принятие решений и 

решения проблем, использование компьютера, общение с руководителями, 

коллегами и подчиненными, обновление и использование 

соответствующих знаний, анализ данных или информации, идентификация 

объектов, процессов и событий, обработки информации и данных, 

документирование/запись и сохранение информации, организация, 

планирование и определение приоритетности деятельности, творческое 

мышление, установление и поддержка межличностных отношений, оценка 

информации для определение соответствия стандартам, интерпретация 

значения информации для других, мониторинг процессов, материалов или 

окружения, общение с лицами вне организации, оценивание количественно 

оцениваемых характеристик продуктов, событий или информации, 

суждения о качестве вещей, услуг или людей, обучение и обучение других, 

планирование работы и деятельности, разработка целей и стратегий, 

координация работы и деятельности других, предоставление консультаций, 

развитие и создание команд, осмотр оборудования, сооружений или 

материалов, обучение и разработка, руководство, мотивация членов 
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команды, готовность брать ответственность за собственные решения; 

осуществление проектов, имеющих культурную, общественную или 

коммерческую ценность; восприятие произведений разных видов искусства 

и их практического овладение, анализ и оценка достижений национальной 

и мировой культуры, ориентировки в культурном и духовном контексте 

современного общества, применять методов самовоспитания, 

ориентированных на общечеловеческие ценности 

 

Инновационная компетентность предусматривает сформированную способность оценивать 

изменения условий педагогической реальности, соотносить возможности личности и внешние 

условия, анализировать ситуации, корректировать собственную деятельность, способность 

отказываться от стереотипов, преодолевать инерцию мышления, способность к применению, 

апробации и внедрению получаемых инновационных образовательных продуктов в реальном 

образовательном процессе. Инновационная компетентность предполагает наличие опыта 

инновационной педагогической деятельности по разработке, внедрению и распространению 

качественно новых образовательных продуктов; востребованных образовательной практикой 

результатов инновационной педагогической деятельности. 

Инновационная компетентность формируется на основе изучения опыта педагогов-новаторов; 

критического анализа педагогических систем, учебных программ, технологий и средств обучения, на 

основе сравнительного анализа систем инновационной деятельности педагогов с различным уровнем 

инновационного потенциала и продуктивности. Инновационная компетентность способствует 

эффективной разработке и обоснованию личностью инновационных предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; проектов внедрения новшеств; постановке целей и 

планированию опытно экспериментальной работы; участию в рабочих группах внедренческих 

проектов и проведения экспериментов. 

Сравнивая инновационную и STEAM-компетентность, можно утверждать, что каждая из них 

имеет и свои особенности, и много общего с другими. Это значит, что для решения задач научного 

образования учителя должны целенаправленно формировать у учащихся в первую очередь указанные 

компетентности. 

Базовыми методами их формирования являются проблемное обучение, метод учебных 

проектов и исследовательско-познавательный метод. Опыт показывает, что их разумное сочетание 

приводит к желаемым результатам в развитии научного образования. 

Проблемное обучение (PBL-Problem Based Learning) - это метод обучения, в котором сложные 

реальные проблемы используются как инструмент, способствующий обучению учащихся понятиям и 

принципам, а не изложению фактов и понятий. Помимо содержания, PBL может способствовать 

развитию навыков критического мышления, способности к решению проблем и коммуникативных 

навыков. Это также может обеспечить возможности для работы в группах, поиск и оценка 

исследовательских материалов и обучение на протяжении всей жизни [8]. 

Проблемный метод способствует развитию у учащихся навыков высшего уровня, таких как 

решение проблем и критическое мышление, подбирая информацию с примерами из собственной 

жизни и определением перспектив обучения. 

Проектная деятельность учащихся, осуществляемая при применении метода учебных проектов 

(Project Based Learning) требует не только изучения объекта и предмета исследование определенной 

научной отрасли, но и требует изучения смежных отраслей науки, что приведет к результатам 

метапознания и интегрированной учебной деятельности. В этом контексте ярким примером 

реализации междисциплинарного подхода учебная методика ЅТЕАМ, при осуществлении которой 

одновременно технические дисциплины поддерживаются не только гуманитарными, но и имеют 

творческую составляющую. Особенностью STEAM-образования является то, что проектная 

деятельность сочетает в себе как практическую работу (ручную труд, творчество), так и научные 

исследования. Интеграция дисциплин (естественных наук, общетехнических и технологических, 

обучение искусству и социального значимых дисциплин) базируется на проектной деятельности и 

может стать основой инновационной деятельности в будущем. 

Если метод проблемного обучения и метод учебных проектов часто используется учителями, 

то метод исследовательско-познавательный еще не стал популярным. Метод исследовательско-



101 

 

познавательного обучения, или метод, основанный на запросах (inquiry), в педагогический научный 

круг входит не так давно, хотя тесно переплетается с проблемным обучением. Термин 

исследовательско-познавательного обучения (IBL - inquiry based learning) рассматривают, как подход, 

в соответствии с которым учащиеся решают проблемы, используя навыки исследования. Обучаясь на 

основе IBL, ученики вовлекаются в подлинный научный процесс открытия, а значит в научный 

образования. 

Качество и скорость развития научного образования зависит от владения учителями такими 

компетентностями, которые они должны формировать у детей-в частности информационно-

коммуникационной, инновационной и STEAM-компетентностями. Важным является исследование 

вопросов определения уровня сформированности этих компетентностей, описание их составляющих и 

критериев оценивания, разработка рекомендаций по внедрению научного образования. 

Именно поэтому важной задачей является формирование у учителей базовых компетентностей 

научного образования, понимание которых целесообразно уточнять в новых условиях цифровой 

трансформации образования и рассматривать как совокупность определенных умений, знаний и 

деятельности. Для решения такой задачи в России должна быть разработана специальная программа 

повышения квалификации учителей, направленная на развитие научного образования и формирование 

информационно-коммуникационной, инновационной и STEAM-компетенций. 
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Аннотация: Тема исследования весьма актуальна, так как информационно-справочные 

системы облегчают работу специалистов в любой сфере деятельности. На рынке в России 

значительное количество компаний либо разрабатывают собственные программные комплексы, либо 

обслуживают уже существующие. В статье проведен анализ современных информационно-

справочных систем таких как энциклопедия «Википедия», информационно-справочная система 

«Консультант Плюс», информационно-справочная система «Кодекс», электронная библиотека. 

Annotation: The topic of the study is very relevant, as information and reference systems facilitate 

the work of specialists in any field of activity. At the market in Russia, a significant number of companies 

either develop their own software complexes or maintain existing ones. The article analyzes modern 

information and reference systems such as the encyclopedia "Wikipedia", information and reference system 

"Consultant Plus", information and reference system "Codex", electronic library. 
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электронная библиотека, энциклопедия «Википедия» 
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Технические, человеческие, финансовые и многие другие ресурсы предоставляют полезную 

информацию, хранящуюся в информационно-справочных системах. ИСС служит современным 

инструментом для обработки и предоставления людям актуальной информации по различным 

направлениям деятельности. Основная задача ресурса заключается в том, чтобы любой житель, 

обратившийся с запросом по определенному направлению, получил необходимую информацию в 

короткие сроки. Найти можно довольно широкий спектр документов, данных и структурированных 

баз данных. 

Информационно-справочные системы облегчают работу специалистов в любой сфере 

деятельности. На рынке в России значительное количество компаний либо разрабатывают 

собственные программные комплексы, либо обслуживают уже существующие. Сегодня доступна 

информация в области строительства и проектирования, инжиниринга, юриспруденции, 

бухгалтерского учета, управления персоналом, медицины и здравоохранения, управления объектами, 

топливно-энергетического комплекса. 

Как справедливо пишут А. Н. Матафонова, Е. А. Пяткова, «информационно-справочная 

система – это система сбора, обработки и хранения информации, обеспечивающая абонентов 

информацией справочного характера. Содержание выходной информации определяется сведениями, 

собранными в справочных материалах системы. Процесс создания справки заключается в выполнении 

ассоциативного поиска в справочных массивах с последующим выполнением необходимых 

содержательных или структурных преобразований, а также оформлением полученной информации в 

виде информационного документа или сообщения специального вида. Другими функциями 

справочной системы являются долговременное хранение больших объемов систематизированной 



103 

 

информации со сложной внутренней структурой, пополнение и обновление хранимой информации, 

обеспечение информационного обмена с абонентами» [3, c.153] 

А. Н. Матафонова, Е. А. Пяткова выделяют следующие компоненты функционирования 

информационно –справочных систем (Рисунок 1) 

 
Рис. 1. Компоненты функционирования информационно –справочных систем [3, c.154] 

 

Проведем анализ наиболее популярных информационно-справочных систем. Стоит отметить, 

что функционал многих современных сложных информационных систем основан на использовании 

теории категорий.  

Наиболее известным и широко используемым примером является свободная энциклопедия 

«Википедия». Основная цель этого интернет-ресурса - сбор и систематизация энциклопедической 

информации. Структура Википедии представляет собой ориентированный граф (вершины – статьи, 

дуги – связи между ними (гиперссылки)), из которого видно распределение различных категорий и 

подкатегорий. Все объекты в энциклопедии имеют уникальные имена в контексте данного 

пространства, поэтому их легко различать и отслеживать. Однако из-за огромного объема 

информации, хранящейся в Википедии, поиск можно осуществлять только с помощью 

многовариантного поискового запроса [4, c.363]. 

Также большой популярностью пользуется информационно-справочная система «Консультант 

Плюс». Компания «Консультант Плюс» была основана двадцать шесть лет назад, в 1992 году, и 

является разработчиком одноименной справочно-правовой системы. За время своего существования 

функционал услуг значительно расширился: постоянно появляются новые услуги, разделы, 

увеличивается объем информации.  

Система ориентирована в первую очередь на людей, которые в процессе своей 

профессиональной деятельности используют и комментируют юридические документы: бухгалтеры, 

аудиторы, налоговики, юристы. 

Среди наиболее важных и значимых разделов можно выделить следующие (Рисунок 2) 

Сбор информации –подготовленный в особом режиме процесс сбора и 
отображения информации: получение информации, анализ 
относимости информации, процедура отбора и фиксации информации

Формирование - процедура сложения информации с большого 
количества элементов в единое целое и доведения её до оператора

Поддержание целостности и сохранения информации - изменение, 
проверка и устранение утратившей актуальность информации
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Рис. 2. Наиболее важные и значимые разделы системы «Консультант Плюс». 

 

Карточка поиска системы позволяет искать информацию по реквизитам документов (вид 

документа, орган, принявший документ, дата принятия, номер документа, дата регистрации в 

Минюсте, название документа). Также возможен поиск по следующим данным: тематика, любые 

слова и словосочетания из текста документа. Правовой навигатор - это интеллектуальный инструмент 

поиска документов, позволяющий быстро найти наиболее релевантные документы по заданной теме. 

Он состоит из двух колонок: правая колонка содержит ключевые термины, а левая - группы схожих 

ключевых терминов. Пользователь отмечает нужные термины, и система создает список документов 

по данной теме. Правовой навигатор является эффективным дополнением к вкладке «Поиск». 

Неоспоримое преимущество данной системы – юридическая ретроактивность - доступность всех 

редакций правовых актов. 

Также большой популярностью пользуется информационно-справочная система «Кодекс».  

Система «Кодекс» - это крупнейшая база правовых и справочных данных. Справочно-правовая 

система «Кодекс» впечатляет понятным интерфейсом, организованным рабочим пространством, 

собственным фильтром, системой поиска, местом для собственных рабочих тетрадей, хранит историю 

документов, меняет информационные значки в зависимости от текущего состояния файла. 

  

Раздел «Горячие документы», отражающий последние 
поступившие нормативные документы на день просмотра. 
Данные этого раздела можно использовать в текущем режиме, 
выбирая те, которые относятся к той или иной дисциплине

Раздел «Обзоры законодательства», включающий в себя не 
только федеральное и региональное законодательство, но и 
проекты нормативных правовых актов, законопроекты, что 
позволяет изучать современные тенденции в правовой сфере 
необходимых предметов

Раздел «Интервью со специалистами», где представлен архив 
интервью на актуальные темы с руководителями, ведущими 
специалистами органов государственной власти и управления, с 
наиболее известными государственными, общественными и 
научными деятелями

Раздел «Полезные ссылки», использование которых увеличивает 
скорость перехода на необходимые ресурсы для поиска 
информации

Раздел «Подписка на обзорные и консультационные 
материалы», позволяющие выбрать рубрику и периодичность 
получения предлагаемого материала

Раздел «Подборка материалов», при использовании которой 
можно выбрать изучаемую в определенный момент времени 
тему дисциплины с указанием не только нормативных актов, но 
и статей, консультаций экспертов и существующих форм 
документов
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Сервисный комплекс разделён на следующие профессиональные направления: 

1. Для руководителей и юристов 

Кодекс: Помощник юриста 

Полезен для юридического сопровождения компаний различных отраслей экономики. 

Существует две версии модуля: 

«Стандарт» - базовый набор документов и справочных материалов; 

«Профессиональный» - сервис с расширенной информационной базой и большим количеством 

источников справочных данных и шаблонов. 

Кодекс: Судебный аналитик 

Программа помогает анализировать судебную практику по различным частным и 

корпоративным делам. Программы и сервисы раздела позволяют сэкономить до 30% времени, которое 

ранее тратилось на поиск необходимых источников и комментариев (система быстро обрабатывает 

миллионы источников и предлагает подходящие варианты). 

Кодекс: Системы судебной практики 

Раздел поддерживает специалистов, занимающихся вопросами в высших судебных 

учреждениях, правоохранительных органах (конституционные суды, федеральные окружные суды, 

арбитражные суды, апелляционные суды и другие). 

Есть модули с региональными и международными правовыми актами. Можно выбрать блоки в 

соответствии со своей специализацией. 

Справочные базы данных по региональному и международному праву дополняют электронный 

кабинет. Выбор документов и источников гораздо больше, чем, например, в системе «Гарант». Можно 

найти ответ на любой запрос. 

2. Для медицинских и здравоохранительных учреждений 

Данная версия профессиональной справочной системы «Кодекс» содержит информацию и 

сервисы для администраторов и руководителей медицинских организаций: 

 классификаторы; 

 шаблоны документов; 

 типовые формы; 

 статьи; 

 нормы и регламенты; 

 справочные данные. 

Комплекс «Медицина и здравоохранение» 

Сервис охватывает широкий спектр деятельности, начиная от медицинских осмотров и 

различных анализов и заканчивая подготовкой документов для получения/продления лицензий. 

Программа распространяется на частные и финансируемые государством медицинские 

учреждения. 

«Помощник кадровика: Эксперт» 

Электронный кабинет системы «Кодекс» упрощает документооборот рабочих документов 

сотрудников. Сотрудники кадровых служб, менеджеры по персоналу получают уникальную систему, 

автоматизирующую работу с большими матрицами данных. Статистика, своевременные оповещения, 

архив - все сервисы чрезвычайно полезны и удобны для повседневной работы. 

Медицинская подписка включает в себя модуль для сотрудников, работающих в сфере 

решения юридических вопросов: «Помощник юриста. Профессионал». 

3. Бухгалтеру и финансисту 

В комплекс входит два модуля: 

Кодекс: Помощник Бухгалтера 

СПС охватывает весь спектр деятельности, выполняемой бухгалтерами. Он помогает им 

работать более эффективно, упрощает подготовку отчетов и предоставляет своевременную 

информацию об изменениях и дополнениях в законодательстве. 

Кодекс: Помощник Бухгалтера по бюджетному учету 

Электронный кабинет полезен для работников бюджетных учреждений всех возможных 

специальностей. С помощью программного обеспечения информационной поддержки специалист 

может выполнять свои непосредственные задачи, справляться с огромным потоком документов и 
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быть в курсе всех важных обновлений в российском нормативно-правовом пространстве и 

законодательстве. 

Специалисту бюджетных организаций 

Раздел состоит из трех компонентов: Модули «Бухгалтерия» и «Кадры», а также сборник 

«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» 

Рабочий кабинет содержит сервисы для разработки документов по закупкам, регламентов, 

законов и т.д. [2]. 

Одним из наиболее популярных видов информационно-справочных систем является 

электронная библиотека. И. И. Гудыменко отмечает о том, что электронная библиотека – это 

информационная система, позволяющая заинтересованным пользователям, в том числе пользователям 

Интернета, надежно хранить и эффективно использовать содержащиеся в ней документы. 

При этом электронные документы могут содержать не только текстовую, но и видео-, аудио- и 

графическую информацию. 

Перечислим функции электронной библиотеки (Рисунок 3) 

 
Рис. 3. Функции электронной библиотеки 

 

Пользователь взаимодействует с электронной библиотекой в диалоговом режиме, используя 

иерархическую и жестко структурированную систему меню. Можно преобразовать существующее 

меню или создать новое, в зависимости от потребностей пользователя. 

Основной единицей электронной библиотеки является электронный архив с модульной 

структурой. Электронный архив – это система управления документами, предназначенная для 

хранения документов во всех версиях (включая устаревшие) и предоставления пользователям доступа 

и возможности поиска необходимой информации.  

Использование архива позволяет систематизировать хранение и организацию документов и 

снизить затраты, связанные с доступом к документам. В электронном архиве могут храниться все 

типы документов. Например, это могут быть записи видеоконференций, фотографии различных 

объектов, диаграммы со статистическими данными, аудиозаписи, различные приложения и т.д. 

Зачастую архивы используются для работы с внутренними документами, инструкциями и 

договорами. В электронном архиве документы хранятся в папках, структура которых может быть 

упорядочена в соответствии с существующим порядком. Основным преимуществом электронного 

архива является достаточная функциональность при приемлемой цене. В сочетании с широкими 

возможностями масштабирования он может чрезвычайно эффективно использоваться в компаниях 

любого размера [1, c.55] 

В заключении хотелось бы отметить о том, что информационно-справочные системы вызывают 

интерес все более широкого круга пользователей. Информационно-справочные системы позволяют 

хранить большое количество различных документов в виде электронного справочника (базы данных) 

1. Регистрация поступающих данных в автоматическом режиме

2. Перемещение информации с материальных носителей на цифровые

3. Индексирование получаемых данных

4. Библиографическое описание поступающих данных

5. Создание аннотаций к поступающим материалам

6. Создание каталога, содержащего ссылки на внешние источники

7. Автоматизированный поиск информации

8. Обеспечение возможности связи с внешними источниками информации

9. Организация служб сопровождения
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и содержат средства для удобного поиска необходимых данных, а также их сортировки и фильтрации 

и отображения в нужном пользователю виде.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности деятельности буровых подрядчиков 

при строительстве нефтяных и газовых скважин в процессе которого возникают риски 

аварий, особенно при применении новых, плохо освоенных технологий бурения. Проведено 

сравнение факторов риска в различных методах освоения технологий одноствольных 

скважин и многозабойных горизонтально-разветвленных скважин. Составлена матрица 

рисков на основе анализа риск-факторов при строительстве скважин, выявлены ключевые 

риски при строительстве, в числе которых несоответствие траектории ствола скважины 

рабочему проекту, нарушение целостности ствола скважины, падение в скважину 

геофизических приборов. Исходя из выявленных рисков, предложены меры по их 

митигации. 

Annotation: The article discusses the features of the activities of drilling contractors in the 

construction of oil and gas wells during which there are risks of accidents, especially when using 

new, poorly mastered drilling technologies. The comparison of risk factors in various methods of 

development of technologies of single-lateral wells and multilateral horizontally branched wells is 

carried out. A risk matrix was compiled based on the analysis of risk factors during well 

construction, key risks during construction were identified, including the discrepancy between the 

wellbore trajectory and the working design, violation of the integrity of the wellbore, and the fall 

of geophysical instruments into the well. Based on the identified risks, measures are proposed to 

mitigate them. 
 

Ключевые слова: буровые подрядчики, нефтяные и газовые скважины, 

инновационные технологии, аварии, матрица рисков, многозабойные горизонтально-

разветвленные скважины.  

Keywords: drilling contractors, oil and gas wells, innovative technologies, accidents, risk 

matrix, multilateral horizontal wells. 
 

 

Процесс строительства скважин становится более сложным и ресурсозатратным, 

поэтому повышение экономической эффективности данного процесса является одной из 

ключевых задач нефтегазовой промышленности.  

В связи с тенденцией увеличения глубины строительства скважин и связанных с 

этим осложнений, горногеологических и технико-технологических условий бурения 

проблема оценки экономической эффективности становится актуальной с каждым годом 
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всё больше и больше. В настоящее время наиболее распространенными направлениями в 

бурении скважин являются: метод наклонно-направленного бурения (ННБ) и бурение 

горизонтальных скважин с большими отходами забоя от вертикали. При этом возрастают 

риски возникновения аварий и осложнений, невыполнения геологического назначения 

скважины, а, соответственно, возрастают затраты на строительство и ликвидацию аварий в 

таких скважинах, что может привести к потере инвестиций, вложенных в 

строительство [1, с. 36]. 

Строительство нефтяных и газовых скважин проводится в несколько этапов: 

- подготовка и отсыпка кустовой площадки; 

- монтаж буровой вышки и бурового оборудования; 

- организация процесса бурения; 

- процесс бурения; 

- обсаживание скважины обсадными трубами и их крепление; 

- вскрытие пласта и проверка его на приток газа или нефти [2, с. 112]. 

На каждом из перечисленных этапов имеют место свои риски. Осложнения и аварии 

на любом из этапов могут привести к срыву проекта, увеличению его стоимости, срыву 

сроков его реализации и к другим негативным последствиям, которые могут повлиять на 

ухудшение планируемых результатов, таких как прибыль и т.п. 

В процессе бурения нефтяных и газовых скважин возникают различного рода 

аварии. Такие аварии особенно часто возникают при применении новых, плохо освоенных 

технологий, которые существенно влияют на производительность буровых работ и на 

операционную эффективность нефтегазовых предприятий, в конечном итоге оказывая 

негативные влияния на чистую прибыль.  

Осложнения и аварии при строительстве скважин - актуальная проблема 

нефтегазовой отрасли, для решения которой требуется комплекс мер, включающий как 

оптимизацию технических и технологических решений при бурении скважин, так и 

улучшение качества менеджмента и квалификации персонала, обслуживающего 

эксплуатационные объекты. 

Процесс строительства скважин осуществляется рядом организаций-подрядчиков, 

которые оказывают сервисные услуги при бурении. Компании – заказчики, такие как: «РН-

Юганскнефтегаз», «РН-Ванкор», «Славнефть» и другие оплачивают услуги сервиса и ведут 

работы по контролю деятельности сторонних организаций. К подрядным организациям 

относят: 

- буровые компании, осуществляющие сервис по строительству скважин; 

- компании, предоставляющие сервис по наклонно-направленному бурению; 

- компании, предоставляющие сервис по буровым растворам; 

- компании, предоставляющие сервис по геофизическому контролю; 

- компании, предоставляющие сервис по заканчиванию скважин. 

Сервисные организации, в отличие от компании заказчика, получают операционную 

прибыль в зависимости от качества выполняемых услуг. При возникновении аварийных 

ситуаций, повлекших увеличение сроков строительства или иной экономический ущерб, 

производится расследование и к виновной организации применяются штрафные санкции.  

Так, например, при падении в скважину сторонних предметов или при поломке 

бурового оборудования непроизводительное время (НПВ) будет возложено на буровую 

компанию. В случаях возникновения прихвата бурильной колонны в результате осыпей и 

обвалов стенок скважин из-за некачественного бурового раствора компания-заказчик 

выставляет штраф в виде НПВ сервисной компании по обслуживанию бурового раствора. В 

случаях несоответствия траектории ствола скважины проектному значению (отклонения от 

траектории или не попадание в круг допуска), штрафные санкции выставляют на 

сервисную организацию по наклонно-направленному бурению. Также, в случаях 

неудачного цементирования, время и затраты на ликвидацию последствий будет 

оплачивать организация, осуществляющая сервис по креплению скважин. 
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В большинстве случаев, политика компаний заказчиков устроена таким образом, что по 

окончанию сроков сдачи скважины в эксплуатацию производят расчеты сроков строительства с 

учетом времени на ремонт и ликвидации аварий либо осложнений если таковые наблюдались. 

Сервисные организации получают операционную прибыль только за производительное время, а 

непроизводительное время не оплачивается и, по сути, является штрафом [3]. 

Одной из основных задач, стоящих перед нефтегазодобывающей промышленностью, 

является совершенствование деятельности буровых подрядчиков путем введения 

инновационных технологий. Возможным решением данной проблемы является применение 

технологии строительства многозабойных горизонтально-разветвленных скважин (МГРС). 

Одна многозабойная скважина может заменить несколько одноствольных, естественно 

стоимость такой скважины увеличивается, но и экономический эффект от сокращения 

стоимости строительства проекта месторождения в целом присутствует. Экономия от 

применения метода освоения скважин МГРС достигается не за счет увеличения объемов 

добычи, а за счет уменьшения капитальных вложений, необходимых для реализации 

проекта. Капиталовложения в проекте складываются из различных факторов таких как 

суточная ставка стоимости работ различных нефтесервисных компаний.  

Капиталовложения при строительстве скважины складываются исходя из стоимости 

работ нефтесервисных компаний. В случае возникновения аварии или осложнений, 

приведших к увеличению сроков сдачи скважины в эксплуатацию, на виновную 

организацию будет наложен штраф в виде непроизводительного времени (НПВ). Стоимость 

НПВ определяется как отношение стоимости строительства скважины к сроку ее 

строительства. Например, если суммарная стоимость скважины равна 78,4 млн. руб. и срок 

на ее строительство составляет 35 суток, то стоимость 1 суток работ будет составлять 2,24 

млн. руб., стоимость НПВ также составит 2,24 млн. руб./сутки. Соответственно при 

аварийных ситуациях увеличивается срок строительства, а затраты на работу всех 

подрядных организаций необходимо оплатить, таким образом штрафные санкции при 

любом увеличении сроков сдачи скважины в эксплуатацию будут облагаться штрафом в 

виде НПВ на организацию, которая несет ответственность за аварию. 

При применении технологии скважинами МГРС существенно сокращается время 

ведения работ, соответственно сокращаются и риски возникновения аварийных ситуаций 

при производстве (табл. 1). Расчет времени на ликвидацию потенциальных аварий в период 

строительства всех одноствольных скважин при освоении участка месторождения 

проводился по формуле: 

𝑡ликвидации аварии = 𝑡 ∙ 𝑃 ∙ 𝑛 

где 𝑡 – время на ликвидацию аварии на одной скважине, сутки; 

      𝑃 – вероятность возникновения аварии на одной скважине, доля единиц; 

      𝑛 – количество скважин на кустовой площадке, ед. 

Значения параметров 𝑡, 𝑃, 𝑛 были взяты на основе статистических данных одного из 

месторождений Ванкорского кластера. 

В случае строительства многозабойные скважин, согласно экспертным оценкам, 

количество скважин, потенциально подверженным рискам, сокращается втрое. Поэтому в 

соответствующих расчетах времени на ликвидацию всех аварий параметр 𝑛 уменьшался в 

три раза. 

 

Таблица 1 – Оценки временных затрат на устранение последствий реализации 

факторов риска в различных методах освоения 

 

Риск-фактор 𝑡 𝑃 𝑛 
Одноствольные 

скважины 

Многозабойные 

скважины 

Слом бурильного инструмента 3 0,02 30 1,8 0,6 

Падение в скважину 

посторонних предметов 
2 0,06 30 3,6 1,2 
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Риск-фактор 𝑡 𝑃 𝑛 
Одноствольные 

скважины 

Многозабойные 

скважины 

Прихват бурильного 

инструмента 
0,5 0,07 26 0,9 0,3 

Несоответствие траектории 

ствола скважины рабочему 

проекту 

4 0,01 60 2,4 0,8 

Неисправность оборудования 

в составе компоновки низа 

бурильной колонны 

1 0,08 30 2,4 0,8 

Пересечение стволов скважин 2 0,06 30 3,6 1,2 

Нарушение целостности 

ствола скважины 
2 0,08 30 4,8 1,6 

Гидроразрыв пласта 1 0,06 20 1,2 0,4 

ГНВП в результате 

несоответствия параметров 

бурового раствора рабочему 

проекту 

2 0,01 60 1,2 0,6 

Недоподъем цемента до 

проектного значения 
0,5 0,07 26 0,9 0,3 

Негерметичность цементного 

камня 
0,5 0,08 30 1,2 0,4 

ГНВП в результате 

превышения допустимого 

давления на пласт в процессе 

цементирования 

2 0,01 60 1,2 0,4 

Падение в скважину 

геофизических приборов 
2 0,06 30 1,8 0,6 

ИТОГО, сутки 27,0 9,2 

 

Установив вероятность рискового события при строительстве скважины, 

длительность непроизводительного времени и оценку финансового ущерба, то есть затраты 

компании, связанные с устранением аварийного события и увеличением капитальных 

затрат на строительство скважины в виду увеличения времени строительства и 

дополнительного вовлечения ресурсов, в рамках данного исследования представляется 

целесообразным построить матрицу рисков при возможных авариях в процессе 

строительства одноствольных и многозабойных горизонтально-разветвленных скважин. 

Так, в матрице по оси ординат отражена шкала вероятности наступления риска на основе 

статистического анализа и оценки частоты возникновения аварии, а по оси абсцисс 

отражена шкала «последствия», показывающая увеличение капитальных затрат на 

строительство скважин.  

Сопоставив между собой занесенные значения по обеим шкалам путем их 

произведения определим риск возникновения каждого возможного случая в зависимости от 

получаемой величины. Для более наглядного и удобного восприятия уровня риска окрасим 

их в соответствующие цвета. Риски, имеющие очень высокую вероятность – в красный 

цвет, высокую вероятность – в оранжевый, среднюю вероятность – в желтый, низкую 

вероятность – в светло-зеленый, очень низкую вероятность – в темно-зеленый.  

С учетом оценки стоимости работ была получена матрица риска для возможных 

аварий при строительстве нефтяных одноствольных и многозабойных скважин (табл. 2). 

Это позволило распределить риски, сопутствующие строительству нефтяных скважин, 

приведенные в таблице 1, в соответствующие зоны матрицы рисков, и тем самым 

проранжировать их.  
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Таблица 2 – Матрица рисков при возможных авариях при строительстве нефтяных 

одноствольных и многозабойных скважин 
 

Вероятность 

наступления 

риска 

Увеличение финансовых потерь, тыс. руб. 

несуществен-

ное 

(до 35,8) 

незначительное 

(от 35,8 до 62,7) 

значительное 

(от 62,7 до 

71,6) 

крупное 

(от 71,6 до, 

107,4) 

катастрофи-

ческое 

(214800 руб.) 

1% Р9, Р12 Р4 Р1   

2%      

4%  Р8   Р2, Р6 

6% Р10, Р11 Р3   Р13 

8%    Р5 Р7 

 

Как видно из таблицы 2, к наиболее существенным как для сервисной буровой 

компании, так и для нефтяной компании-заказчика, приводящих к увеличению сроков и 

стоимости строительства скважины и снижению будущего денежного потока компании, 

относятся три вида риска: несоответствие траектории ствола скважины рабочему проекту, 

нарушение целостности ствола скважины, падение в скважину геофизических приборов. 

Таким образом, введение инновационных технологий в рамках строительства 

многозабойных горизонтально-разветвленных скважин, безусловно, будет способствовать 

совершенствованию деятельности буровых подрядчиков, в первую очередь, за счет 

экономии капитальных вложений необходимых для реализации проекта, сокращения 

времени ведения работ, и как следствие, сокращения рисков возникновения аварийных 

ситуаций при производстве. В свою очередь, к буровой компании должны предъявляться 

более жесткие требования и высокий уровень штрафных санкций за несоблюдение условий 

техники безопасности и промышленной безопасности при выполнении строительства 

скважин, а также за несоответствие квалификации персонала компаний подрядчиков. 
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Аннотация: Строительные штукатурные покрытия остаются актуальными по сей 

день, несмотря на множество современных отделочных покрытий. Это связано и 

доступностью штукатурной смеси, возможностью ее производства из местных материалов, 

относительной не высокой стоимостью, возможностью введения различных добавок в 

штукатурную смесь. При возникновении дефектов на поверхности штукатурного слоя 

выявляется необходимость установления причин возникновения данных дефектов, для чего 

проводится и строительная экспертиза штукатурных покрытий. 

Annotation: Building plaster coatings remain relevant to this day, despite the many 

modern finishing coatings. This is due to the availability of the plaster mixture, the possibility of 

its production from local materials, the relative low cost, the possibility of introducing various 

additives into the plaster mixture. If defects occur on the surface of the plaster layer, it is 

necessary to establish the causes of these defects, for which a construction expertise of plaster 

coatings is also carried out. 

Ключевые слова: строительная экспертиза, штукатурное покрытие, штукатурный 

слой, исследование штукатурного слоя. 

Keywords: building expertise, plaster coating, plaster layer, research of the plaster layer. 

 

Строительная экспертиза штукатурных покрытий проводится с целью выявления 

качества выполненного покрытия, его однородности, наличия дефектов на поверхности, 

соответствия предъявленным требованиям по прочности и морозостойкости. Проведение 

строительной экспертизы может быть инициировано как заказчиком строительно-

монтажных работ, так и исполнителем при возникновении спорных моментов при оплате, 

собственником помещения для удостоверения в выполнении всего перечня работ по 

проекту [1-3]. 

Также строительная экспертиза штукатурных покрытий проводится перед проведением 

дорогостоящих финишных работ, нанесения ручных орнаментов, лепнины, проведения 

реставрационных работ в зданиях и сооружениях, относящихся к памятникам архитектуры. 

При возникновении сомнений в качестве выполненных штукатурных работ или их 

соответствия проекту производства работ, заказчик может потребовать проведения 

строительной экспертизы от исполнителя или привлечь независимую экспертизу. 

Штукатурное покрытие может иметь скрытые дефекты, или деформации требующие 

определенный период времени для их проявления, поэтому так важно их своевременное 

выявление. Дефекты штукатурного покрытия могут быть представлены в виде: отслоения 

от основания, мелких или глубоких трещин, вздутия штукатурного слоя, неровности самой 

оштукатуренной поверхности, наплывов и волнистости на поверхности слоя, наличия 

инородных включений, не соответствия уровню маяков, не качественной затирки, не 

соответствия по марке прочности или морозостойкости, не однородности толщины 

штукатурного слоя по всей поверхности, не соответствия по количеству нанесенных слоев 
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[4]. Для выявления вышеперечисленных дефектов проводятся следующие меры: 

 первичное исследование штукатурного покрытия; 

 визуальный осмотр оштукатуренной поверхности; 

 лабораторные исследования с помощью как не разрушающих и разрушающих 

методов контроля; 

 анализ полученных лабораторных данных и составление заключения по результатам 

экспертизы. 

Все вышеперечисленные дефекты могут быть следствием: 

 нарушения технологии ведения штукатурных работ; 

 применения не качественных строительных материалов для приготовления 

штукатурной смеси или использования материалов с низким качеством; 

 наличие дефектов на основании, не устраненных перед началом работ или 

возникших после окончания штукатурных работ (осадка здания, прогиб конструкции, 

воздействия динамических нагрузок); 

 ведения штукатурных работ при высоких или низких температурах; 

 не квалифицированные штукатуры; 

 отсутствие современного инвентаря для штукатурных работ или его низкое 

качество. 

В первую очередь, при проведении строительной экспертизы штукатурного покрытия, 

определяется адгезия – прочность сцепления штукатурного слоя с основанием [5-8]. Для 

этого, согласно нормативной документации [указать снип], проводится определение 

прочности отрыва с оштукатуренной поверхности, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Определение адгезии штукатурного слоя к основанию 

 

Следующим шагом идет определение геометрических параметров оштукатуренной 

поверхности с помощью лазерного уровня, рис. 2., определение толщины слоя методом 

выпиливания отдельных участков, испытание отобранных образцов в лаборатории. 

 

 
Рис. 2. Определение геометрических размеров штукатурного покрытия 

 

Подученные значения физико-механических испытаний сверяют с действующим на 

территории РФ Сводом правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», 

в частности с главой 7 «Отделочные работы». Данный нормативный документ является, 

основополагающим по всем видам наружных и внутренних отделочных работ, так как в 

нем определены основные требования к технологии производства работ, наличию и 
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контролю погрешностей выполнения оштукатуривания, используемому инвентарю, 

приемлемым допускам и дефектам штукатурного покрытия [9-12]. 

В целом, после проведения всех исследований, данные анализируются с помощью 

современных прикладных программ, и заносятся в акт визуального или инструментального 

исследования штукатурного покрытия с указанием места, времени, и содержания 

проведенных работ, заверенный всеми членами комиссии [13]. При этом важно выявить 

источник возникновения дефектов штукатурного покрытия: если причины связаны не с 

нарушением технологии производства штукатурных работ, а дефектами несущих 

конструкций, или дефектами оснований, проводится анализ выявленных дефектов и 

привлекаются дополнительные специалисты для исследования уже данных конструкций, 

(которые были оштукатурены, но с выявленными деформациями или трещинами) их 

несущей способности, целесообразности их дальнейшей безопасной эксплуатации и 

ведения дальнейших отделочных работ, таблица 1. 

Таблица 1 

Причины возникновения дефектов штукатурного покрытия 

Связанные с технологией производства 

штукатурных работ 

Не связанные с технологией производства 

штукатурных работ 

причина дефекта способ устранения причина дефекта способ устранения 

применения не 

качественных 

строительных 

материалов 

демонтаж слоя или 

нанесения нового 

слоя 

осадка здания или 

сооружения 

усиление 

конструкций 

наличие дефектов на 

основании, не 

устраненных перед 

началом работ 

демонтаж слоя, 

ремонт основания 

динамические 

нагрузки 

демонтаж слоя 

ведение штукатурных 

работ при высоких или 

низких температурах 

нанесение нового 

слоя с насечкой по 

основанию 

прогиб 

конструкций 

выявление причин 

деформаций, 

выборочное 

нанесение новых 

слоев 

не квалифицированные 

штукатуры 

по масштабу 

недочетов 

пожар, наводнение, 

потоп и т.п.  

по масштабу 

причиненного 

ущерба 

отсутствие современного 

инвентаря или его низкое 

качество 

выборочное 

нанесение нового 

слоя 

вандализм, 

разрушение 

вследствие 

обрушений 

по масштабу 

причиненного 

ущерба 

 

Все исследования штукатурного слоя проводят комиссионно, с рандомным выбором 

участков для отбора проб [14-15]. Полученные результаты заносят в заключение, которое 

выносит предписание: либо устранить выявленные недочеты, или же при их большом 

количестве, демонтировать штукатурный слой и произвести нанесение нового слоя 

согласно проекту производства работ.  
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Аннотация: Объекты культурного наследия имеют важное значение для развития 

строительной отрасли, для формирования представления о развитии градостроительного 

дела в республике. Объекты архитектурного наследия и объекты, приравненные к 

памятникам, выполненные из кирпичной кладки, крайне редки в нашей республике и их 

сохранение важнейшая задача. 
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На территории Чеченской Республики осталось не так много объектов культурного 

наследия, среди зданий и сооружений, которые уцелели в ходе прошедших военных 

компаний. Отсутствие своевременных ремонтных и восстановительных работ, реставрации 

привели практически к полной утери большей части дореволюционной застройки города 

Грозный. И хотя сегодня город активно застраивается современными 

многофункциональными зданиями и жилыми комплексами, исторические памятники 

архитектуры также важны для сохранения культурного наследия. 

Наиболее известными архитектурными памятниками в г. Грозный являются так 

называемый «Барский дом», расположенный по адресу проспект Эсамбаева, 2/1. Данный 

дом был построен в 1915 году прошлого столетия и с 2013 года отнесен к в число объектов 

культурного наследия Чеченской Республики — и в туристско-экскурсионный маршрут 

«Городская прогулка» [1]. Также известным объектом культурного наследия является храм 

архангела Михаила, построенный еще в 1868 году, [2], здание Грозненского нефтяного 

научно-исследовательского института, возведенное в 1920-е годы, которое нуждается в 

капитальном ремонте, рис.1. 
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Рис. 1. Разрушенное здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского 

института в Заводском районе 

 

И если первые два объекта отремонтированы, и успешно эксплуатируются, то здание 

ГНИИ находятся в плачевном состоянии, и кирпичная кладка постепенно разрушается от 

воздействия осадков, тем более с в условиях повышенной влажности зимой, не 

защищенные разрушенные конструкции быстрее разрушаются [1-3]. Также имеет место и 

биологическая коррозия, которая постепенно разрушает кладку. 

В целом, при эксплуатации кирпичных ограждающих конструкций зданий часто 

возникают проблемы с образованием высолов, трещин, развитием микроорганизмов и 

отслоением отделочных покрытий, т. е. наблюдается физическая, химическая и 

биологическая коррозия [4-7]. 

Основной причиной коррозии и разрушения отделочных покрытий является увлажнение 

кирпичной кладки путем: 

– проникновения водяных паров из помещения и последующей их конденсации в 

стеновых материалах; 

– сорбции влаги, вследствие гигроскопичности материалов стенки, особенно при 

добавлении к кладочному раствору хлористого натрия или нитрата натрия при 

строительстве в зимний период; 

– увлажнения цокольной части стены из-за проникновения грунтовой воды при дефектах 

гидроизоляции, повреждении отмостки или облицовки цоколя и т. д. 

Главным фактором образования высолов и отслоения отделочного покрытия является 

переменно-направленная миграция водных растворов внутри кирпичной кладки [8]. 

Традиционным способом предотвращения увлажнения кирпичной кладки влажных 

помещений является нанесение защитного покрытия на стену. Для этого обычно 

используют мастичные обмазки, лакокрасочные материалы (по штукатурке), керамическую 

плитку, а также многофункциональные полимерные пропитки с гидрофобизирующими и 

биоцидными свойствами. 

В современном строительном производстве для защиты кирпичной кладки от 

негативного воздействия окружающей среды применяют как пропиточные, так и 

облицовочные материалы. Это может быть нанесение защитного слоя, облицовка 

декоративными строительными смесями, облицовка композитными панелями, 

керамогранитными плитками, сайдингом или иными декоративными панелями [9-11]. 

Самым распространенным видом защиты кирпичной кладки является штукатурное 

покрытие, рис. 2.  
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Рис. 2. Модель двухслойной штукатурной системы для кирпичной кладки 

 

В штукатурном покрытии каждый слой имеет свои функциональные предназначения: 

– базовый слой, обеспечивающий повышенную адгезию отделочного слоя с кирпичной 

кладкой и сдерживающий миграцию водных растворов солей под действием градиента 

влажности или температуры; 

– отделочный слой, препятствующий проникновению воды внутрь стены и стойкий к 

развитию плесени [12,13]. 

Для повышения коррозионной устойчивости кирпичной кладки объектов архитектурных 

памятников рекомендуется покрыть защитными покрытиями в соответствии с принятым 

ППР по реконструкции и реставрации объекта. Принятая технология работ не должна 

нарушать общий облик кладки, или вносить изменения в первозданный облик. 
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Учеными кафедры «Строительные конструкции» Грозненского государственного 

нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и отделом 

технических наук Центра проблем материаловедения Академии наук Чеченской 

Республики ведется мониторинг строительства объектов, возводимых на территориях, 

сложенных просадочными грунтами. Строительные свойства таких грунтов 

обуславливаются их раздробленностью и связями между минеральными частицами. 

Просадочные грунты не обладают способностью воспринимать растягивающие усилия и 

работают только на сжатие и сдвиг. Деформации грунтов оснований от нагрузок и других 

воздействий связаны с уплотнением минеральных частиц, а прочность сопротивлением их 

сдвиговым усилиям[1-5].  

Под внешней нагрузкой грунты претерпевают деформации, которые можно условно 

разделить на два вида: деформации от внешней нагрузки (осадки, просадки, 

горизонтальные перемещения) и деформации от природных изменений и антропогенных 

воздействий, вызывающих вертикальные и горизонтальные перемещения поверхности 

грунтов. Под осадками понимают деформации уплотнения грунта, которые происходят в 
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результате вертикальных перемещений его твердых частиц, без коренного нарушения 

структурного строения грунта. Грунт сжимается за счет лучшей упаковки частиц, что 

приводит к увеличению прочности и улучшению его строительных свойств. Просадками же 

называют деформации, которые происходят в результате перемещений частиц грунта с 

коренным изменением его структуры. Просадки могут развиваться не только под влиянием 

внешних нагрузок и собственного веса грунта, но и от дополнительных воздействий, 

например, при замачивании лессовых грунтов [1]. 

На анализируемых площадках были проведены инженерные изыскания и получены 

данные о геоморфологии, геологии, гидрогеологии, гранулометрический состав, физико-

механические свойства грунтов, деформативные и прочностные свойства отдельных слоев 

грунта.  

Одна из площадок изысканий расположена на II (второй) левобережной 

надпойменной террасе р. Сунжа высотой 4-5 м и имеет практически горизонтальную 

поверхность. 

Рельеф площадки техногенный, спланированный. Абсолютные отметки 119,30-119,50 

м. 

В разрезе участка изысканий были выделены пять инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ). 

ИГЭ-1. Галечниковый грунт прочный с песчаным заполнителем (34%), неоднородный, 

маловлажный. 

ИГЭ-2. Галечниковый грунт прочный с песчаным заполнителем (32%), неоднородный, 

водонасыщенный, слабопучинистый. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий, песчанистый, тугопластичный, непросадочный, 

среднепучинистый. 

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный, непросадочный, 

среднепучинистый. 

ИГЭ-5. Песок средней крупности, плотный, однородный, водонасыщенный, 

слабопучинистый. 

На период изысканий подземные воды на исследуемом участке выработками, 

пройденными до глубины 40,0 м вскрыты всеми выработками на глубине от 8,0 до 9,0 м 

(абсолютные отметки от 111,30 до 111,50 м). В скважинах, пробуренных в марте и ноябре 

2021 г. глубиной 55,0 м подземные воды отмечены на глубине от 1,7 до 2,6 м (абсолютные 

отметки от 109,7 до 111,50 м). В связи с тем, что глубина заложения низа фундаментной 

плиты здания составляет 9,38 м (абсолютная отметка +114,57 м), низ приямка под лифты на 

отметке -10,98 м (+112,97 м БС), площадка строительства считается потенциально 

подтопляемой. 

Подземные воды, приуроченные к аллювиальным отложениям, являются 

среднеагрессивными при воздействии на металлические конструкции. По всем остальным 

параметрам подземные воды неагрессивные по отношению к бетонам марок W4-20. 

Из опасных экзогенных инженерно-геологических процессов в районе изысканий 

отмечена потенциальная подтопляемость территории.  

Из опасных эндогенных инженерно-геологических процессов в районе изысканий 

отмечена высокая сейсмичность площадки. 

Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2018 для г. Грозный составляет 9 баллов 

(карта ОСР-2015-В). Грунты площадки относятся ко II категории по сейсмическим 

свойствам. 

По результатам оценки влияния строительства на существующую застройку, радиус 

расчётной зоны влияния нового строительства, при котором расчётное значение 

дополнительной осадки грунтового массива не превышает 1 мм, по результатам численного 

моделирования составил 18 м. 
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Согласно проведенному расчету осадок основания проектируемого здания, 

максимальные значения деформаций основания здания составляют 17,4 см, максимальные 

значения относительной разницы осадок составляют 0,004. 

Полученные значения осадки и относительной разности осадок находятся в пределах 

максимально допустимых значений.  

Участок отнесен ко III категории сложности инженерно-геологических условий, 

согласно СП 47.13330.2016. 

В связи с потенциальной возможностью подтопления площадки строительства 

грунтовым водами, было рекомендовано устройство гравийно-песчаной подушки, путем 

послойного уплотнения гравийно-песчаных слоев, толщиной 20-25 см виброкатками  

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Устройство гравийно-песчаной подушки в основании многоэтажного здания 

 

На другой площадке было установлено, что верхние слои грунта обладают 

просадочными свойствами. Под ними залегают достаточно плотные гравийно-песчаные 

отложения, плотностью 2,1-2,3 т/м3. На основании технико-экономического анализа было 

предложено преобразовать строительные свойства грунтов основания [1]. 

Преобразование строительных свойств грунтов основания (устройство 

искусственных оснований) достигается [1]: 

1. Уплотнением грунтов (трамбованием тяжелыми трамбовками, устройством 

грунтовых свай, вытрамбовыванием котлованов под фундаменты, предварительным 

замачиванием грунтов, использованием энергии взрыва, глубинным 

гидровиброуплотнением, вибрационными машинами, катками и т.п.). 

2. Полной или частичной заменой в основании (в плане и по глубине) грунтов  

с неудовлетворительными свойствами подушками из песка, гравия, щебня и т.п. 

3. Устройством насыпей (отсыпкой или гидронамывом). 

4. Закреплением грунтов (инъекционным, электрохимическим, буросмесительным, 

термическими другими способами). 

5. Введением в грунт специальных добавок (например, засолением грунта или 

пропиткой его нефтепродуктами для ликвидации пучинистых свойств). 
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6.Армированием грунта (введением специальных пленок, сеток и т. п.). 

Преобразование строительных свойств грунтов оснований зданий данной площадке 

было принято осуществить путем полной замены в основании (в плане и по глубине) 

грунтов с неудовлетворительными свойствами подушками из гравийно-песчаной смеси. 

Проведенные исследования показали, что гравийно-песчаная смесь, добытая из карьера, 

расположенного у села Комсомольское Грозненского района является пригодной и 

наиболее экономически эффективной для использования в данном случае. Полная замена 

грунта на подушки из гравийно-песчаной смеси осуществлялась в шести котлованах. 

Подушки из гравийно-песчаной смеси возводились методом послойной укатки 

горизонтальных слоев толщиной 20-25 см. Плотность в середине слоя достигалась 

проектного значения – 1,9 т/м3. Пункты размещения контрольных определений 

принимались из расчета один пункт на 300 м2 уплотняемой площади. При этом, расчетное 

сопротивление грунта было принято R0= 450 кПа. Период проведения работ по замене 

грунтов с неудовлетворительными свойствами на подушки из гравийно-песчаной смеси 

совпал с благоприятными погодными условиями, что положительно сказалось на качестве 

выполняемых работ. На рисунках 2-5 запечатлен момент устройства грунтовых подушек и 

бетонной подготовки под фундаменты зданий. Работы были организованы параллельно [1]. 

При параллельном методе одновременно были начаты работы по рытью всех шести 

котлованов. После завершения разработки котлованов, были начаты работы по устройству 

грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси, доставленной с обозначенного карьера. 

Параллельный метод обеспечил минимальную продолжительность, так как срок устройства 

основания под все здания был равен сроку возведения подушки под одно здание. Принятый 

метод проведения работ обусловил постоянное присутствие на площадке 

исследовательской группы кафедры «Строительные конструкции» Грозненского 

государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. 

Миллионщикова и отдела технических наук Центра проблем материаловедения Академии 

наук Чеченской Республики. 

 

 

Рис. 2. Отсыпка очередного слоя гравийно-песчаной подушки в основании здания 
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Рис. 3. Уплотненный слой гравийно-песчаной подушки в основании здания  

 

 

Рис. 4. Устройство бетонной подготовки под фундаменты здания 
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Рис. 5. Разработка котлована и устройство гравийно-песчаной подушки  

в основании здания 

 

На строительных площадках г. Грозный активно используется метод улучшения 

строительных свойств грунтов основания путем их замены на гравийно-песчаную смесь, 

что позволяет в сжатые сроки провести строительные работы по улучшению свойств 

основания, повысить эксплуатационную надежность основания и начать работы по 

возведению фундаментов и надземной части зданий из бетонов, полученных с 

применением песчано-гравийных смесей. Кроме того, наличие таких факторов, как 

умеренная мощность слабых грунтов, небольшая глубина до подстилающих гравелистых и 

крупнообломочных грунтов большой мощности, близкое расстояние до карьера, делает 

этот метод доступным и экономически оправданным. 
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Аннотация: В статье показана целесообразность применения бетонов на основе 

песчано-гравийных смесей в конструкциях малых архитектурных форм и фундаментных 

плит мелкого заложения, возводимых на просадочных грунтах. 

Annotation: The article shows the expediency of using concretes based on sand and gravel 

mixtures in the structures of small architectural forms and shallow foundation slabs erected on 

subsiding soils. 
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Перспективность и актуальность применения бетонов на основе песчано-гравийных 

смесей в конструкциях малых архитектурных форм и фундаментных плит мелкого 

заложения, возводимых на просадочных грунтах подтверждаются наличием уникальной 

природно-сырьевой базы. 

В работах [1-8] приведены результаты исследований по изучению составов 

бетонных смесей и определению физико-механических и других свойств бетонов на основе 

применения гравийно-песчаных смесей. Анализ открытых источников и изучение опыта 

промышленного использования песчано-гравийных смесей говорит о недостаточной 

информации об их использовании в строительной отрасли страны. 

В отделе технических наук Центра проблем материаловедения Академии наук 

Чеченской Республики (ОТН ЦПМ АН ЧР), в рамках выполнения проекта «Исследование 

физико-механических и эксплуатационных свойств бетонов на местных песчано-гравийных 

смесях» проведены исследования по определению рациональной области использования 

бетонов на основе применения песчано-гравийных смесей в городской застройке. 
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Результатами проведенных исследований [1-2] обоснована возможность получения 

бетонов B7,5-B30 со свойствами, соответствующими требованиям действующих 

нормативных документов.  

Полученные результаты свидетельствует об отсутствии универсальной методики 

подбора составов бетонных смесей для рецептуры всего диапазона рассматриваемых 

бетонов. В таблице 1 приведены физико-механические и деформативные свойства 

различных классов бетонов на песчано-гравийных смесях. 

С целью изучения физико-механических и деформативных свойств были проведены 

исследования различных классов бетонов на песчано-гравийных смесях (табл. 1) [1], из 

которой видно, что использование мытой песчано-гравийной смеси способствует 

улучшению практически всех показателей качества бетона. 

 

Таблица 1. Физико-механические и деформативные свойства различных классов 

бетонов на песчано-гравийных смесях [1] 

№ сос-
тава из 
пред. 
табл. 

Состояние 

заполнителя 

(ПГС) 

Проектный 

класс (марка) 

бетона 

Фактическая 

прочность (Rн
28), 

МПа 

Модуль 

упругости, 

Е 103, МПа 

Усадка 

бетона, 

мм/м 

RСЖ RИЗГ 

1. Неочищенная В7,5 10,5 0,9 10,8 0,46 

2. Мытая (М100) 10,2 1,1 12,3 0,41 

3. Неочищенная В12,5 18,3 1,3 14,3 0,52 

4. Мытая (М150) 17,5 1,7 15,7 0,47 

5. Неочищенная В15 21,6 1,5 17,5 0,62 

6. Мытая (М200) 22,1 2,2 18,9 0,59 

7. Неочищенная В20 26,8 1,8 21,4 0,76 

8. Мытая (М250) 27,2 2,6 21,1 0,71 

9. Неочищенная В22,5 31,7 2,2 24,5 0,89 

10. Мытая (М300) 32,1 2,9 26,5 0,80 

11. Неочищенная В25 34,7 2,8 28,8 0,93 

12. Мытая (М350) 33,8 3,2 30,2 0,87 

13. Неочищенная В30 40,2 3,2 35,5 0,98 

14. Мытая (М400) 42,5 3,5 36,2 0,89 

 

При получении бетонов более высоких классов, начиная с В20 и выше, 

целесообразно промывать песчано-гравийную смесь мокрым способом. Это позволит 

уменьшить наличие или исключить пылевидные, глинистые и илистые частицы. С целью 

снижения расхода вяжущего, нами проводились исследования составов бетонов, 

полученных с использованием мытой песчано-гравийной смеси. 

Применение мытой песчано-гравийной смеси позволило достичь экономию 

вяжущего до 15%, а в сочетании с химической добавкой «Полипласт СП-1» этот эффект 

увеличился до 30%. 

Для исследования реотехнологических, физико-механических и эксплуатационных 

свойств в НТЦКП «Современные строительные материалы и технологии» ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова и ОТН ЦПМ АН ЧР были получены опытно-расчетным путем 

составы бетонов с использованием песчано-гравийной смеси Веденского месторождения 

(табл. 2) [2]. 

Проведенные исследования позволяют проектировать бетоны низких и средних 

классов по прочности на основе применения песчано-гравийных смесей для производства  



129 

 

конструкций малых архитектурных форм и фундаментов  мелкого заложения, возводимых 

на просадочных грунтах. На рис. 1 приведены варианты малых архитектурных форм, 

производство которых становится рентабельным при использовании бетонов, полученных 

на основе применения песчано-гравийных смесей с месторождений Чеченской Республики. 

 

      
 

      
 

      

Рис. 1. Варианты малых архитектурных форм, при изготовлении которых, рекомендуется 

использование бетонов, полученных на основе применения песчано-гравийных смесей  

с месторождений Чеченской Республики 

 



 

Таблица 2. Составы и свойства бетонов, полученных на основе сырья из необогащенной песчано-гравийной смеси Веденского 

месторождения [2] 

№
 п

/п
 

Наименование 

состава 

П
р
о
ек

тн
ы

й
 к

л
ас

с 

(м
ар

к
а)

 б
ет

о
н

а 

Т
р
еб

у
ем

ая
 

п
р
о
ч

н
о
ст

ь
 б

ет
о
н

а,
 

М
П

а 

Расход материалов на 1 м3 бетонной 

смеси, кг 

Свойства бетонной 

смеси 
Свойства бетона 

Ц ПГС Щ П Д В В/Ц 

ОК бет. 

смеси, 

см 

Марка 

бет. 

смеси 

по ОК 

Плот-

ность 

бетона, 

кг/м3 

Прочность при 

сжатии, МПа 

Rсж7 Rсж28 

1 Контрольный 1 
В7,5 

(М100) 
9,8 

210 - 1190 750 - 230 1,09 14 

ПЗ 

2310 8,0 12,8 

 Расчетный 1.1 235 1965 - - - 240 1,07 13 2322 8,2 13,0 

 Расчетный 1.2 195 2080 - - 2,0 180 0,92 11 2332 9,2 10,2 

2 Контрольный 2 
В12.5 

(М150) 
16,4 

250 - 1200 730 - 235 0,94 13 

ПЗ 

2345 13,3 17,6 

 Расчетный 2.1 287 1960 - - - 245 0,85 13 2342 12,3 17,1 

 Расчетный 2.2 243 2030 - - 2,5 183 0,75 12 2348 14,8 18,2 

3 Контрольный 3 
В15 

(М200) 
19,7 

300 - 1200 625 - 235 0,78 14 

ПЗ 

2355 16,0 23,6 

 Расчетный 3.1 355 1910 - - - 238 0,67 12 2350 15,2 22,5 

 Расчетный 3.2 295 1980 - - 3,0 185 0,63 10 2358 17,1 21,3 

4 Контрольный 4 
В20 

(М250) 
26,2 

340 - 1250 530 - 230 0,68 13 

ПЗ 

2366 18,5 28,7 

 Расчетный 4.1 414 1865 - - - 236 0,57 13 2365 18,0 27,5 

 Расчетный 4.2 350 1945 - - 3,5 182 0,52 14 2372 20,8 26,8 

5 Контрольный 5 
В22.5 

(М300) 
29,5 

375 - 1250 500 - 240 0,64 10 

ПЗ 

2370 22,1 30,8 

 Расчетный 5.1 465 1825 - - - 243 0,52 14 2372 23,0 31,2 

 Расчетный 5.2 390 1915 - - 4,0 183 0,47 13 2377 25,3 31,5 

6 Контрольный 6 
В25 

(М3 50) 
32,7 

420 - 1250 450 - 243 0,58 14 

ПЗ 

2380 23,4 33,9 

 Расчетный 6.1 550 1750 - - - 248 0,47 11 2375 24,2 34,9 

 Расчетный 6.2 465 1840 - - 4,6 187 0,42 11 2378 27,4 34,5 

7 Контрольный 7 
В30 

(М400) 
39,3 

460 - 1300 400 - 245 0,53 12 

ПЗ 

2392 28,6 43,3 

 Расчетный 7.1 650 1660 - - - 252 0,41 13 2390 28,1 42,0 

 Расчетный 7.2 515 1805 - - 5,2 192 0,39 11 2394 32,5 40,0 
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Также перспективным является применение песчано-гравийных смесей с месторождений 

Чеченской Республики при производстве фундаментных конструкций (фундаментные подушки, 

фундаментные стеновые блоки, фундаментные плиты и др.) и бетонных подготовок под фундаменты 

и дорожные покрытия (рис. 2). 

 

      

Рис. 2. Фундаментные конструкции из бетонов, полученных на основе применения песчано-

гравийных смесей из карьеров Чеченской Республики 

 

Результаты исследований рекомендованы для внедрения при выполнении работ по 

инженерному благоустройству территорий городов Грозный, Аргун, Гудермес и Шали. 
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Аннотация: Интенсивное развитие мировой строительной промышленности сказывается на 

потреблении широкомасштабного не возобновляемого природного ресурса, нарушая тем самым горный 

ландшафт, и нанося вред окружающему миру. Разработка бесклинкерной технологии получения 

строительных композитов, на основе вяжущих щелочного затворения позволит частично снизить 

антропогенную нагрузку на экологическую безопасность земной цивилизации, а полученный продукт по 

своим характеристикам не будет уступать бетонным композитам на традиционном портландцементе.  

Annotation: The intensive development of the global construction industry affects the consumption of 

a large-scale non-renewable natural resource, thereby disturbing the mountain landscape, and harming the 

surrounding world. The development of a clinker-free technology for the production of building composites 

based on alkaline mixing binders will partially reduce the anthropogenic load on the environmental safety of 

the earth's civilization, and the resulting product will not be inferior to concrete composites based on 

traditional Portland cement in terms of its characteristics. 

Ключевые слова: многокомпонентные системы, термоактивированный мергель, щелочной 

активатор, метасиликат натрия, минеральный порошок. 

Keywords: multicomponent systems, thermally activated marl, alkaline activator, sodium 

metasilicate, mineral powder. 

 

Бетон, являясь далеко не «молодым» материалом, по своему потенциалу и возможностям, по 

сей день остается наиболее востребованным и широко применяемым композитом, и, конечно же, 

лидирующие позиции в нише строительных материалов. он будет занимать и в будущем. так как 

благодаря своим уникальным свойствам и технологичности процесса изготовления ему трудно найти 

альтернативный аналог для возведения высотного монолитного строительства [1 –5].  

Но производство бетона и железобетона сопряжено с самым популярным вяжущим 

материалом, как портландцемент, который является можно сказать образно «хлебом» строительства, 

без него невозможно получить качественный и долговечный композит. Целесообразность увеличения 

объемов этого дорогого и ресурсоемкого материала не вызывает сомнений, но важно отметить и 

негативные стороны этого производства, связанные с выбросами в атмосферу огромного количества 

углекислого газа, выделяющегося в результате разложения углекислого кальция [6–10].  

А если учитывать. что в экологической повестке многих мировых сообществ появились такие 

мероприятия по декарбонизации экономике. как организация карбоновых полигонов. то можно 

сказать снижение выделяющейся углекислоты при производстве портландцемента является 

проблемой глобального масштаба. И поиск нового менее энерго- и ресурсозатратного вяжущего 

материала. не требующего высокотемпературной обработки достаточно актуально. и именно вяжущие 

http://teacode.com/online/udc/69/691.32.html
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щелочной активации на основе тонкодисперсных порошков алюмосиликатной природы позволят в 

перспективе решить обозначенные вопросы.  

Перспективность развития направления бесклинкерной технологии подтверждается 

результатами исследований, использование шлаков черной металлургии или сырья алюмосиликатной 

природы позволяет получать строительные композиты с такими уникальными свойствами, как 

химическая, огне- и жаростойкость, иммобилизация радиоактивных отходов, высокая прочность и 

низкая экзотермия.   

Большой опыт промышленного использования и нормативная база по производству 

шлакощелочных бетонов, введенная в конце двадцатого века свидетельствует о эксплуатационной 

надежности и долговечности этого направления. Результаты исследований доказывают новые 

возможности щелочных цементов, расширяя сферу их применения, как в дорожном, 

гидромелиоративном, так и в сельскохозяйственном строительстве. Не исключается использование 

щелочных вяжущих при изготовлении конструктивных элементов зданий, работающих при различных 

условиях эксплуатации [11–14]. 

В данной работе представлены результаты по исследованию продуктов структурообразования 

многокомпонентных вяжущих систем «минеральный порошок – щелочной активатор». В качестве 

минерального порошка применялся синтезированный вяжущий компонент. полученный 

термообработкой при температуре 700 ⁰ С опоковидного мергеля. Химический состав представлен 

следующим оксидным составом в % по массе: CO2 = 31,49; MgO = 0,41; Al2O3 = 2,20; SiO2 = 28,53; 

K2O =0,58; CaO = 35,92; Fe2O3 =0,86. Удельная поверхность исследуемого минерального порошка Sуд 

составила 990 м2/кг, данную дисперсность получилось достичь тонким измельчением в вибрационной 

шаровой мельнице в течение 1 часа. Были изготовлены образцы–балочки размером 20х20х100 мм из 

следующих компонентов: тонкодисперсный термообработанный мергель, кварцевый песок, натриевое 

жидкое стекло с силикатным модулем 2,8 и плотностью 1,42 г/см3, 20% раствор едкого натрия. 

Образцы твердели в воздушно-сухих условиях при температуре 20±2°C, на вторые и последующие 6 

суток образцы помещалась периодически в сушильный шкаф при температуре 40 ⁰ С на пару часов. 

На 30 сутки проводились электронно-зондовые исследования процессов структурообразования 

бесклинкерного цементного камня щелочной активации на растровом электронном микроскопе VEGA 

II LMU. Рентгенофазовый качественный анализ выполнялся на отражение по Бреггу-Брентано на 

дифрактометре «ARLX’TRA». использующем кинематическую схему Θ-Θ с горизонтальным 

расположением плоского образца. 

Исследуемые образцы цементного камня щелочного затворения из термоактивированного 

мергеля при 700 0С характеризуются неоднородной разнозернистой структурой (рисунок 1в) и 

агрегативным строением (рисунок 1б). Присутствуют агрегаты размером до 100-200 мкм. иногда 

обрамленные пленками аморфного гидросиликата натрия (рисунок 1 г, д), отличающие плотным 

сложением и повышенным содержанием кальцита. Микроструктура основной массы образована 

неокристаллизованными агрегатами гидроалюмосиликатного «цеолитового» состава с переменным 

отношением Ca/Na (табл. 1, анализы 1, 2, 5, 6). кальцитом (табл. 1, анализы 3, 5, 6). фазами. близкими 

по составу к двухкальциевым гидросиликатам (табл. 1, анализ 4) и. возможно. гидроксидом кальция 

(не диагностируемым уверенно методами электронно-зондового микроанализа). Железо и магний 

связаны с алюмосиликатными гидратными соединениями.  
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а) строение материала 

образца 

б) агрегаты существенно 

кальцитового состава 

в) типичное микростроение 

образца  

   
г) гидросиликат натрия д) микрокристаллический 

агрегат. покрытый пленкой 

гидросиликата натрия 

е) гидросиликаты натрия в 

структуре материала 

Рис. 1. Микроструктуры цементного камня на основе  

термоактивированного мергеля 

 

Таблица 1. Результаты анализа типичных микрофаз 

(участки анализа указаны на рисунке 1) 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Итог 

1 11.46 0.00 19.49 54.26 0.00 2.34 87.54 

2 6.29 0.00 15.72 57.93 0.00 9.01 88.95 

3 1.14 0.23 0.29 2.19 0.00 41.97 45.81 

4 2.23 0.52 0.91 16.70 0.18 39.59 60.13 

5 0.85 0.55 0.56 6.69 0.00 42.13 50.78 

6 0.82 0.00 0.56 4.97 0.00 39.96 46.31 

 

По результатам рентгенофазового анализа в цементном камне на основе термоактивированного 

мергеля установлено присутствие кальцита d/n (3.84;3.029;2.49;2.277;1.91;1.86;1.52Å), кварца d/n 

(4.24;3.34;2.45;2.28;2.23;2.12;1.81;1.53Å), близкого к альбиту полевого шпата, слюд d/n 

(6.44;4.25;4.02;3.18;2.99;2.28;1.72;1.53 Å), цеолитов - d/n 

(5.94;4.83;4.20;4.11;3.21;2.94;2.29;2.08;1.96;1.53 Å), каолинита Al2O3 ·2SiO2·2H2O - d/n 

(7.14;3.57;3.85;2.29;1.99;1.66 Å), в составе заполнителя присутствует калиевый полевой шпат (рисунок 

2). 
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Рис. 2. РФА цементного камня образца на основе термоактивированного мергеля 700 ⁰ С щелочного 

затворения  

 

Результаты исследований показали, что разработка бесклинкерной технологии получения 

строительных композитов, на основе вяжущих щелочного затворения позволит частично снизить 

антропогенную нагрузку на экологическую безопасность земной цивилизации, полученный продукт 

по своим характеристикам не уступает бетонным композитам на традиционном портландцементе. 

Методами электронной микроскопии доказано, что в структуре цементного камня на вяжущей связке 

«минеральные порошки – щелочной активатор» обнаружена гидроалюмосиликатная цеолитовая фаза 

переменного состава, гидросиликаты кальция и другие труднорастворимые соединения, позволяющие 

получать прочные и долговечные искусственные строительные композиты. конкурирующие с 

бетонами на портландцементе. 
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В работе раскрывается проблема разработки органоминеральной добавки на основе 

некондиционного природного и техногенного сырья для ее практического применения при 

производстве строительно-композиционных материалов высокого качества. 

Представлены результаты исследований природных ресурсов Чеченской Республики и 

соседних регионов с целью анализа сырьевой базы для получения современных композитов. 

Сравнительные исследования технологических, физических, механических и деформативных 

свойств бетонной смеси на различном сырье и бетона позволили определить их наиболее 

оптимальные рецептуры. 

 

Ключевые слова: некондиционное сырье, техногенные отходы, высококачественные 

бетоны, строительные композиты, композиционные вяжущие, минеральный порошок 

 

Теоретическая база проектирования современных высококачественных композитов для 

возведения строительных конструкций и производства строительных работ основана на способах и 

приемах управлении структурообразованием и свойствами бетона на основе широкого использования 

разнообразного спектра активных минеральных добавок, по качеству отвечающие повышенным 

требованиям [1-3]. 

Отечественными и зарубежными учеными доказано [4,5,7], что для получения 

высококачественных бетонных композитов классов В40 и выше требуются вяжущие с 

неизменяемыми параметрами минералогического и химического составов, отвечающие 

соответствующему государственному стандарту качественные пески и фракции щебня 5-10 и 10-20 

мм из горных пород высокой прочности, высокодисперсные наполнители-микрокремнеземы и 

порошки тонкомолотых минеральных добавок, а также гипер - или суперпластификаторы [8,15-18]. 

В рамках развития научно-исследовательской деятельности ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова научно-технический ЦКП «Современные строительные материалы и 

технологии» в последние десятилетия активно развивает научное направление, связанное с 

совершенствованием технологии получения высококачественных бетонов и строительных растворов с 

комплексным использованием некондиционного природного и техногенного сырья. Некоторые 

результаты проведенных исследований уже внедрены при возведении конструктивных элементов 

торгово-развлекательного центра «Грозный-Молл», более оптимальные составы высокопрочных 

бетонных композитов планируются использовать при строительстве 435-метрового высотного 

комплекса «Ахмат-Тауэр» (г.Грозный) [6,9-14]. Так, на базе выше указанного ЦКП изучены 

реотехнологические, эксплуатационные и физико-механические свойства бетонных композитов, 

полученных на основе использования комплексной органоминеральной добавки (КОМД), 

разработанной в ГГНТУ и включающей в себя портландцемент и дисперсные тонкомолотые 

наполнители (ТМН) в различных пропорциях: отсевы дробления бетонного лома (ОДБЛ), 

золошлаковую смесь (ЗШС), пылевидная фракция отсева дробления горных пород (известняк) и 

мелкие кварцевые пески (кварц). 

Тонкомолотые минеральные добавки использовались в качестве наполнителя, при этом их расход 

составлял не более 30 % от массы цемента. Оптимальная технологичность достигалась путем 

введения сухой отечественной добавки Д-5 в объеме 2,5 %.  

Полученные таким образом рецептуры бетонов с расходом цемента около 370 кг на 1 м3 бетона с 
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минеральными наполнителями имели прочность на сжатие 53-68 МПа (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1. Рецептура и свойства бетонных композитов на разных минеральных наполнителях и 

с добавкой Д-5 

№ 

п/п 

Вид 

тонкомолотого 

наполнителя 

(ТМН) 

В
/Ц

 

Расход компонентов, кг 

Подвижность 

Щ
еб

ен
ь
 и

з 
гр

ав
и

я
 

П
ес

о
к
 Ч

ер
в
л
ён

. 

Ц
ем

ен
т 

М
5
0
0
 Д

0
 

В
о
д

а 

Добавка 

ТМН Д-5 

ОК, см Ж, с 

1 

Пыль ОДБЛ 

0,50 1292 521 376 191 

112 9,45 

16 - 

2 0,44 1297 541 377 167 - 12 

3 0,40 1298 566 372 148 - 61 

4 

ЗШС 

0,51 1285 524 373 189 

112 9,45 

12 - 

5 0,44 1298 531 376 172 4 - 

6 0,40 1299 551 377 151 - 46 

7 

Известняк 

0,51 1277 522 377 193 

112 9,45 

13 - 

8 0,44 1298 526 377 170 4 - 

9 0,41 1297 541 378 154 - 40 

10 
Кварц 

0,50 1273 531 376 191 

112 9,45 

16 - 

11 0,44 1283 542 378 173 5 - 

12  0,41 1294 557 377 152 - 45 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства бетонных композитов  

Номера 

составов из 

табл. 1 

Плотность бетона, 

кг/м3 

Прочность бетона, МПа, в возрасте суток 

1  3  7  28  

1 2323 13,6 21,3 46,8 57,5 

2 2345 14,1 21,6 48,5 61,3 

3 2371 14,6 22,5 55,6 68,1 

4 2316 12,3 18,4 41,3 53,6 

5 2351 12,5 19,2 42,9 57,4 

6 2357 12,6 20,0 46,2 59,3 

7 2308 12,4 20,6 42,9 55,8 

8 2358 12,7 20,9 44,0 57,2 
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9 2363 12,6 20,9 46,5 60,2 

10 2332 12,9 20,6 43,8 54,8 

11 2361 13,1 20,7 46,6 58,1 

12 2392 13,2 21,6 49,9 60,9 

 

Обработка полученных данных (табл. 1, 2) показывает, что наиболее эффективными по набору 

прочности бетоном является ТМН, состоящий из пыли ОДБЛ в сочетании с комплексной 

минеральной добавкой Д-5. Прочность на сжатие бетонных образцов на основе КОМД в 28-ми 

суточном возрасте составила 68,1 МПа (табл. 2, состав 3), что на сорок-пятьдесят процентов выше в 

сравнении с прочностью контрольного образца без добавки. Показатель суточной прочности 

представленных составов находится в диапазоне от 12 до 15 МПа. Но при этом показатель 

сохраняемости исследованных составов бетона не превосходил 3-4 часа. 

Таким образом, предложена комплексная органоминеральная добавка, состоящая из 

тонкомолотых наполнителей (ТМН) и химических модификаторов в различных пропорциях, 

применение которой в рецептурах бетонной смеси позволяет получать бетонные композиты с 

прочностью на сжатие до 70 МПа.  

Достижение суточной прочности в диапазоне 15-25 МПа позволяет говорить о существенном 

повышении индустриальности монолитного строительства в виду того, что тем самым обеспечивается 

и суточная оборачиваемость опалубки. При этом плотность таких бетонов находиться в диапазоне 

2300-2400 кг/м3, а сохраняемость бетонной смеси – 2-3 часа.  

При дополнительном введении в состав представленных рецептур замедлителя твердения типа 

«Линамикс РС» можно рекомендовать составы с более высокими показателями сохраняемости - до 6-

10 часов, что обеспечит широкое применение таких бетонов для возведения массивных 

конструктивных элементов зданий и сооружений при непрерывном монолитном строительстве.  
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Аннотация: в настоящее время на территории РФ осуществляется активная 

разработка нефтяных месторождений, расположенных на континентальном шельфе. 

Аварии на морских нефтяных платформах зачастую приводят к катастрофическим 

последствиям. В статье рассмотрены способы локализации подобных аварий с учетом 

внешних неблагоприятных факторов. 

Annotation: Currently, the Russian Federation is actively developing oil fields located 

on the continental shelf. Accidents on offshore oil platforms often lead to catastrophic 

consequences. The article considers methods of localization of such accidents taking into 

account external adverse factors. 

Ключевые слова: морская нефтяная платформа, добыча нефти, причины аварий, 

аварийные ситуации, локализация разливов. 

Keywords: offshore oil platforms,  oil production, risk, emergencies, containment 

and oil spill response,  booms. 

Увеличение объемов добытой нефти связано в основном с освоением морских 

нефтяных месторождений. Однако добыча нефти в море связана с риском возникновения 

аварийных ситуаций. Обобщение результатов расследования аварий на нефтяных 

платформах и анализ типичных сценариев их возникновения доказывают, что оценка 

рисков возникновения подобных ситуаций и разработка мер по снижению их негативного 

воздействия являются насущными вопросами при проектировании, строительстве и 

эксплуатации платформы.  

Морские платформы представляют собой инженерные комплексы, с помощью 

которых осуществляется как бурение, так и непосредственно извлечение углеводородного 

сырья из-под морского дна [1]. 

В зависимости от назначения и функциональности выделяют несколько типов 

нефтяных платформ, которые разделяют на две большие группы морских сооружений: 

стационарные платформы и плавучие системы, к которым относятся морскую нефтяную 

платформу, свободно закреплённую ко дну, полупогружную нефтяную буровую 

платформу (разведочную или добывающую), самоподъемную буровую установку, 

плавучее нефтехранилище, которое может или просто хранить нефть или хранить и 

отгружать на берег (Плавучее нефтеналивное хранилище) или хранить, отгружать и 

добывать (Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) и нефтяную 

платформу с растянутыми опорами (плавучее основание с натяжным вертикальным 

якорным креплением) [2].  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/offshore+oil+platforms
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/oil+production
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Разработка нефтяных месторождений на море расценивается как производственная 

деятельность повышенной опасности.  Разливы нефти и нефтепродуктов имеют 

вероятность возникать на всех стадиях разработки месторождения, бурения, добычи и 

транспортировки. Потенциальным источником загрязнения может стать любая 

составляющая опасного объекта - скважины, нефтехранилища, морские нефтяные 

платформы, приёмо-сдаточные пункты и прочее. 

Эксплуатация морских нефтяных платформ связана с вероятностью воздействия на 

них негативных факторов, имеющих катастрофические последствия, поскольку скорости 

выделения энергии высоки, а возможности локализации и ликвидации аварий ограничены. 

На морские сооружения оказывают влияние ряд следующих факторов - высота волны, 

скорость ветра и потока водных масс, плотность и соленость морской воды, а также 

высокий показатель сейсмичности, айсберги, ледовые поля, ураганы, сильные течения 

и большие глубины [4]. 

К наиболее крупным авариям, происходящим на морских платформах различного 

типа, относятся взрывы, пожары, столкновения с судами, штормовые столкновения, 

нападения на платформу, в результате чего нарушается целостность платформы, 

происходит выброс нефти в море, следовательно, его загрязнение. К отличительным 

особенностям аварий на морских нефтяных объектах относятся быстротечность развития 

аварийных ситуаций, связанных с выбросом углеводородов и их горением в условиях 

плотного размещения оборудования. 

Нефтяная платформа, как и любой другой опасный производственный объект, 

является местом повышенного риска. В условиях морского климата на небольшой 

площади сосредоточено значительное количество сложной техники, ведущей работы под 

высоким давлением. В связи с этим на платформе действуют строгие требования к 

безопасности и осуществляется комплекс соответствующих мероприятий по ее 

повышению. Следует также учитывать, что нефтяная платформа является одновременно 

добывающим, производственным и транспортирующем предприятием, к тому же 

платформа стоит в открытом море и подвергается воздействию дополнительных факторов, 

влияющих на безопасность [5].    

Накопленный опыт аварийных ситуаций на морских нефтяных платформах 

свидетельствует о том, одним из наиболее негативных последствий при авариях на 

морских платформах является разлив нефтепродуктов и катастрофическое воздействие на 

окружающую природную среду. 

Нефть, которая вылилась в результате аварии быстро растекается по поверхности 

моря, образуя на нем нефтяные пленки: 

- при отсутствии ветра и течения, нефть растекается равномерно во все стороны, 

образуя круг, радиус которого изменяется во времени; 

- при наличии ветра и течения нефтяное пятно приобретает вытянутую форму по 

направлению суммарного вектора скоростей ветра и течения [5]. 

Нефть, разлившаяся в ходе аварийной ситуации на поверхности воды, 

перемещается как поверхностный слой воды, в том же направлении и с той же скоростью. 

Перемещение нефтяного пятна определятся двумя основными факторами – течением и 

ветром [3]. 

Для минимизации негативных последствий аварий, организации, эксплуатирующие 

морские платформы, должны быть готовыми к локализации и ликвидации аварийных 

разливов. Основным средством локализации, которую необходимо завершить за 4 часа, 

служат боновые заграждения [3]. 

Ограждение и ограничение распространения разлитой в море нефти и 

нефтепродуктов обычно осуществляется боновыми заграждениями, которые также служат 

для изменения направления ее растекания в сторону от незащищенных природных 

ресурсов или по направлению к пункту сбора нефти.  

На сегодняшний день существует более 150 видов боновых заграждений. Выбор 

применяемого бонового заграждения зависит от условий возникновения, 
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распространения, а также величины аварийного разлива. Боны различаются по высоте, по 

материалам и по целям, для которых их планируется использовать. Определяют 

сорбирующие, огнестойкие, всплывающие, универсальные боновые заграждения и боны 

постоянной плавучести. 

Сбор разливов нефти на море связан с сочетанием различных внешних условий, 

таких как высота волны, плотность и соленость воды, скорость ветра и скорость 

перемещения водных масс, а также волновая нагрузка и видимость,  

Наиболее существенное влияние на успех локализации аварийного разлива 

оказывает скорость и высота перемещения гребня волны.  

Боковые заграждения используют при скорости перемещения гребня волны до 1,2 

м/с. Связано это с тем, что перед боновым заграждением скапливается толстый слой 

нефти, который испытывает гидродинамическое воздействие движущейся воды. При 

высоких скоростях потока в нижней части бона на границе раздела нефть-вода вследствие 

турбулизации происходит дробление (эмульгирование) слоя нефти, отрыв ее частиц и их 

унос под заграждение. 

В условиях открытого моря, там, где боны могут дрейфовать вместе с течением, 

снижая, таким образом, относительную скорость между боном и водой, эта проблема не 

становится острой, если относительное смещение между боном и водой удерживается на 

уровне ниже 0.7. 

Высота и частота волн должны особо учитываться при исследовании способности 

бонов локализовать нефть. Очевидно, что при этом сложно выделить жесткие и твердые 

правила, учитывая, что при производстве бонов применяются самые разные материалы и 

конструкции и т. д. Однако в качестве ориентиров можно использовать следующие общие 

замечания: 

- длинные волны на море не должны вызывать проблем, при условии гибкости 

бонов, и, если они не слишком высоки; 

- при средних волнах существует реальная возможность «перемыкания» (если 

высота волн будет превышает 3 метра) и нефть будет иметь возможность пройти под 

бонами, но при условии, что в конструкцию бонов не заложена большая гибкость; 

- короткие волны обычно встречаются в закрытых водах или накладываться на 

более крупные волны в открытых водах под воздействием ветров. Они вызывают 

повышенную турбулентность в верхней точке бона и с помощью ветра могут привести к 

перехлесту нефти через бон. Применение боновых заграждений при высоте волны более 

1,25 м при ликвидации разливов нефти неэффективно. 

С учетом вышеперечисленных факторов при локализации разливов нефти 

необходимо применять боновые заграждения, имеющие конструкцию, которая 

обеспечивает максимальное сопротивление волновым нагрузкам, и на которую меньшее 

влияние будет оказывать морская вода. Этим требованиям, в большей мере, отвечают 

сорбирующие боновые заграждения. 

Вред, наносимый аварийными разливами нефтепродуктов, нельзя недооценивать. 

Для снижения до минимума последствий от катастроф и аварий, связанных с разливами 

нефти и нефтепродуктов, необходимо организовать максимально эффективную работу по 

локализации разливов, тем самым изолировать зону разлива, собрать нефтяные продукты 

и утилизировать их. С учётом влияния морского климата и неблагоприятных факторов, 

боновые заграждения остаются наиболее эффективным средством локализации разливов 

нефти в акватории. 
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 Аннотация: Исследовано влияние постоянного магнитного поля на 

гидродинамические свойства стойкой водонефтяной эмульсии. Установлено, что 

обработка эмульсии магнитной системой может в несколько раз увеличить расход 

жидкости в трубопроводе. 

 Annotation: The effect of a constant magnetic field on the hydrodynamic properties of a 

stable water-oil emulsion has been studied. It has been established that the processing of the 

emulsion with a magnetic system can increase the flow rate of liquid in the pipeline several 

times. 

 Ключевые слова: нефть, стойкая водонефтяная эмульсия, разделение 
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магнитного поля на гидродинамические свойства водонефтяной эмульсии, расход, 
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Нефть на каждом этапе её добычи смешивается с водой. Продолжительный срок 

эксплуатации месторождений способствует увеличению доли содержащейся воды в 

нефти, что приводит к увеличению полученной эмульсионной нефти и вносит 

значительные осложнения в технологию механизированной добычи, сбора и подготовки 

товарной нефти. Осложнения чаще всего связаны с образованием в стволе скважин 

водонефтяных эмульсий, обладающих высокими значениями вязкости и стойкостью к 

разрушению. Все это приводит к увеличению эксплуатационных расходов и 

себестоимости нефти [1]. 

Для осуществления технологических процессов необходимы данные о 

реологических (вязкостных) свойствах эмульсий, особенно для эмульсий на основе 

проблемных парафинистых нефтей, содержащих смолисто-асфальтеновые компоненты 

(САК), образующие стойкие водонефтяные эмульсии [2]. Изучение вязкости может 

позволить более детально исследовать вопросы формирования внутренней структуры 

эмульсий и найти нужное решение технологических проблем, возникающих в процессе 

нефтедобычи. 

Цель данного исследования заключалась в анализе и оценке влияния постоянного 

магнитного поля на гидродинамические свойства стойкой водонефтяной эмульсии. 

Объектом являлась нефть Ярудейского месторождения, содержание воды в 

которой оставляло 41 %. 

В качестве постоянного магнитного поля использовали магнитную систему, длина 
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которой составляла 58 см, с индукцией 200 мТл. 

Первоначально перед проведением эксперимента обработали образец №1 постоянным 

магнитным полем, образец №2 оставили исходным. После чего измеряли динамическую 

вязкость каждого из образцов с помощью ротационного вискозиметра. Температура 

эксперимента составляла 20 °С. Для достоверности результатов каждое измерение 

проводили трижды. 

В таблице 1 представлены результаты эксперимента. 

 

Таблица 1 – Изменение динамической вязкости от скорости сдвига 

𝑐−1 Исходная в/н эмульсия, Па·с В/н эмульсия после МС, Па·с 

0,017 2,11 2,06 

0,018 1,8 1,75 

0,020 1,68 1,64 

0,023 1,43 1,43 

0,025 1,24 1,2 

0,030 1,09 1,05 

0,033 0,97 0,94 

0,042 0,74 0,7 

0,050 0,74 0,7 

0,067 0,48 0,44 

0,083 0,42 0,34 

0,100 0,35 0,29 

0,125 0,3 0,22 

0,133 0,27 0,2 

0,167 0,23 0,18 

0,200 0,2 0,15 

0,250 0,17 0,13 

0,283 0,16 0,15 

0,333 0,14 0,13 

0,367 0,13 0,13 

0,417 0,12 0,12 

0,500 0,10 0,10 

0,583 0,09 0,09 

0,667 0,08 0,08 

0,750 0,08 0,08 

0,833 0,07 0,07 

1,000 0,07 0,07 

1,167 0,06 0,07 

1,250 0,06 0,06 

1,333 0,06 0,06 

1,500 0,06 0,06 

1,667 0,07 0,07 

1,750 0,07 0,07 

2,000 0,07 0,07 

 

Согласно полученным результатам, представленным в таблице 1, наблюдается снижение 

динамической вязкости стойкой водонефтяной эмульсии после обработки магнитной системой. 

После проведения эксперимента с целью определения зависимости расхода эмульсии от 

градиента давления рассматривали течение водонефтяной эмульсии в круглой трубе 

длиной L и радиусом R под действием постоянного перепада давления ∆𝑃 при следующих 

допущениях: 
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1. эмульсия представляет собой несжимаемую жидкость; 

2. течение является ламинарным, т.е. числа Re <2300. 

3. динамическая вязкость водонефтяной эмульсии зависит от скорости сдвига �̇� по 

степенному закону: 

𝜇(�̇�) =
𝑘

�̇�1−𝑛
,                                                                 (1) 

где: k – мера средней вязкости,  

n – мера отклонения поведения жидкости от закона Ньютона; 

4. течение в трубе является установившимся и происходит параллельными слоями, 

т.е. радиальная составляющая вектора скорости равна нулю. 

Уравнение, описывающее течение в рамках, указанных выше допущений, имеет 

вид: 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
=

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟𝜇(�̇�)

𝑑𝑢𝑥

𝑑𝑟
],                                                   (2) 

Полагая, что: 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
= −

𝐷𝑃

𝐿
, 

и интегрируя выражение (2) от 0 до r, получим соотношение для определения 

зависимости скорости сдвига эмульсии от радиальной координаты: 

𝜇(�̇�) = −
𝐷𝑃

𝐿

𝑟

2

1

�̇�
,                                                              (3) 

где: 

�̇� =
𝑑𝑢𝑥

𝑑𝑟
. 

Используя выражение для динамической вязкости водонефтяной эмульсии (1), из (3) 

получаем формулу для определения скорости сдвига в зависимости от радиальной 

координаты: 

�̇�(𝑟) = − [
|𝐷𝑃|

2𝐿𝑘
𝑟]

1
𝑛

,                                                              (4) 

Из соотношений (1) и (4) можно определить распределение вязкости водонефтяной 

эмульсии поперек канала: 

𝜇(𝑟) =
𝑘

[
|𝐷𝑃|
2𝐿𝑘

𝑟]

1−𝑛
𝑛

,                                                               (5) 

Интегрируя напряжение сдвига (4) по радиальной координате, получим распределение 

продольной составляющей вектора скорости поперек трубы: 

𝑢𝑥(𝑟) = [
|𝐷𝑃|

2𝐿𝑘
𝑅𝑛+1]

1
𝑛

[1 − [
𝑟

𝑅
]

𝑛+1
𝑛

].                                                 (6) 

Объемный расход жидкости через поперечное сечение трубы определяется как: 

𝑄 = 2𝜋 ∫ 𝑢𝑥(𝑟)𝑟𝑑𝑟
𝑅

0

. 

Тогда, используя зависимость (6), получаем: 

𝑄 =
𝜋

2 · 𝑛 + 1
[
|𝐷𝑃|

2𝐿𝑘
𝑅]

1
𝑛

𝑅3.                                                     (7) 

Формула (7) показывает, как объемный расход зависит от перепада давления на заданном 

участке трубы, радиуса трубы и свойств водонефтяной эмульсии. 

На рисунке 1 представлены результаты исследования.  
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Рис. 1. Зависимость расхода эмульсии от градиента давления 

1. в/н эмульсия после обработки МС, 2. исходная в/н эмульсия 

 

Поскольку объемный расход водонефтяной эмульсии пропорционален градиенту 

давления в степени 1/n, которая больше единицы, то при достаточно низких градиентах 

давления расход близок к нулю. Как видно из рисунка 1, расход становится заметным для 

градиента давления больше 0,6 Па/м. Обработка эмульсии магнитной системой может в 

несколько раз увеличить расход жидкости в трубопроводе. Так для градиента давления в 

1,3 Па/м расход может увеличиться в четыре раза, рисунок 1, кривая 1. 

Таким образом, проведенное результаты исследований свидетельствуют о положительном 

влиянии постоянного магнитного поля на процесс разделения стойкой водонефтяной 

эмульсии, позволяющим уменьшить динамическую вязкость и увеличить расход 

жидкости в трубопроводе. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ и поиск новых компонентов для 

получения профилактического средства. Были рассмотрены варианты получения 

профилактических средств за счет новых компонентов, которые не нашли применения в 

промышленности. 
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Перевозка минералов с высокой влажностью и рыхлого верхнего слоя почвы 

сопутствуется их сильной адгезией при замерзании на металлических поверхностях 

кузовов автомашин (плотинных вагонов, угольных вагонов, полувагонов) в весенне-

осенний период и при минусовых температурах.  

В зимнее время большая доля транспортируемых влажных сыпучих материалов 

примерзает к поверхности горнотранспортного оборудования, что приводит к снижению 

его продуктивности. 

Для защиты от прилипания и примерзания влажных сыпучих материалов к 

металлической поверхности автомобильного и железнодорожного транспорта 

используются профилактические смазки на основе тех компонентов, которые были 

получены на основе продуктов нефтепереработки. 

Профилактические средства (ПС) применяются для предотвращения замерзания 

сырых дисперсных материалов на металлической поверхности горного оборудования и 

предотвращения формирования пыли. Авторы произведений [1, 2] получили примеры 

этих средств на основе продуктов термического и каталитического крекинга, 

замедленного коксования и висбрекинга. 

В данной работе были рассмотрены физико-химические свойства компонентов с 

установок вторичных процессов, такие как: легкий газойль каталитического крекинга 

(ЛГКК), тяжелый газойль каталитического крекинга (ТГКК), легкий газойль замедленного 

коксования (ЛГЗК), тяжелый газойль замедленного коксования (ТГЗК), а также мазут с 

установки АВТ.  

Проведение исследования физико-химических свойств позволят определить 

насколько полученные образцы из компонентов соответствуют техническим условиям. 

Стоит отметить, что, исследуемые образцы не являются профилактическим 
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средством, так как для полноценного использования необходимо исследовать работу 

адгезии.  

В таблице 1 приводятся показатели качества, нормируемые ТУ. 

Таблица 1 – Показатели качества, нормируемые ТУ 

Наименование показателя 
Северин 

ТУ38101863 

Универсин ТУ381011142 Ниогрин 

ТУ381055 Зимний Летний 

Температура застывания, оС - 45 -40 -5 -35 

Температура вспышки, оС 85 85 150 75 

Вязкость условная 50°С, оВУ 1,1-1,5 1,2-3,0 3,5-5 1-1,5 

 

Собственно, по этим физико-химическим показателям проводится оценка 

предварительной пригодности образцов. Профилактические средства Ниогрин и Северин 

используются для исключения примерзания горных пород к металлическим 

поверхностям. Универсин же используется для борьбы с пылеобразованием на 

автодорогах. Так как в данной работе рассматриваются базовые компоненты 

профилактических средств для борьбы с примерзанием горных пород к металлическим 

поверхностям, нас интересуют Северин и Ниогрин. 

Разрабатывая профилактические средства, были исследованы физико-химические 

свойства балансовых смесей ПС легкого газойля каталитического крекинга с содержанием 

тяжелого газойля в соотношении 1:1, с целью получения ПС. 

В таблице 2 представлены результаты физико-химического анализа образцов 

профилактических средств на основе балансовых смесей ЛГКК: ТГКК в соотношении 1:1 

с мазутом.  

Таблица 2 – Физико-химические свойства балансовых смесей ЛГКК: ТГКК (1:1) и мазут 

Показатель  Содержание % масс. Мазут 

0 5 10 15 20 

Твспышки,оС  72,1 73,8 82,3 83,2 85,7 

Т застывания,оС  -40 -42 -47 -46 -37 

Плотность при 20 оС,  

кг/м3  
894,4 991 993 996  

1010 

Вязкость условная 50°С, 
оВУ 

1,12 1,13 1,17 1,19 
1,25 

Диаметр пятна износа, 

мм 
306 292 265 267 

288 

 

По результатам исследования образцов видно, что образец ЛГКК:ТГКК (1:1), 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +5% мазут не удовлетворяют требованиям ТУ, а по остальным образцам 

можно сделать вывод что, предварительно они по физико-химическим свойствам 

соответствуют ТУ на Ниогрин, для борьбы с прилипанием, примерзанием и смерзанием 

влажных дисперсных материалов к металлической поверхности транспортного 

оборудования. 

Условия работы ПС против примерзания влажных сыпучих материалов к 

металлической поверхности транспортного оборудования в многом схожие с условиями 

работы смазочных масел, используемых в узлах трения. В условиях примнения ПС 

граничный слой смазки испытывает напряжение на срез во время выгрузки груза. При 

погрузке слой смазки, расположенный на бортах – на днище, испытывает сжатие, а слой 

смазки, расположенный на бортах – на срез. После погрузки транспорт следует в течение 

1-3 часов к месту выгрузки: на обогатительный завод (уголь, руда) или отвал (вскрышные 

породы). 

Смазывающие свойства устанавливает расход смазки на единицу перевозимого 

груза (литр/тонну). 

Смазывающие свойства ПС оценивались замером среднего значения диаметра 
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пятна износа (ДПИ) металлических шариков, на аппарате HFRR по ГОСТ 12156-1-2006. 

Проведен анализ зависимости изменения ДПИ базовых компонентов ПС, ЛГКК:ТГКК 1:1 

от концентрации в них мазута. Основным фактором, улучшающим трибологические 

характеристики ПС является концентрация и свойства ПAB (смол, асфальтенов, 

гетероатомных соединений) мазута в составе смеси. Изучение значения ДПИ базовых 

компонентов предоставило возможность оценить ДПИ смесей с добавлением мазута в 

концентрациях от 5 до 20 масс. % . 

Результаты испытаний смазывающей способности компонентов профилактических 

составов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты замера диаметра пятна износа 

Образцы   Диаметр пятна износа, мм 

ЛГКК:ТГКК (1:1) 
0,323 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +5% Мазут 
0,297 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +10% Мазут 
0,265 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +15% Мазут 
0,257 

ЛГЗК:ТГЗК (1:1) +20% Мазут 
0,255 

 

По таблице видно, что наблюдается улучшение смазывающих свойств, при 

добавлении ТНО, содержащие в своем составе большее количество CAB, которые 

формируют прочную пленку в виде нитридов, хлоридов и сульфидов металла [2].  
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условиях, осложненных механическими примесями. Описаны причины возникновения 

механических примесей, существующие методы борьбы с ними. Указаны достоинства и 

недостатки применяемых методов и выделено перспективное направление использования 

самоочищающихся фильтров. Приведен обзор самоочищающихся систем с их 

классификацией. 

Annotation: This article examines the current state of oil production in conditions 

complicated by mechanical impurities. The causes of mechanical impurities, existing methods of 

combating them are described. The advantages and disadvantages of using methods are indicated 
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Ключевые слова: погружные насосы, механические примеси, скважинные 
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Современное состояние разработки нефтяных месторождений характеризуется 

необходимостью ввода в эксплуатацию новых осложненных залежей. Как правило, в 

таких скважинах оборудование работает в тяжелых условиях, одним из самых 

существенных осложнений, вызывающих повышенный износ и сокращение 

межремонтного периода, а также сопровождающих полный выход из строя и отказ 

погружного оборудования, является наличие механических примесей в добываемой 

продукции. Существует множество причин появления механических примесей, и авторы 

приводят различные их классификации [1,2].  

 Анализируя причины возникновения механических примесей, предложена 

классификация в соответствии с наличием или отсутствием эксплуатационного фактора. 

Источники механических примесей могут быть разделены на естественные и 

эксплуатационные.  

К естественным причинам появления относятся примеси, возникающие независимо 

от характеристик эксплуатации скважины, к ним относятся: частицы солей, отложение 

которых происходит на узлах оборудования, рабочих органах насосов и т.д.; частицы 

породы, при добыче из пород, характеризующихся хрупкостью коллекторов, 

слабосцементированных пластов; частицы оборудования, колонн, отделяющиеся в 

результате неизбежных процессов коррозии и эрозии даже в коррозионно-стойких и 

износостойких исполнениях; искривления скважин и добыча из горизонтальных скважин 

усиливают отложения механических примесей на элементах глубинного оборудования, 

вплоть до образования пробок. 
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 Эксплуатационные причины же представляют собой весь спектр воздействия на 

пласт и оборудование, вызывающего или усиливающего вынос механических примесей. К 

ним относятся: последствия бурения, оказывающие влияние на проницаемость пласта, 

ввиду нарушения технологии вскрытия пласта; обратный вынос проппанта после 

гидроразрыва пласта; примеси из технологических жидкостей (растворов глушения, 

промывочных жидкостей, различных реагентов, буровых растворов и т.д.); не исключено 

наличие примесей от низкого качества сервисных операций, например, волочения труб по 

земле перед спуском, некачественная очистка при капитальном ремонте и т.п.; 

неправильная эксплуатация, обусловленная большими депрессиями на пласт, 

завышенными значениями скоростей фильтрации, нарушенные технологии перфорации 

колонны.  

Для актуализации уровня науки и техники в вопросе борьбы с механическими 

примесями, проведен анализ существующих методов и их классификация. Предложено 

разделить методы борьбы с механическими примесями на две основные группы по 

области воздействия: на пласт и на погружное оборудование, в соответствии с рисунком 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Классификация методов борьбы с механическими примесями 

 

Известные методы воздействия на оборудование способствуют увеличению 

межремонтного периода, однако в современных условиях недостаточно эффективны. Так, 

методы воздействия на пласт дают неоднозначный эффект, часто отличающийся от 

результатов лабораторных исследований [3]. Эксплуатационные методы повышают 

нагрузки на погружной электродвигатель, и лишь незначительно способствуют 

увеличению межремонтного периода. Износостойкое исполнение оборудования, в свою 

очередь, требует применения дорогостоящих технологий изготовления и используемых 

материалов. Погружные фильтры способствуют значительному увеличению наработки на 

отказ, однако существенным недостатком фильтрационных систем является 

необходимость очистки при интенсивном выносе механических примесей фильтруемой 

жидкостью, что сокращает межремонтный период погружных установок.  
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Для сохранения межремонтного периода на уровне эксплуатации без осложнений 

наиболее актуальными являются самоочищающиеся погружные фильтры, позволяющие 

на порядок повысить срок службы фильтров, повысить эффективность фильтрации, 

снизить нагрузки на погружное оборудование. В настоящее время активно ведутся 

разработки различных погружных самоочищающихся фильтрационных систем и 

приспособлений, по принципу действия и конструкции их можно разделить на следующие 

основные группы: 

- кожуховые фильтры, осуществляющие очистку фильтрующих элементов, по их 

внешней части. Они могут различаться способами крепления очистных элементов, их 

конструкцией и способами приведения в движение вокруг фильтра. Ограниченность 

применения таких типов фильтров связана с необходимостью увеличения диаметральных 

габаритов фильтра; 

- фильтры с роторными элементами, в которых при помощи движущихся частей 

происходит отделение твердых включений при помощи центробежных сил или их 

измельчение. Для обеспечения необходимого срока службы таких систем необходимо 

применять дорогостоящие износостойкие роторные элементы; 

- фильтры пружинного типа – для них характерно применение пружины в качестве 

фильтрующего элемента, очищение происходит путем приведения в движение витков 

пружины, благодаря которому обеспечивается очищение межвитковых зазоров от 

примесей. Основным недостатком данного типа фильтров является низкая 

износостойкость, ввиду применения относительно тонких витков применяемых пружин 

для обеспечения заявленных функций; 

-поршневые самоочищающиеся фильтры. Рабочим телом, осуществляющим 

воздействие на фильтрующий элемент в фильтрах данной конструкции, является поршень, 

как правило, приводимый в движение энергией перекачиваемого флюида. Применение 

поршневых фильтров затруднено в связи с повышенным износом пары поршень-цилиндр 

и необходимостью применения износостойких материалов; 

- фильтры с электромагнитными элементами, как правило, осуществляют 

термическое или электромагнитное воздействие на перекачиваемую жидкость, 

предотвращая образование солевых, парафиногидратных и асфальтосмолистых 

отложений на рабочих органах фильтров и насосов, однако не воздействуют на твердые 

абразивные частицы, содержащиеся в пластовом флюиде; 

Еще одной отличительной особенностью самоочищающихся фильтров является 

тип удаления примесей. По этому признаку установки можно разделить на контейнерные 

и зумпфные. Минусом применения контейнерных систем является ограниченность объема 

контейнера и, соответственно, необходимость его периодической очистки. При возврате 

механических примесей на зумпф скважины возможно повторное попадание примесей на 

прием фильтрующего модуля.  

Актуальность решения вопросов добычи нефти в скважинах, осложненных 

механическими примесями, на сегодняшний день только возрастает. Из проведенного 

анализа сделаны следующие выводы: 

 - устранение примесей, возникающих по естественным причинам, является 

наиболее востребованной и трудной задачей на сегодняшний день. Оно может быть 

осуществлено путем серьезной модернизации оборудования, добавления новых элементов 

или воздействия на пласт; 

 - примеси, возникающие по эксплуатационным причинам, могут быть устранены 

путем надлежащего контроля за технологическими процессами; 

- существующие способы борьбы с механическими примесями не обеспечивают в 

должной мере необходимый межремонтный период, выявлено перспективное 

направление развития в виде самоочищающихся фильтрационных систем; 

- недостатки разработанных конструкций самоочищающихся фильтров 

свидетельствуют об актуальности решения создания системы очистки с возможностью 

регенерации фильтра без спускоподъемных операций. 
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Аннотация: в современных реалиях, нефтедобывающие компании большими 

шагами набирают обороты по разработке и добыче месторождений с трудноизвлекаемой 

нефтью (ТРИЗ) из нестандартных коллекторов. Россия имеет большой запас 

трудноизвлекаемой нефти, что способствует развитию новых технологий по 

интенсификации притока, одним из методов является многостадийный гидроразрыв 

пласта (МГРП) в горизонтальном стволе, вследствие чего, наблюдается большой рост 

нового технологического оборудования, применяемого при МГРП. На данный момент, 

большая часть оборудования для проведения многостадийного гидроразрыва пласта 

используемое на Российских месторождениях иностранного производства, которые имеют 

неоправданно высокую стоимость, из-за низкой конкурентоспособной ситуации. Одним 

из основных и важных элементов компоновки для МГРП является муфта ГРП. Она 

предназначена для проведения гидроразрыва второго и последующих интервалов при 

МГРП. В данной статье будет рассматриваться управляемая гидромеханическая муфта для 

проведения многостадийного гидроразрыва пласта. 

Annotation: in today's realities, oil companies are gaining momentum with great strides 

in the development and production of fields with hard-to-recover oil from non-standard 

reservoirs. Russia has a large reserve of hard-to-recover oil, which contributes to the 

development of new stimulation technologies, one of the methods is multi-stage hydraulic 

fracturing (MSHF) in a horizontal well, and as a result, there is a large increase in new 

technological equipment used in MSHF. Now, most of the equipment for multi-stage hydraulic 

fracturing is used in Russian foreign-made fields, which have an unreasonably high cost due to 

the low competitive situation. One of the main and important elements of the layout for MSHF is 

the hydraulic fracturing sleeve. It is intended for hydraulic fracturing of the second and 

subsequent intervals during multi-stage hydraulic fracturing. This article will consider a 

controlled hydro-mechanical clutch for multi-stage hydraulic fracturing. 

 

Ключевые слова: эффективность, шаровое седло, многостадийный гидроразрыв 

пласта, скважина, трудноизвлекаемая нефть, интенсификация добычи, муфта 
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На сегодняшний день, большинство компоновок МГРП оснащаются муфтами ГРП 

одноразового действия, которые способны выполнить только однократный гидроразрыв 

пласта. Так как в процессе эксплуатации продуктивность скважины снижается, то одним 

из методов по ее восстановления является повторное проведение многостадийного 

гидроразрыва пласта. Для проведения повторного гидроразрыва пласта, необходимо 

изолировать интервалы, которые подвергнутся повторной стимуляции, что невозможно 



 

157 

 

сделать в компоновке с муфтами однократного действия. Решением данной проблемы 

является разработка управляемой гидромеханической муфты.  

Результатом решения вышеперечисленных задач, коллективом авторов была 

разработана управляемая гидромеханическая муфта для проведения многостадийного 

гидроразрыва пласта, которая способна выполнять гидроразрыв пласта с помощью 

стандартной технологии градуированных седел, активируемых шарами. Предложенное 

техническое решение управляемой гидромеханической муфты, состоящие из шести 

основных конструкционных частей – узлов (рисунок 1). 

Для повторной стимуляции пласта, данная муфта оснащена цангой (5), которая 

сдвигается при помощи специального ключа, спускаемого на гибких насосно-

компрессорных трубах (ГНКТ), тем самым изолируя повторно стимулирующий интервал 

для успешного проведения гидроразрыва пласта. В данной работе была предложена новая 

конструкция муфты для МГРП, которая полностью отвечает отечественным стандартам, 

что облегчает возможность изготовления данной муфты на Российских заводах и 

улучшает эффективность обслуживания изделия в нефтегазовой промышленности.  

 

 
 

1 – ниппель, 2 – седло, 3 – поршень, 4 – корпус, 5 – цанга, 6 – муфта. 

 

Рис. 1. Управляемая гидромеханическая муфта ГРП. 

 

 

Во время разработки новой конструкции были выполнены базовые 

пректировочные расчеты: 

 прочностной расчет корпуса управляемой гидромеханической муфты на 

внутреннее избыточное давление и растяжение; 

 расчет срезных винтов; 

Преимуществами данной конструкции является: 

 возможность проведения многократных ГРП после разбуривания седла; 

 один инструмент для открытия или закрытия муфты ГРП; 

 может применяться в мелкогабаритных скважинах и в старых скважинах с 

эксплуатационной колонной 146 мм; 

 отечественные резьбовые стандарты (метрические резьбы ГОСТ 24705-2004, 

резьбы типа ОТТМ ГОСТ 53365-2009). 

Преимуществом данной конструкции является, это ее возможность повторного 

закрытия, а также оптимизация спуско-подъемных операция при открытии или закрытие 

технологических отверстий в корпусе, так как все осуществляется при помощи одного 

ключа. 

Необходимо отметить, что трехмерная цифровая модель управляемой 

гидромеханической муфты была спроектирована в программном комплексе "SolidWorks" 

группой авторов, состоящей из трёх человек. Далее, был изготовлен трехмерный макет 

управляемой гидромеханической муфты в масштабе 1:5 при помощи аддитивного 

производства моделей и программного обеспечения "Polygon X" (рисунок 2).   
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Рис. 2. 3D макет управляемой гидромеханической муфты ГРП 

 

Таким образом, подводя итоги по проделанной работе, можно сделать выводы, что 

разработанная управляемая гидромеханическая муфта обладает практической и 

теоретической значимостью для внутрискважинного оборудования нефтегазовой отрасли, 

так как затрагиваемая тема не только предлагает новое оборудование для МГРП, 

обладающее научной новизной и изобретательским уровнем, но отвечает стратегии 

импортозамещения российскими технологиями в нефтегазовом блоке Российской 

Федерации. 
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Аннотация: статья посвящена одному из методов интенсификации притока 

углеводородов с помощью проведения многостадийного гидроразрыва пласта. 

Рассматривается оптимизация гидравлического разрыва жидкости, приготовленной с 

использованием сеноманской воды. 

Annotation: The article is devoted to one of the methods of intensifying the inflow of 

hydrocarbons using multi-stage hydraulic fracturing. The optimization of the hydraulic fracturing 

of a fluid prepared using Cenomanian water is considered. 
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В связи с постепенным истощением легко извлекаемых запасов углеводородов, в 

последние годы наблюдается тенденция к переходу на разведку и разработку горизонтов 

со значительно более сложными геологическими условиями и низкими фильтрационно-

емкостными свойствами. Зачастую промышленная эксплуатация объектов подобного рода 

является экономически неэффективной без применения технологий по повышению 

нефтеотдачи пласта. Одним из таких объектов в Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции является ачимовский нефтегазоносный горизонт нижнемелового возраста, 

расположенный на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.  

Основным методом повышения продуктивности ачимовских скважин является 

гидроразрыв пласта (ГРП). Выбор технологии ГРП для низкопроницаемых ачимовских 

отложений особенно важен для создания трещин ГРП большого размера и высокой 

проницаемости, а также сохранения фильтрационных характеристик пород-коллекторов. 

Многостадийный гидроразыв пласта является наиболее эффективным методом 

интенсификации добычи газа и газоконденсата при разработке ачимовских залежей. [1]. 

Разработка глубокозалегающих ачимовских отложений позволяет добывать 

дополнительные объемы газа и конденсата на месторождениях, вступивших в стадию 

падающей добычи. Ачимовские отложения можно отнести к трудноизвлекаемым запасам, 

и для успешной их разработки следует использовать метод интенсификации притока 

углеводородов с помощью проведения ГРП, обеспечивающий эффективный процесс 

извлечения углеводородов из низкопроницаемого коллектов. 

Массовое внедрение многостадийных ГРП увеличило потребность в воде. Огромное 

количество нефтяных месторождений не имеют доступа к источникам пресной воды. 
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Основная цель оптимизации гидравлического разрыва жидкости, приготовленной с 

использованием сеноманской воды, заключается в том, чтобы уменьшить негативное 

влияние некоторых ионов, прежде всего ионов железа и гидрокарбонат-ионов. 

Присутствие этих ионов в жидкости гидроразрыва приводит к ухудшению 

термостабильности жидкости. Однако, следуя рекомендациям, разработанным для 

приготовления жидкости для гидроразрыва на основе сеноманской воды, можно 

значительно уменьшить влияние как первого, так и второго типа ионов. [2]. 

В результате анализа работ автора [Н.Киселев] использование сеноманской воды в 

области кустовых площадок, расположенных рядом с обрабатываемыми скважинами, 

позволило сократить время нагрева воды на 100%. 

Оптимизация жидкости гидроразрыва на основе сеноманской воды связана с рядом 

трудностей. При оптимизации состава геля с загрузкой полимера 3,6 кг/м3 был 

проанализирован образец сеноманской воды с «Х» нефтяного месторождения, который 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав образца сеноманской воды «Х» месторождения 

Параметр Образец 

Кальций, мг/г 376 

Магний, мг/г 109 

Железо, мг/г 5,88 

Бикарбонаты, мг/г 229 

Хлориды, мг/г 901 

Сульфаты, мг/г 18,4 

Бор, мг/г 9,6 

pH 7,5 

 

Использование сеноманской воды без предварительной обработки в некоторых 

случаях приводило к медленному развитию вязкости или ее отсутствию в ходе 

гидратации. В ходе анализа возможных причин такого поведения было обнаружено 

мешающее влияние двухвалентного железа и растворенного бора на процесс гидратации. 

Высокие концентрации двухвалентного железа приводили к разрушению полимерных 

цепей во время приготовления линейного геля, в то время как растворенные бораты 

значительно замедляли гидратацию в условиях нейтрального или повышенного рН.  

Чтобы предотвратить влияние двухвалентного железа на свойства сшитой 

жидкости гидроразрыва, перед приготовлением линейного геля в воду добавляли раствор 

мягкого окислителя, после чего воду выдерживали в течение 1 часа. Чтобы уменьшить 

влияние соединений бора, растворенных в воде, связывающие бор лиганды вводили в 

воду перед приготовлением линейного геля. После предварительной обработки воды 

проблемы с гидратацией полимера были устранены. 

В качестве кандидата для стимуляции была выбрана вновь пробуренная скважина 

месторождения с целевым для стимуляции низкопроницаемого коллектора. Средняя 

нефтенасыщенная толщина пласта составляет около 23 метров, коллектор в зоне 

горизонтального участка скважины характеризуется умеренной расчлененностью. 

Во время проведения семистадийного ГРП c применением сеноманской воды было 

размещено в пласт 490 тонн расклинивающего агента с эквивалентными по тоннажу 

стадиями по 70 тонн. Расход смеси для достижения оптимальной геометрии трещины был 

выбран 3.6 м3 /мин с максимальной концентрацией 700 кг/м3, типичный график закачки 

представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. График закачки ГРП с применением жидкости из сеноманской воды 

 

Проведение стадий 1-4 многостадийного ГРП без осложнений, размещение 

проппанта в плановом объеме в пласт доказало практическую возможность проведения 

закачки на сеноманской воде, но в то же время высокие средние давления обработки 

создали предпосылки для дальнейшего улучшения рецептуры жидкости. 

Параметры добычи скважины и скважин окружения были проанализированы в 

течении нескольких месяцев после запуска в работу. Результаты представлены на рисунке 

2 в сравнении с ближайшими скважинами окружения, находящимися в схожих 

геологических условиях. В целом дебит скважины стимулированной гидравлическим 

разрывом пласта с применением воды сеноманского горизонта не уступает дебитам 

скважин окружения, обработанным с применением традиционных источников жидкости. 

Достигнута плановая продуктивность для скважины. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ дебитов жидкости после МГРП 

 

Важно отметить, что на скважинах окружения 1 и 2 было проведено по 9 стадий 

ГРП с размещением 630 и 600 тонн проппанта соответственно. На основании 

проведенного анализа, рекомендовано применение технологии на скважинах ачимовской 

толщи Уренгойского месторождения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ НЕРАВНОМЕРНОЙ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 

СКВАЖИНАМИ.  
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CONDITIONS OF EXPLOITATION OF DEPOSITS BY HORIZONTAL WELLS. 
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Студенты магистратуры по направлению «Геолого-геофизические проблемы освоения 

месторождений нефти и газа» ФГБОУ ВО «УГНТУ», Уфа, Россия 

 

 Аннотация: Прогнозирование и предотвращение прорыва воды или газа в условиях 

слоистых неоднородных залежей являются важнейшими задачами при разработке 

месторождений. Этот вопрос довольно остро стоит при эксплуатации маломощных оторочек 

нефти, зажатых между газом и водой, с системой разработки горизонтальным заканчиванием 

стволов. Ярким примером приведенных геолого-промысловых условий является 

нефтегазоконденсатное месторождение Западной Сибири (НГКМ).  

Целью данной работы является решение поставленной задачи по снижению рисков 

неравномерности выработки целевого объекта, что может быть реализовано 

статистическим путем анализа информации о фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС) 

вскрытых коллекторов при мониторинге зон кинжального прорыва по данным профилей 

притока и приемистости. 

Annotation: Forecasting and preventing the breakthrough of water or gas in the 

conditions of layered heterogeneous deposits are the most important tasks in the development of 

deposits. This issue is quite acute when operating low-power fringes of oil, sandwiched between 

gas and water, with a development system with horizontal completion of trunks. A striking 

example of the above geological and commercial conditions is the oil and gas condensate field of 

Western Siberia (NGCM). 

The purpose of this work is to solve the task of reducing the risks of uneven production of 

the target object, which can be implemented statistically by analyzing information about the 

filtration-capacitance properties (FEZ) of opened collectors when monitoring dagger 

breakthrough zones according to inflow and pickup profiles. 

Ключевые слова: геофизические исследования, перетоки, шумометрия, профиль 

притока, литология, стратиграфия, коллектор, флюид. 

Keywords: geophysical studies, overflows, noise measurement, inflow profile, lithology, 

stratigraphy, reservoir, fluid. 

 

 

Введение 

В геологической разработке проведено обобщение данных геофизических 

исследований скважин. Проведен анализ результатов определения ФЕС пород песчаного 

пласта Х1.  

Для изучения интервалов аномальной продуктивности прорыва проведено 

обобщение результатов геофизических исследований по данным анализа керна, описанию 

шлифов в целевом объекте Х1. После этого была предложена геофизическая 

характеристика признаков свойств коллекторов. 
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Общая характеристика исследуемого объекта 

Нефтенасыщенная часть пласта - оторочка толщиной до 20 м, подстилающая водой 

и сверху перекрытая газовой шапкой толщиной до 40 м. Средний коэффициент 

пористости в нефтенасыщенных коллекторах 30,7 %, Продуктивный пласт имеет сильно 

развитую слоистую микронеоднородность, которая выражена в частом чередовании 

тонких прослоев песка и глины.  

 
Рис. 1. Геологический профиль продуктивного объекта  

Для изучения физико-литологических свойств разреза месторождения произведен 

отбор и исследование керна из 78 скважин [1]. Результаты показали, что целевой объект 

разработки характеризуется весьма сложным геологическим строением. Коллекторами в 

пласте являются мелкозернистые песчаники, крупно-среднезернистые песчаники, 

песчанистые алевролиты полимиктового состава. [1].  

 
Рис. 2. Фотографии керна (а-слабосцементированный высокопроницаемый 

песчаник фации «канал», b-переслаивание неоднородного глинистого песчаника фации 

«пойма», с- космический снимок современной поймы реки) [1]. 

 

Литолого-петрографическая характеристика пород продуктивных пластов 

Коллекторами в составе пласта являются мелкозернистые песчаники, 

незначительный объем занимают крупно-среднезернистые песчаники и песчанистые 

алевролиты рыхлые и слабосцементированные, имеющие сложную структуру порового 

пространства.  

По минеральному составу породы относятся к полимиктовому типу. 

Минералогический состав скелета определен в 4 скважинах на шлифах пород.  

Содержание кварца изменяется от 19,5 до 62,0 % при среднем значении – 46,5 %, полевого 

шпата – 16,0 до 55,9 % со средним значением – 33,1 %, обломков горных пород (6,1-

24,7 %), и слюды (0-13%). Отмечается преобладание кварца над полевыми шпатами. 

Основные петрофизические зависимости приведены ниже на рисунке 3.   
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а) б) 

 
в) г) 

Рис.3. Петрофизические зависимости по результатам анализа керна для Х1 

По корреляционной связи Кп(Кпр) (рис.3-а) прослеживается наличие 

низкопористого и низкопроницаемого типа коллектора, относимого к пойменной фации.  

По результатам исследований рентгеноструктурный анализ (РСА) в рамках 

подсчета запасов 2018г. и описаний кернового материала минералогическая модель 

включает в себя песчаники кварцевого и полимиктового типа (рисунок4). 

 
Рис.   4. Распределение породообразующих минералов по 

 данным РСА (ПЗ-2018) 

 

Из полученных диаграмм видно, что преобладающая фракция-  КрП – 

крупнозернистый (фракция 0.5-1 мм), СрП – среднезернистый (0.25-0.5 мм), МлП – 

мелкозернистый (0.1-0.25 мм) песчанники, а также КрА – крупнозернистый алевролит 

(0.05-0.1 мм) и МлА – мелкозернистый алевролит (0.01-0.05).  

В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод, что 

преобладающий тип коллекторов горных пород — это песчаники и глинистые песчаники. 

Пористость коллектора (Кп) изменяется в диапазоне 30-40%, проницаемость (Кпр) - в 

диапазоне до 4.43 Д. Средневзвешенная эффективная толщина пойменных продуктивных 

отложений составляет 24,5% от всего интервала вскрытия целевого объекта. При этом 

пористость коллектора (Кп) изменяется в диапазоне 20-30%, проницаемость (Кпр) - в 

диапазоне 0.15 - 8.92 Д. Средневзвешенная пористость в коллекторе составила 29,5%, 

проницаемость – 0.38 Д. 

 

 



 

166 

 

Обобщение типов коллекторов согласно литологическим признакам 

В результате анализа исследований некоторых скважин были подтверждены 

прорывы воды и газа высокопористыми и высокопроницаемыми коллекторами. 

Для практического применения методики группирования литотипов было 

необходимо использование непересекающихся границ групп. Подобные исследования 

были проведены Богдановым О.А. в диссертации на тему «Моделирование 

геофлюидальных систем обводняющихся залежей сеномана Надым-Пуртазовского 

региона» [2]. Границы были установлены непосредственно по керну, отобранному из 

наиболее информативных скважин, на основании сопоставления с аналогичными 

распределениями по сеноманским отложениям Западной Сибири.  

По типизации проведенной в работе сопоставление результатов оценки пористости 

ранее выделенных неработающих интервалов с результатами группирования показывает, 

что большая часть неработающих интервалов в скважинах относится к коллекторам с 

ухудшенными фильтрационными свойствами (группы 4-5) (таб. 3). 

Таблица 1. Типизированное литологическое описание образцов керна с учетом ФЭС [2] 

Лит-ий 

индекс 

Типизированное литологическое 

описание образцов керна 

№ 

групп

ы 

Характеристика 

коллекторов 

Кп 

мин, 

д.е. 

Кп 

макс, 

д.е. 

Кп 

ср., 

д.е. 

1 

Песчаник серый мелкозернистый, 

слабосцементированный, 

алевритовый 

1 а Суперколлектор 0,39 0,45 0,396 

1 б Улучшенный 0,36 0,39 0,371 

2 

Алевролит серый мелкозернистый, 

песчано-глинистый, представленный 

крупным  переслаиванием (> 3 см) 

песчано-алевролито-глинистых 

разностей 

2 Хороший 0,32 0,36 0,34 

3 

Тонкое переслаивание песчаника, 

алевролита и реже глины. Слоистость 

почти горизонтальная, встречаются 

примазки углистого материала. 

Толщина прослоев колеблется до 0.5 

см 

3 Ухудшенный 0,28 0,32 0,301 

4 

Тонкое неравномерное, линзовидное 

переслаивание серого глинистого 

алевролита, алевритового песчаника и 

темно-серой глины. Толщина 

прослоев колеблется до 0.5 см 

4 

Переслаивание 

ухудшенных 

коллекторов  

0,24 0,28 0,258 

5 

Глина темно-серая плитчатая с 

тонкими алевролитовыми 

прерывистыми прослоями 

(преобладает глина) 

5 

Переслаивание 

ухудшенных 

коллекторов и 

неколлекторов  

0,18 0,24 0,212 

Наглядное представление таблицы 1 представлено на рисунке 5. 
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(а) 

 
(б) 

Рис 5. – Характеристика коллекторов отложений пласта Х1: а – распределение 

по группам пористости, б - Сопоставление проницаемости и пористости образцов 

керна. 

 
Рис. 6. Вскрытая мощность по типизированным литологическим признакам 

(типам) коллекторов в скважинах с профилями приемистости и притока. 

 

Промыслово-геофизические исследования 

Для оценки причин избыточного газопроявления или обводнения, а также 

аномальной приемистости на месторождении выборочно были проведено более 10 работ 

по определению профиля притока и приемистости. С учетом протяженного 

горизонтального заканчивания, более 1800 м., при относительно небольшой глубине 

целевого объекта, порядка 1000 м., был применен скважинный трактор, как средство 

доставки оборудования к забою. В работах при освоении скважин использовался 

технологичный комплекс Y-tool, который позволил создать максимально приближенные 

условия к режиму промышленной эксплуатации залежи.  

По комплексам исследований в преобладающем большинстве скважин было 

локализовано, наличие от одной до трех зон аномально высокой проницаемости для 

каждого ствола, которые суммарно составляли до 90% объема профиля притока или 

приемистости. Необходимо отметить, что скважины были оборудованы 

интеллектуальным заканчиванием в виде автономных устройств контроля притока 

(АУКП), которые при корректной работе позволяли снижать выносимый объем твердых 

частиц, а также обводнения и газопроявлений.  

Тип 1А
1%

Тип 1Б
32%

Тип 2 
22%

Тип 3 
31%

Тип 4
14%
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  Рис. 7. Статистика по типам вскрытых коллекторов с учетом данных ПГИ. А по 

количеству интервалов прорыва, В – по доле потока газа и/или воды через аномальные 

зоны.  

 

В ряде случаев проведение промысловых исследований производилось единично при 

наличии вопросов по составу и объему добываемой продукции. Но были примеры 

последовательных работ, когда в процессе эксплуатации состав продукции претерпевал 

радикальные изменения.  Одной из таких работ был проведен комплекс по определению 

профиля притока с интервалом в один год работы скважины. При этом радикально 

отличался состав добываемой продукции, если в при первых работах преобладал газ при 

минимальном дебите воды, то спустя год прослеживалась практически полное обводнение 

поступающего притока (рис 9).  

 
Рис. 9. Параметры эксплуатации скважины в период между двумя комплексами ГИС 

 По результатам первого комплекса было локализовано три интервала интенсивного 

газопроявления, которые по данным термометрии проявлялись в рельефных 

отрицательных аномалиях. При этом зоны прорыва газа соответствовали группам 

коллекторов 1А и 2 (таб. 1). Прочие зоны фильтрации хоть и проявлялись по данным 

спектральной шумометрии, но значительного вклада в объем отборов не оказывали. 

После этого, спустя один год, по результатам повторного комплекса ГИС был локализован 

единственный интервал доминирующей обводненности в группе коллекторов 2. При этом 

новый интервал обводнения не был согласован по глубине горизонтального заканчивания с 

ранее выявленными зонами газопроявления. И проявлялся по заколонному сообщению 

вдоль латеральной части ствола из двух устройств контроля притока (УКП). 
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47%
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Необходимо отметить, что геолого-промысловые условия в период между исследованиями 

претерпели значительные изменения, что проявилось в увеличении пластового давления с 

80 до 113 атм. и снижении показателей депрессии с 25 до 10 атм. При этом прирост 

пластового давления обусловлен его источником по проводящему каналу из 

нижележащего водоносного горизонта. А снижение депрессии связано с техническими 

возможностями добывающего механизированного оборудования. Тем не менее отчетливо 

прослеживается радикальное изменение фильтрационного распределения.  

Данный пример указывает на динамический характер фазовой проницаемости в 

призабойной зоне пласта в процессе эксплуатации залежи. Наиболее ярким примером 

реорганизации фильтрационного распределения прослеживается в изменении амплитудно-

частотной характеристики по данным спектральной шумометрии даже с учетом изменения 

условий производства работ.  
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Рис.9. Сопоставление профилей притока при первом и повторном исследованиях с учетом 

разделения пластов на группы. Интервалы прорыва газа при ГИС1 – 1.1, 1.2, 1.3, 

интервалы прорыва воды при ГИС2 – 2.1, 2.2. 

 

По результатам проведенных ПГИ на группе скважин были сопоставлены зоны 

аномальной проницаемости к типам коллекторов согласно принятого распределения по 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 
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литологическому признаку. (Таб.1) Одним из неожиданных результатов явилось полное 

отсутствие интервалов прорыва в суперколлекторах категории 1А. (Рис.10) 

 
Рис. 10. Принадлежность характеристики коллекторов от величины продуктивности в 

зонах прорыва воды или газа в ствол скважин 

 

 По статистике вклада фильтрации из интервалов аномально высокой 

продуктивности и приемистости на рис. 10 произведен аналитический расчет рисков с 

целью градации по литологическому признаку для интервалов прорыва воды и газа. 

Таблица 2 – Категории риска аномальной продуктивности по группам коллекторов 

Параметры 3 и 4 группы 2 группа 1Б группа 

Диапазон пористости (Кп), % 24-32 32-36 36-39 

Количество аномальных зон 

продуктивности 
3 4 3 

Вскрытая эффективная мощность 

(Нэфф), м 
371 286 251 

Средний вклад притока из 

вскрытых интервалов, % 
20 47 20 

Коэффициент удельного притока 0.05 0.16 0.08 

Категория риска аномальной 

продуктивности / приемистости 
Низкая (III) Высокая (I) Умеренная (II)  

  

 Согласно статистике по соотношению эффективных толщин (Нэфф) наибольшая 

протяженность по длине горизонтальных стволов вскрыта по 3 и 4 группам коллекторов, 

которые характеризуется тонким неравномерным переслаиванием заглинизированных 

плотных алевролитов и аргиллитов, что чаще всего относится к группе сниженных ФЕС.   

 Из расчета коэффициента удельного притока, который определяется соотношением 

совокупной продуктивности типов коллекторов (Таб. 2) от протяженности её вскрытия, 

группа 2 (Кп=32-36%) относится к высшей (I) категории риска, что объясняется 

экстремальными значениями объема притока в зонах аномальной фильтрации. 

Наименьшую эффективную протяженность имеет группа 1Б, но относится ко умеренной 

(II) категории риска. 

 Отсутствие значительного притока из групп 1А, объясняется высокой 

дезинтеграцией при наличии депрессии в таких коллекторах за счет их слабой 

сцементированности. Вымываемый песчаный материал кальматирует призабойную зону 

пласта что не позволяет в дальнейшем флюиду попадать во внутрискважинное 

пространство. Группа 2 отличается изначально лучшей цементацией, а, следовательно, и 
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укреплению породы, которая даже при высоких депрессиях не позволяет ей разрушаться и 

кальматировать призабойную зону пласта. Этим и объясняются высокие значения 

продуктивности и приемистости в данной группе коллекторов. 

 Выводы:  

 В данной работе для отложений пласта Х1 было принято разделение коллекторов по 

емкостным свойствам с учетом комплексной интерпретации данных ГИС 

предшествующего мониторинга. На основании этого по данным потокометрических 

профилей эксплуатации скважин произведен анализ по градации рисков для 

локализованных аномальных зон продуктивности. 

 Одним из неожиданных выводов явилось полное отсутствие интервалов прорыва 

газа и воды из суперколлекторов с наивысшей статистической пористостью. Описаны 

возможные факторы, способствующие данным эффектам. 

 Данный подход в анализе разработки может значительно сократить издержки при 

разработке слоистых неоднородных залежей при использовании технологических 

устройств контроля притока (УКП). 
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Аннотация: В современных условиях увеличения объемов добычи и переработки 

углеводородного сырья деятельность нефтегазовых компаний имеет стратегическое 

значение для развития экономики страны, а их надежная и безаварийная работа в 

значительной степени определяет энергетическую безопасность и устойчивое социально-

экономическое развитие России. Проблема травматизма на объекте производственной 

деятельности во всем мире, и, в частности, в России стоит очень критично. Каждый год в 

нашей стране вследствие несчастных происшествий на производственном объекте гибнут 

тысячи людей, а сотни тысяч получают травмы. Результатом травматизма на 

производственном объекте являются как следствие несчастные случаи и аварийные 

ситуации, которые уже давно стали актуальной проблемой во всех странах мира. Каждый 

год в мире в связи с деятельностью на объекте погибает более одного миллиона человек, 

из них 25% − от влияния вредных и опасных веществ. На производственном объекте 

несчастные происшествия занимают существенное место из числа причин смертности 

населения [1]. Согласно сведениям Всемирной Организации Здравоохранения, показатель 

смертности  от несчастных случаев в настоящее время занимает третье место. По этой 

причине следует осуществлять надлежащую политику государства в области охраны 

трудовой деятельности, так как бездействие влечет за собой огромные человеческие, а 

также экономические потери. В данной статье рассматриваются риски, которым сейчас 

наиболее подвержены работники этой сферы. 

Annotation: In modern conditions of increasing production and processing of hydrocarbons, 

the activities of oil and gas companies are of strategic importance for the development of the 

country's economy, and their reliable and trouble-free operation largely determines energy 

security and sustainable socio-economic development of Russia. The problem of injuries at the 

object of industrial activity all over the world, and, in particular, in Russia, is very critical. Every 

year in our country, thousands of people die as a result of accidents at a production facility, and 

hundreds of thousands are injured. The result of injuries at the production facility are as a 

consequence accidents and emergencies, which have long been an urgent problem in all 

countries of the world. Every year in the world, more than one million people die in connection 

with activities at the facility, 25% of them from the influence of harmful and dangerous 

substances. At the production facility, accidents occupy a significant place among the causes of 

death of the population [25]. According to the World Health Organization, the death rate from 

accidents currently ranks third. For this reason, it is necessary to implement an appropriate State 

policy in the field of labor protection, since inaction entails huge human as well as economic 

losses. This article discusses the risks that workers in this field are most exposed to now. 
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Объекты нефтегазодычи опасны повышенной аварийностью работ и травматизмом, т.к. 

основные производственные системы работают в агрессивных средах. Закон 

предписывает, быть подготовленным к работе на производстве с соблюдать все 

необходимые меры безопасности, но тем не менее аварии на объектах остаются частым 

явлением, поэтому необходимо решить данную проблему для обеспечения безопасности 

работников.  

Для определения основных травмирующих факторов приведены данные Ростехнадзора 

за 2019-2020 год. 

В 2020 году на объектах нефтегазодобывающей промышленности произошло 10 

аварий (в 2019 г.— 7). Количество смертельно травмированных составило 8 человек (в 

2019 г. — 8). В результате аварий погибло 2 человека (в 2019 г. — 5). Ущерб от аварий 

составил 143 895 тыс. руб. 

 

Таблица 1 - Распределение случаев смертельного травматизма на ОПО по 

отраслям промышленности [2]. 

Отрасль промышленности 2019 г. 2020 

г. 

Нефтегазодобыча 8 8 

Нефтехимические производства 5 4 

Нефтегазоперерабатывающие производства 9 0 

Объекты нефтепродуктообеспечения 4 5 

Всего: 36 20 

 

При рассмотрении смертельного травматизма по отраслям промышленности 

можем сказать, что уровень травматизма снизился почти в два раза. На высоком 

уровне остался показатель объектов нефтегазодобычи. По сравнению 2019 годом, он 

также составил 8 случаев, то есть аналогично 2020 году. 

Целью данного исследования является разработка мероприятий по уменьшению 

травматизма на объектах нефтегазодобычи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать статистические данные по травматизму на объекте 

нефтегазодобычи. 

2. Выявить основные организационные причины травматизма, организацию 

производственного контроля, уровень знаний правил промышленной и пожарной 

безопасности. 

Материалы и результаты исследования. Уровень аварийности и смертельного 

травматизма на объектах чрезвычайно высокой опасности (1 класс) и средней опасности 

(3 класс) остаются практически неизменными и составляют основную часть показателей. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика случаев смертельного травматизма за 

2019-2020 год, по классам опасности  

 

Исходя из графика (рис. 1) можем сказать, что уровень смертельного травматизма на 

объектах нефтегазодобычи не только остается на прежнем уровне, но и имеет тенденцию 

увеличиваться. Согласно этим данным проводятся мероприятия по уменьшению 

травматизма на объектах. 

Оператором Южно-Ягунского месторождения представляет собой отечественная 

нефтеперерабатывающая фирма ЛУКОЙЛ.   

В 2020 году в российских организациях Группы «ЛУКОЙЛ» наблюдается ухудшение 

показателей травматизма по сравнению с 2019 годом. За 2020 год было допущено 25 

несчастных случаев (для сравнения 13 несчастных случаев в течение 2019 года), в 

результате которых пострадало 25 человек. 

 На основании проведенного анализа обстоятельств и результатов расследования 

несчастных случаев, произошедших с работниками организаций Группы «ЛУКОИЛ» за 

2020 год, выявлено, что по видам происшествий они подразделяются на: 

- падение пострадавших с высоты и на ровном месте- 13 случаев; 

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей- 2 

случая; 

- повреждающее воздействие машин, механизмов, оборудования, приспособлений, 

инструментов- 1 случай; 

- криминальное действие других лиц- 1 случай; 

-обрушение, падение, обвалы предметов, материалов и т.п.- 1 случай; 

- воздействие экстремальных температур- 2 случая; 

- неправомерные действия сторонних лиц (клиентов АЗС)- 2 случай 

- прочие-2 случая; 

  -ДТП- 1 случай. 

В конечном итоге, при рассмотрении обстоятельств и причин несчастных случаев, 

произошедших в течение 2020-2021 года в организациях Группы «ЛУКОИЛ» можем 

сказать, что основными причинами падения являются: 

- отсутствие оценки риска при работе на высоте и разработанных мероприятий по 

снижению этого риска 

-неудовлетворительная организация производства работ со стороны непосредственного 

руководителя 
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- нарушение пострадавшим трудового распорядка и дисциплины труда 

- нарушение требования охраны труда при проведении работ 

Практически во всех случаях выступает человеческий фактор, то есть нарушения 

работником требований охраны труда и промышленной безопасности в зависимости от: 

знаний, умений, опыта, результатов медицинских осмотров, стажа, дисциплин. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах, Ростехнадзором 

выполняются посредством:  

-организации и проведения вебинаров по промышленной безопасности; 

- анализа технических и организационных причин аварии по материалам 

расследований; 

 -оформления чек-листов;  

-привлечения для обмена опытом инспекторов территориальных управлений для 

участия в плановых выездных проверках, проводимых центральным аппаратом 

Ростехнадзора; 

- сбора и обобщения предложений и замечаний от территориальных органов 

Ростехнадзора и поднадзорных предприятий нефтегазодобывающей промышленности в 

рамках совершенствования нормативно-правового регулирования 

Заключение. В общем виде для снижения показателей травматизма на 

производственном объекте, которая связана с профессиональной деятельностью 

трудящегося, а именно при работе на высоте, я бы предложила организовать 

анкетирование по оценке профессиональной пригодности работников, перед приемом на 

работу и в процессе трудовой деятельности. 

 Данный метод обладает качественно новым подходом на пути уменьшения 

производственного травматизма, которая связывает три направления. Эти направления 

включают в себя безопасность, гигиену трудовой деятельности     и благополучие. 

Методика дает возможность проанализировать составляющие профессиональной 

готовности – субъективно оцениваемые умения, эмоциональное отношение, готовность 

трудиться – и получить представление о мере готовности к успешной деятельности. На 

основе результатов выдвинуты рекомендации в условиях рынка труда отбирать на 

вакантные должности кандидатов, чьи профессионально важные качества в наибольшей 

степени соответствуют требованиям профессии. А также выявление пригодных 

работников в процессе трудовой деятельности. 
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 Аннотация: Основной проблемой использования аминовых и гликолевых растворов 

при осушке и очистке нефтяных газов является их деградация. Вследствие чего возникают 

проблемы снижения абсорбирующей способности и вспенивания растворов, а также 

коррозии оборудования, ухудшения теплообмена и закупоривания фильтров. В связи с чем, 

проанализированы существующие методы очистки растворов, обозначены их достоинства и 

недостатки. Установлено, что наиболее распространенными методами борьбы с негативным 

влиянием термостабильных солей и других продуктов деструкции являются подщелачивание 

или дистилляционная очистка абсорбционного раствора, либо полная его замена. Однако, 

данные методы являются высокоэнергоемкими и не позволяют полностью извлечь 

термостабильные смолы. Решением является мобильная установка — это компактность и 

минимальные финансовые затраты, а альтернативными методами выделения ТСС являются 

ионный обмен на ионитах и электродиализная обработка раствора. 

Проведен выбор технологии очистки аминовых и гликолевых растворов 

применительно к мобильной установке. 

 Annotation: The main problem of using amine and glycol solutions during drying and 

purification of petroleum gases is their degradation. As a result, there are problems of reducing 

the absorbency and foaming of solutions, as well as corrosion of equipment, deterioration of heat 

exchange and clogging of filters. Therefore, the existing methods of cleaning solutions are 

analyzed, their advantages and disadvantages are indicated. It has been established that the most 

common methods of combating the negative effects of thermostable salts and other degradation 

products are alkalinization or distillation purification of the absorption solution or its complete 

replacement. However, these methods are highly energy-intensive and do not allow for the 

complete extraction of thermostable resins. The solution is a mobile installation, it is compact 

and minimal financial costs, and alternative methods of isolation of TCC are ion exchange on 

ionites and electrodialysis treatment of the solution. 

The choice of technology for the purification of amine and glycol solutions in relation to 

a mobile installation was carried out. 

 

 Ключевые слова: алканоламин, гликоли, деструкция аминов, термостабильные 

смолы, абсорбция, мобильная установка, ионный обмен, электродиализ, фильтрование, 

активированный уголь. 

 Keywords: alkanolamine, glycols, amine destruction, thermostable resins, absorption, 

mobile unit, ion exchange, electrodialysis, filtration, activated carbon. 
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Основное количество добываемого газа (природного и попутного нефтяного) 

содержит кислые компоненты – сероводород и диоксид углерода. Важнейшим этапом 

подготовки углеводородных газов к переработке является их осушка и очистка [1]. 

Для осушки, ингибирование образования гидратов в системах обогрева и 

охлаждения в качестве теплоносителя применяют моноэтиленгликоль (МЭГ), 

диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Для очистки газов в качестве абсорбентов наиболее широко применяются водные 

растворы алканоламинов: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин 

(ТЭА), дигликольамин (ДГА), диизопропаноламин (ДИПА) и метилдиэтаноламин 

(МДЭА).  

В ходе очистки газов протекают реакции с образованием побочных соединений 

(формамидов, аминокислот, оксазолидонов, мочевины, диаминов), такие как  

- реакция цианистого водорода и/или нитрила (продукты — формат, ацетат, 

тиоцианид);  

- окисление H2S (сульфат, тиосульфат);  

- абсорбция или добавление крепкого кислого аниона (хлорид, сульфат, фосфат);  

- окисление и распад этанола амина (формат, оксалат, ацетат); гидролиз СО, 

катализированного металлами (формат). 

Также в аминный раствор попадают примеси, например, пластовая вода, 

механические примеси, ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

смолистые вещества, тяжелые углеводороды и сульфид железа, со всеми этими 

соединениями амины образуют термостабильные смолы (ТСС) — это конечные продукты 

деградации, любые ионные соединения, которые не могут быть выведены из аминного 

раствора нагреванием (например, в регенераторе или десорбционном устройстве). 

Каждый моль ТСС блокирует моль амина, препятствуя очистке от кислых газов. При этом 

уменьшается эффективность работы системы, что может привести к ухудшению 

циркуляции аминновых растворов, к увеличению расхода пара в ребойлереаминной 

десорбции, низкому выведению серы из питательного или рабочего раствора газа, 

пониженной производительности [2]. Так же основными продуктами деградации являются 

нелетучие высокомолекулярные продукты осмоления, способные катализировать 

дальнейшую деградацию и летучие продукты деградации разной степени летучести, 

которые могут относиться к различным классам веществ: амины и производные аминов, 

гликоли, аминоспирты, органические кислоты, аминокислоты. 

В результате накапливания продуктов деградации аминов на установках очистки 

газов сталкиваются с проблемами снижения абсорбирующей способности CO2, коррозии 

оборудования и вспенивания раствора [3]. 

Эксплуатация гликолевых систем сопровождается рядом осложнений [4,5], 

например, образованием солеотложений в испарителях систем регенерации, ухудшением 

качества гликолей, связанным с их температурной деградацией на стенках 

теплообменника и, как следствие: 

- выход из строя оборудования в результате коррозии и эрозии; 

- ухудшение теплообмена, локальный перегрев стенок теплообменника; 

- ухудшение массообмена; 

- уменьшение подачи центробежных насосов; 

- закупоривание фильтров. 

При использовании гликолевых растворов отмечается снижение 

производительности систем до 30 %, а также увеличение расходов на техническое 

обслуживание и ремонт. В гликолевых системах нефте- и газодобычи образование гелей 

является серьезной технической проблемой. 

В связи с вышеизложенным, вопрос очистки аминовых и гликолевых растворов 

очень важен и актуален на любых газодобывающих и нефтегазоперерабатывающих 

заводах. С целью минимизации финансовых затрат наиболее эффективно использовать 
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мобильные установки. Также преимуществами таких установок является мобильность и 

компактность. Чтобы гарантировать высокую эффективность мобильных установок, 

необходимо серьёзно подойти к выбору технологии очистки. 

Для этого рассмотрим и проанализируем существующие методы очистки 

поглотительных растворов. 

Дистилляция. Широко используется в процессах очистки нефтяных газов. 

Однако процесс является высоэнергоемким, особенно при использовании систем 

вакуумирования абсорбционных растворов. Повышенные температуры и агрессивная 

природа кубового остатка термической регенерации приводят к коррозионному 

растрескиванию и быстрому выходу из строя дистилляционного оборудования даже из 

нержавеющей стали [6].  

При обессоливании растворов гликоля широко используется метод вакуумной 

дистилляции. Процесс обессоливания может проводиться как периодически, так и 

непрерывно. Выбор периодичности проведения процесса обессоливания зависит от 

количества растворенных солей и механических примесей в гликоле. 

Данный метод удаляет все нелетучие примеси, а также достаточно хорошо удаляет 

летучие примеси, у которых температура кипения сильно отличается от амина.  

Является основной технологией выделения ТСС. Однако, чем ближе температура 

кипения примеси к температуре кипения целевого рабочего амина, тем хуже отделяется 

примесь. В результате такие примеси, как моногидроксиэтилпиперазин, отделить от 

МДЭА практически невозможно, а также не качественное удаление bis-HEP, бицина и 

гидроксиметилпиперазина. 

Ионный обмен. Аминовый раствор пропускается через ионообменную смолу, 

предварительно обработанную сильным основанием (NaOH или KOH). При этом 

происходит обмен анионов ТСС из раствора на гидроксид-ионы смолы, и сорбционные 

свойства раствора восстанавливаются.  

Однако на регенерацию ионитов уходит большой расход химических реагентов, 

что приводит к большому количеству разбавленных водных кислых и щелочных отходов, 

требующих специальных мер по утилизации [7]. 

Электродиализ. Является основным методом при обессоливании гликолей. 

Гликоли являются неполярными (слабополярными) жидкостями, поэтому его необходимо 

разбавить водой не менее чем до 30%. Это позволит обеспечить переход хлорид-иона 

сквозь мембрану и обмен его на гидроксид-ион. Затем обессоленный гликоль подвергают 

перегонке для удаления излишков воды. При обессоливании гликолей данным методом 

критически важным является очистка исходного гликоля от механических примесей, что 

позволяет избежать засорений мембранных фильтров.  

Недостатками метода являются высокие энергозатраты на удаление излишков воды 

и проведение электродиализа, а также высокая стоимость очистки и замены мембранных 

фильтров. 

Фильтрация через активированный уголь. Усиленная фильтрация позволяет 

избавиться от высокомолекулярных продуктов термической и химической деструкции и 

осмоления. 

Таким образом, для мобильной установки с целью удаления из аминного раствора 

продуктов деструкции может быть выбран ионный обмен или электродиализ. Однако оба 

подхода позволяют удалить заряженные частицы, включая компоненты ТСС, и для 

удаления нейтральных продуктов разложения требуется дополнительная обработка, такая 

как песчаный фильтр и активированный уголь.  

Электродиализ не эффективен при удалении суммы загрязнителей (ТСС, 

мехпримеси, аминокислоты, СО2), не нашел широкого промышленного применения. 

Довольно эффективно сочетание ионного обмена или электродиализа с 

интенсивной фильтрацией раствора через активированный уголь. Электродиализ 

позволяет избавиться от ТСС, а фильтрация – от высокомолекулярных продуктов 

термической и химической деструкции и осмоления. Такое сочетание позволяет почти 
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полностью удалить бицин – наиболее коррозионно-активную примесь, характерную для 

деградации МДЭА. 

Таким образом, наиболее эффективная и рациональная схема для мобильной 

установки представлена на рисунке 1. 

 

 
Н-1/1, Н-2/1 – насос, Ф-1/1, Ф-2/1 – фильтр грязевой, Ф-1/2, Ф-1/5, Ф-2/5, Ф-2/2 – 

фильтр мехпримесей, Ф-1/3, Ф-1/4, Ф-2/3, Ф-2/4 – фильтр-адсорбер 

 

Рис. 1. Схема мобильной установки 

 

Заключение: Метод очистки и осушки газов с использованием аминовых и гликолевых 

растворов является самым распространенным методом в нефтегазовой добыче и 

переработке. Однако, процесс имеет существенный недостаток — это деструкция 

растворов с образованием термостабильных солей. Накопление ТСС в абсорбенте ведет к 

постепенному снижению содержания активного алканоламина и утрате его 

поглотительных свойств, инициирует процессы коррозии оборудования и трубопроводов. 

Установлено, что наиболее распространенными методами борьбы с негативным 

влиянием термостабильных солей и других продуктов деструкции являются 

дистилляционная очистка абсорбционного раствора либо полная его замена. 

Альтернативными методами выделения ТСС являются ионный обмен на ионитах и 

электродиализная обработка раствора. 

На основании всего вышесказанного предложена схема для мобильной установки, 

которая включает в себя две ступени очистки: на первой ступени очистка ионообменными 

смолами, на второй - доочистка активированным углем. 
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Аннотация: Разработка ХХIII пласта месторождения Гойт - Корт Чеченской 

Республики осуществляется более 60 лет. В пределах площади Гойт-Корт скважинами 

вскрыты отложения кайнозойской группы от плиоцен-миоценового до верхнемеловых 

возрастов. Залежи нефти связаны с пластами XXII, XXIII, XXIIIα и XXIV чокракского 

горизонта среднего миоцена. Основная добыча нефти на месторождении в настоящее время 

осуществляется из XXIII пласта. Для достижения цели осуществления процесса газовой 

репрессии (повышения коэффициента конечной нефтеотдачи) необходимо изменить 

местоположение нагнетательных скважин, перенеся большинство их в промежуточную зону. 

Предлагаемые мероприятия позволят продолжить осуществление процесса растворения 

закачиваемого газа в нефти более погруженной зоны и организацию смешивающегося 

вытеснения. При этом необходимо организовать закачки очагового типа. 

Annotation: The development of the XXIII layer of the Goit-Kort deposit in the Chechen 

Republic has been carried out for more than 60 years. Within the Goyt-Kort area, wells 

uncovered deposits of the Cenozoic group from Pliocene-Miocene to Upper Cretaceous ages. 

The oil deposits are associated with layers XXII, XXIII, XXIIIα and XXIV of the Chokrak 

horizon of the Middle Miocene. The main oil production at the field is currently carried out from 

the XXIII layer. To achieve the goal of implementing the gas repression process (increasing the 

ultimate oil recovery factor), it is necessary to change the location of injection wells, moving 

most of them to the intermediate zone. The proposed measures will make it possible to continue 

the process of dissolving the injected gas in the oil of a more submerged zone and organizing a 

miscible displacement. In this case, it is necessary to organize injections of a focal type. 

Ключевые слова: закачка газа, переходная зона, вытесняющий агент, модель 

пласта, нагнетательные скважины. 

Keywords: gas injection, transition zone, displacement agent, reservoir model, injection 

wells. 
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Введение 

Гойт-Кортовская площадь расположена в пределах возвышенности Сюиль-Корт и 

Гойт-Корт и в течение многих лет подвергалась геологическому изучению. Обработка 

результатов геологических съемок, проведенных геологами A.M. Коншиным, Н.Т. 

Линдтропом, А.К. Прокоповым, позволила сделать вывод, что площадь возвышенности 

является в тектоническом отношении восточным погружением Новогрозненской складки. 

А.К. Прокопов сделал вывод, что Новогрозненская складка представляет собой 

брахиантиклиналь, вытянутую с северо-запада на юго- 

восток, а участок Сюиль-Корт - ее восточнаяпериклиналь. 

Первая поисковая скважина № 1 в этом районе заложена в 1914 году, но не получив 

положительных результатов, бурение в этом районе остановили. 

Нефтеносность XXIII пласта чокракских отложений установлена в 1957 году. В 

1961 году подсчитаны объемным методом запасы нефти и растворенного газа по залежи 

пласта XXIII. Запасы утверждены ГКЗ МНП (Протокол № 3288 от 14.02.1961). 

Характеристика исследуемого объекта 

С целью разведки и изучения геологического строения и нефтеносности пласта 

XXIII на площади Гойт-Корт пробурено 40 глубоких разведочных скважин, из которых 17 

- после подсчета запасов 1961 года. 

Пласт XXIII сложен переслаивающимися песчаниками, алевролитами и глинами. 

Песчаники от серых до темно-серых, мелкозернистые, глауконитовые. Алевролиты 

глинистые, карбонатные. Глины темно-серые и черные. Пласты песчаников получили 

распространение в виде отдельных линз, имеющих разнообразную толщину и 

литологический состав. 

Залежь нефти пласта XXIII чокракского возраста приурочена к восточной части 

Октябрьской антиклинальной складки. В целом Октябрьская структура представляет 

собой антиклинальную складку, осложненную многочисленными нарушениями.  

Тектоника участка Гойт-Корт несколько более сложная по сравнению с западной 

частью структуры.  

В присводовой части установлено наличие надвига, плоскость которого падает под 

углом 75,0° к северу, а затем с глубиной она выполаживается и углы падения снижаются 

до 15,0-20,0°. Северное пологое (углы падения 8,0-10,0°) крыло, надвинуто на крутое 

южное. 

Таким образом, складка представляет собой довольно сложно построенную 

структуру, осложненную тектоническими нарушениями. 

На различных стадиях изученности Гойт-Кортовской площади в разрезе 

выделялось до пяти продуктивных пластов. Это пласты XXII, XXIIIa, XXIII, XXIV, а 

также поднадвиговая часть пласта XXIII (XXIII п/н). Пласт XXIII является главным 

промысловым объектом. Остальные пласты на стадии разведки либо признаны 

малоперспективными для промышленного освоения, либо наличие скоплений УВ в них не 

было подтверждено. 

Залежь нефти пласта XXIII относится к пластовому типу и является литологически 

ограниченной и тектонически экранированной (рисунок. 1.1 ). 

При разведке Гойт-Кортовского месторождения установлена водоносность 

акчагыльских, понтических, меотических, сарматских, караганских и чокракских 

отложений. Водовмещающими породами во всех горизонтах являются песчаники. 

Пласт XXIII содержит пластовую воду в каждой пачке в пониженной части и 

контурные воды, что связанно с литологической изменчивостью пласта и ухудшением 

коллекторских свойств к своду от водонефтяного контакта. Гидродинамическая связь 

между отдельными скважинами и между  
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Рис. 1.1. Структурная карта кровли XXIII пласта чокракских отложений 

 

областями питания разгрузки затруднена. 

Вода пласта XXIII получена в законтурных скважинах № 50 и №28, где  

содержание хлоридов изменялось в пределах от 6,9 до 8,4 г/л. (общая минерализация 14,2 

- 16,2 г/л). 

Этот уровень минерализации, очевидно, следует принять за «фоновый». 

Исследование его позволило получить представление о коллекторских свойствах 

пласта по площади и по разрезу. 

Литолого-петрографическая характеристика пласта XXIII чокракского горизонта 

изучалась по результатам анализа довольно обширного кернового материала, его 

визуального изучения и лабораторных исследований. 

На основании данных исследования кернового материала можно сделать вывод, 

что XXIII пласт представлен чередованием песчаников, алевролитов и глин. 

Общая толщина пласта XXIII изменяется по площади в довольно широких 

пределах: 40,0 (скважина № 52) и 126,0 м (скважина № 113), но в пределах залежи она 

довольно постоянная и в среднем равна 78,0 м. 

Уменьшение толщины пласта XXIII отмечается в юго-восточной части площади. В 

нижнечокракских отложениях залежи Гойт-Корт выделяют шесть песчано-глинистых 

пачек и прослеживают характер их распространения по площади [1, 2, 3]. 

Самые значительные толщины этих пачек отмечаются в западной части залежи. 

Достоверно установить границы распространения пачек весьма трудно. Пласт 

представляет собой единую гидродинамическую систему. 

За эффективные толщины принимались прослои пористостью более 10,0 % и 

нефтенасыщенностью более 50,0 %. Коллекторы залежи относятся к поровому типу. По 

промыслово-геофизическим данным эффективная пористость средневзвешенная по 

площади составляет 15,4 %. 

Проницаемость, определенная по результатам обработки гидродинамических 
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методов исследования скважин, изменяется от 4,6 до 83,0-10-3 мкм2, в среднем составляя 

23,3 10-3 мкм2. 

Величина нефтенасьпценности равна 53,0 %. Для высокопористых разностей, 

величина нефтенасьпценности составляет 63,9 %. Определенная по ГИС 

средневзвешенная по площади в пределах границ залежи нефтенасыщенность равна 

61,9%. 

Коэффициент расчлененности, характеризующий неоднородность пласта по 

толщине и показывающий среднее количество продуктивных прослоев по разрезу 

скважин равен 6,4. Это говорит о том, что пласт характеризуется повышенной 

расчлененностью разреза. 

Лабораторные эксперименты на керновом материале по вытеснению нефти водой, 

а также по определению относительных фазовых проницаемостей не проводились. 

Анализ методов интенсификации 

Эффективность вытеснения нефти газом высокого давления применительно к 

условиям XXIII пласта исследовались на горизонтальной модели пласта длиной 10,0 м с 

соблюдением критериев для процессов смешивающегося вытеснения [4, 5, 6]. Нефть 

XXIII пласта вытеснялась газом, содержащим 15,0% объемных промежуточных 

компонентов С2-С6, при давлении 35,0 МПа и пластовой температуре плюс 103,0 °С. По 

результатам проведенных лабораторных экспериментов коэффициент вытеснения равен 

0,780. 

В целом по залежи ХХШ пласта в конце 1990 г. объем растворенного в нефти газа, 

определенный расчетным путем составляет: 

по максим, знач.: 311+233+268 = 812 млн.м3 

по средн, знач.: 274+146+195 = 615 млн.м3 

по миним, знач.: 237+58+122 = 417 млн.м3 

Фактический накопленный объем закаченного газа с учетом рециркуляции его в 

объеме 294 млн.м3 составляет 1114 млн.м3. Таким образом, на конец 1990 г в зоне закачки 

газа высокого давления накопился свободный газ в объеме минимум:1114 – 812=302 

млн.м3 

Результаты расчета дополнительно растворенного в нефти газа по зонам 

залежиХХIII пласта приведены в таблице 1.1. 

Результаты расчетов объема накопленного в области закачки газа были нанесены 

на график (рисунок 1.2). Судя по динамике накопления этого свободного газа за период с 

1989 по 1990 г.г. включительно, есть основание считать, что в дальнейшем накопление его 

происходило по экспоненциальному закону и к концу 1991 г накопленный объем 

свободного газа составил более 500 млн.м3. 

Если исходить из того, что темп накопления (объема) свободного газа подчиняется 

отмеченному закону распределения, то, сколько газа будет в последующие годы 

закачивать в пласт по проекту, столько же его будет идти  

в газовую зону, которая будет разрастаться за счет промежуточной. 

Поэтому для достижения цели осуществления процесса газовой репрессии 

(повышения коэффициента конечной нефтеотдачи) необходимо 

 Таблица 1.1 

Результаты расчета количества дополнительно растворенного в нефти газа по 

зонам залежи ХХIII пластаместорождения Гойт-Корт 

Зоны 
Годы 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Газовая область 

(зона нагнетания) 

263* 254 407 345 383 330 311 

3,5** 3,8 6,1 5,9 8,7 7,7 7,7 

75,2*** 66,8 66,8 58,5 41,7 42,8 40,4 

Промежуточная 

зона (нефтяная) 

– – – – 24,5* 220 233 

– – – – 6,0** 8,1 8,1 
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– – – – 40,8*** 27,2 28,8 

Основная 

зона (нефтяная) 

1053* 963 1049 1160 531 430 268 

34,2** 33,9 31,6 30,2 21,4 20,3 20,3 

30,5*** 33,2 33,2 38,4 24,8 21,2 13,2 

Всего: 

1316* 1217 1456 1505 1159 980 812 

37,7** 37,7 37,7 36,1 36,1 36,1 36,1 

34,9*** 32,3 36,4 41,7 32,1 27,1 22,5 
*Рассчитанный максимальныйобъемрастворяемого в нефти закачиваемого газа, млн.м3 
** Объемнефти в соответствующей зоне, млн.м3 

***Максимальное количество дополнительно растворенного газа, приходящегося на 106 

м3нефти, млн.м3 

изменить местоположение нагнетательных скважин, перенеся большинство их в 

промежуточную зону. Благодаря этому мероприятию удастся продолжить осуществление 

процесса растворения закачиваемого газа в нефти более погруженной зоны и организацию 

смешивающегося вытеснения. При этом необходимо организовать закачки очагового 

типа. 

Нами были осуществлены расчеты максимального количества дополнительно 

растворенного газа (в результате его нагнетания в залежь) в каждой из указанных зон. 

Результаты расчета для наглядности сведены в таблицу 1.1, из которой  

следует, что начиная с 1984 г. рассчитанный максимальный объем  

 
Рис. 1.2. Динамика накопления свободного газа в зоне закачки его в X XI I I  пласт 

месторождения Гойт-Корт 

1- Кривая накопления свободного газа по фактическимрасчетным 

данным 

2- экстрополяция кривой I 

 

растворенного в нефти закаченного газа возрастает от 263 до 383 млн.м3 в 1988 г, далее к 

концу 1990 г уменьшается до 311 млн.м3, а максимальное количество дополнительно 

растворенного газа, приходящегося на 10 т нефти последовательно уменьшается от 75,2 

до 40,4 млн.м3 в зоне нагнетания газа. 

В основной нефтяной зоне с 1984 г. по 1987 г. включительно значения 

максимального объема растворенного в нефти закачанного газа варьирует в пределах 963-
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1160 млн.м3,  а в 1988г. данный показатель резко уменьшается и составляет всего 531 

млн.м3, далее к концу 1990 г. уменьшается до 268 млн.м3. Максимальное количество 

дополнительно растворенного газа,приходящегося на 106 м3нефти в этой зоне с 1984г. по 

1987 г. возросло до 38,4 млн.м3, далее к концу 1990 г. последовательно уменьшилось до 

13,2 млн.м3. 

Такое поведение в растворимости газа обусловливается, во-первых, изменением 

объемов нефти в соответствующих зонах (в зоне нагнетания газа имеет возрастание в 

нефтяной, наоборот, уменьшение), во-вторых, образованием в 1989 г. новой 

промежуточной зоны, расположенной между двумя отмеченными. В последней, такой 

показатель, как максимальное количество дополнительно растворенного газа, 

приходящегося на 106 м3 нефти, в 1988 г. составил 40,8 млн.м3, уменьшаясь к концу 1990 

г. до 28,8 млн.м3. 

В целом по залежи ХХIII пласта максимальный объем растворенного в нефти 

рециркуляционного газа высокого давления с 1984 по 1987 г.г. возрос от 1316 до 1505 

млн.м3, после этого к концу 1990 г. указанный показатель последовательно уменьшается 

до812 млн.м3 

На рисунке 1.3 приведены кривые объемов закачки и добыча газа рециркуляции по 

годам месторождения Гойт-Корт. 

 
Рис. 1.3. Кривые объёмов закачки и рециркуляции газа по годам в месторождениеГойт - 

Корт 

1- объём закачки газа (кривая 1) 

2- рециркуляция газа (кривая 2) 

Следовательно, максимальное количество дополнительно растворенного газа, 

приходящегося на 106  м3 нефти с 1984 по 1987 г.г. возрастало от 34,9 до 41,7 млн.м3, далее 

к концу 1990 г уменьшилось до 22,5 млн.м3. 

Как видно, начиная с 1978 г по 1989 г. объем закачиваемого газа возрос от 75 до 

141,1 млн.м3, а в 1990 г из-за ремонта ДКС резко уменьшился до 86,1 млн.м3.При этом 

добыча газа за счет закачки газа рециркуляции соответственно увеличилась от 1,6 до 61,3 

млн.м3 и уменьшилась до 39,4 млн.м3. В процентном отношении доля рециркулируемого 

газа возросла от 3,4 до 45,8 % (рисунок 1.4). 
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Рис. 1.4. Зависимость рециркуляции газа от объемов закачки газа в месторождение 

Гойт-Корт 

1- рециркуляция газа в млн.м3 (кривая 1) 

 2- то же самое, в %- ах (кривая 2) 

 

Выводы 

В целом за 13 лет в ходе осуществления процесса газовой репрессии в ХХIII пласт 

закачали 1408 млн.м3, а отобрали совместно с нефтью около 294 млн.м3. К концу 1990 г. в 

залежи остались 1114 млн. м3 закаченного газа. 

Таким образом, до 1987 г включительно в исследуемой территории было две зоны. 

В одну из них происходило нагнетание газа высокого давления, благодаря чему он 

интенсивно растворялся в нефти, как этой зоны, так и следующей с ней. 

Газовая зона со временем расширялась за счет основной нефтяной. В 1988 г между 

этими зонами образовалась промежуточная зона. Образовавшаяся промежуточная зона, 

располагается фронтально газовой и граничит с ней. Именно из-за наличия этой 

промежуточной зоны максимальный объем растворяемого в нефти закачанного газа в 

нефтяной зоне в указанном году скачкообразно уменьшился от 1160 до 531 млн.м3, далее 

продолжалось уменьшение указанного показателя до 208 млн.м3 (1990 г.). Резко 

уменьшился также объем нефти в нефтяной зоне от 30,2 до 21,4 млн.м3. Эти данные, в 

сочетании с максимальным количеством дополнительно растворенного газа, со всей 

убедительностью свидетельствуют о том, что начиная, с 1990 г нефтяная зона не 

подвергается такому воздействию закачиваемого газа, как в предыдущие годы. 

Учитывая, что в газовой зоне максимальное количество дополнительно 

растворенного газа, приходящегося на 106 м3 нефти из года в год постоянно снижается 

(вследствие насыщения нефти закачиваемым газом), а также тот факт, что она 

контактирует с образовавшейся промежуточной зоной, выполняющей роль буфера между 

газовой и нефтяной зонами, есть основание считать, что газовая зона будет разрастаться за 

счет промежуточной зоны [7, 8]. А так как последняя образовалась за счет нефтяной зоны 

и, по-существу, затормозила процессы влияния закачки газа высокого давления на его 

растворимость в ней, дальнейшая эффективность от газовой репрессии будет всецело 

зависеть от добычи нефти в этой промежуточной зоне, в которую неизбежны прорывы 

закачиваемого газа и, как следствие, остановка нефтедобывающих скважин, 

расположенных там, и перевод их в категорию наблюдательных. Поэтому с учетом того, 



 

190 

 

что часть нагнетательных скважин в настоящее время располагается в значительном 

удалении от промежуточной зоны, эффективность их действия на процесс нефтеотдачи 

будет со временем уменьшаться. В связи с этим необходимо пересмотреть план 

расположения нагнетательных скважин под углом зрения перемещения их к 

промежуточной зоне. 

Перенос большинства нагнетательных скважин из образовавшейся области 

искусственной газовой залежи в промежуточную зону, позволит высвободить целое поле 

с оборудованными скважинами, которые могут быть использованы для одновременного 

осуществления другой технологии - отбора газа в зимний период на режиме ПХГ 

пикового типа. 
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Аннотация: Надежные сведения о тепловых свойствах (тепло-, температуропроводности 

и теплоемкости) горных пород необходимы для решения ряда теоретических и практически 

важных техносферных задач, в том числе сопряженных с геотермическими изысканиями 

(например, достоверный анализ теплового потока), интерпретацией результатов термометрии в 

скважинах, использованием термических способов добычи высоковязких нефтей и др. Решение 

данных задач требует совершенствование опытной основы тепловой петрофизики (теплофизики 

горных пород), что представляет собой самостоятельную научную проблему. Несмотря на 

имеющиеся к настоящему времени методические и конструкторские разработки (С. Николаев, С. 

Эмиров, Ю. Попов и др.), поиск наиболее приемлемых методов исследования термических 

характеристик таких сложных объектов, как горные породы, продолжается. Исследованиями 

тепловых свойств пород-коллекторов нефтяных месторождений Республики Татарстан занимались 

Б.А Яковлев, С.А. Николаев, А.А.Липаев и др. 

В работе проведено изучение тепловых данных горных пород, при помощи широко 

доступных на рынке приборов: дифференциального сканирующего калориметра DSC 204 

HP и комплекса LFA 467, предназначенного для измерения температуропроводности. 

Плюсом данных приборов представляется быстрота измерений, а также возможность 

нахождения связи температуры и удельной теплоемкости и температуропроводности 

неконсолидированных образцов пород-коллекторов при моделировании горного давления, 

соответственного условиям их залегания в пласте. 

Annotation: Reliable information about thermal properties (heat, thermal conductivity 

and heat capacity) of rocks is necessary to solve a number of theoretical and practically 

important technosphere problems, including those associated with geothermal surveys (for 

example, reliable analysis of heat flow), interpretation of thermometry results in wells, use of 

thermal methods of production of high-viscosity oils, etc. Solving these problems requires 

improving the experimental basis of thermal petrophysics (thermal physics of rocks), which is an 

independent scientific problem. Despite the methodological and design developments available 

to date (S. Nikolaev, S. Emirov, Y. Popov, etc.), the search for the most appropriate methods to 

study the thermal characteristics of such complex objects as rocks continues. B.A. Yakovlev, 

S.A. Nikolaev, A.A. Lipaev and others studied thermal properties of reservoir rocks of oil fields 

in the Republic of Tatarstan. 

The paper studies thermal data of rocks using commercially available devices: a 

differential scanning calorimeter DSC 204 HP and a complex LFA 467 designed to measure 

thermal diffusivity. The advantage of these devices is the speed of measurements, as well as the 

possibility of finding the relationship between temperature and specific heat and thermal 

conductivity of unconsolidated samples of reservoir rocks in the simulation of rock pressure, 

corresponding to the conditions of their occurrence in the formation. 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МЕТОДИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе для определения температуропроводности применялся установка LFA 467 

(рис 1) с держателем для работы с давлением с диаметром 14мм. Комплекс LFA 467 

содержит в себе непростое установку и простое программное обеспечение, 

обеспечивающие быстрые, точные и безвредные измерения. LFA 467 базируется на 

методе лазерной вспышки в соответствии международными стандартами ASTM E-1461, 

DIM EN 821 и DIN 30905. С помощью инфракрасного сенсора измеряется повышение 

температуры с оборотного края образца как функция времени.

 
Рис. 1. Конструкция прибора LFA 467 

 

Математический анализ определяемой зависимости температуры от времени 

позволяет найти температуропроводность α. Анализ производится специальной 

программой, применяющей набор дифференциальных математических моделей для 

различных приложений. В адиабатических условиях α определяется уравнением: 

𝛼 = 0.1388 ∗
𝑙2

𝑡50
 

где:  

l – толщина образца (см); 

α – температуропроводность (см2/с); 

t50 – время (с), соответствующее увеличению температуры на 50%  

(относительно температуры на задней стенке образца) 

Для определения удельной теплоемкости применялся дифференциальный 

сканирующий микрокалориметр DSС 204 НР. Данное устройство имеет две замерные 
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ячейки: одну, предназначенную для исследуемого образца, вторую для образца 

сопоставления – эталона (рис.2). Ячейки создают предельно симметрично (одинаковые 

тигли, одинаковые сенсоры, равное отдаление от нагревателя до сенсора). Опытно 

определяется временная связь разности температур между ячейкой с образцом и ячейкой 

сравнения. 

 
Рис. 2. Схема измерений методом DSC 204 HP: F – печь (нагреватель), S – образец, 

R – эталон, TF, TmS, TmR – температуры печи и спаев дифференциальной термопары 

образца и эталона, ФFS, ФFR – тепловые потоки 

 

Термические потоки определяются по разности температур в двух точках 

измерительной системы в один момент времени. 

Измерения производят как в изотермических условиях, так и в динамической 

системе при программируемом изменении температуры оболочки (нагревателя). Удельная 

теплоемкость определяется по формуле:  

𝐶𝑝 =
DSC образца−DSC базовой линии

DSC стандарта−DSC базовой линии
·  

𝑚стандарта

𝑚образца
· С𝑝стандарта , Дж/(кг·К) 

mстандарта – масса стандарта; mобразца – масса образца 

𝐶𝑃стандарта –удельная теплоемкость стандарта 

Измерение температуропроводности, удельной теплоемкости позволяет (при 

известной или дополнительно измеренной объемной плотности) вычислить 

теплопроводность исследуемого образца.  

𝜆 =  𝑎 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 

где 𝜆 – теплопроводность (Вт/(м·К)); 

а – температуропроводность (м2/с); 

Cр – удельная теплоемкость (Дж/(кг·К)); 

𝜌 – плотность пород (кг/м3). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ 

ПОРОД 

Исследуемый керновый материал относится к уфимскому ярусу, представляют 

собой песчаники мелкозернистые, алевритовые, характер битумонасыщения 

равномерный на глубине 78.25 м, слабо–равномерный битумонасыщенный на глубине 

81.2 м, пятнисто–полосчато неравномерно нефтенасыщенный на глубине 85.75 м. 

Исследования были проведены при температурах 25, 75, 125, 175, 225°С.  

Давление, соответствующее глубине залегания для конкретного образца, 

создавалось сжатием в прободержателе для измерений под давлением с помощью 

динамометрического ключа. Плотность породы, соответствующей глубины 

залегания, предоставляется заказчиком. 

Результаты исследований коэффициента температуропроводности приведены в 

таблице 1  
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Таблица 1 - Результаты исследований температуропроводности  

Наименование 

показателей 
Т, °С 

Интервал отбора керна, м 

78.25 81.2 85.75 

Температуропроводность, 

·10-6м2/с 

25 0.438 0.391 0.541 

75 0.401 0.362 0.51 

125 0.399 0.334 0.49 

178 0.383 0.328 0.484 

225 0.365 0.315 0.476 

 

По результатам лабораторных исследований получена зависимость 

температуропроводности от температуры по интервалам (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость температуропроводности от температуры по интервалам 

 

В керновом материале, отобранном на глубине 78.25 м, температуропроводность 

снижается от 0.438·10-6 до 0.365·10-6 м2/с. Снижение коэффициента 

температуропроводности составляет 16.6%. В керновом материале, отобранном на 

глубине 81.2 м, температуропроводность снижается от 0.391·10-6 до 0.315·10-6 м2/с. 

Снижение коэффициента температуропроводности составляет 19.4%. В керновом 

материале, отобранном на глубине 85.75м, температуропроводность снижается от 

0.541·10-6 до 0.476·10-6 м2/с. Снижение коэффициента температуропроводности составляет 

12.0%. 

Результаты опытных изысканий удельной теплоемкости неконсолидированных 

образцов горных пород Уфимского яруса в интервалах 78. 2 и 85. 75 м в диапазоне 

температур от 25 до 225°С занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Результаты исследования удельной теплоемкости 

Наименование 

показателя 
T, °С 

Глубины отбора керна, м 

78.25 81.2 85.75 

Удельная 

теплоемкость 

Дж/кг*К) 

25 750 681 702 

75 1015 966 1050 

125 1039 1030 1060 

175 1100 1057 1079 

225 1170 1120 1132 

По результатам лабораторных исследований отмечена зависимость удельной 

теплоёмкости от температуры. Удельная теплоемкость повышается при увеличении 

температуры кернового материала (рис. 4.). 
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Рис. 4. Зависимость удельной теплоемкости от температуры по интервалам 

 

Как видно из полученных результатов, удельная теплоемкость 

битумонасыщенных песчаников увеличивается в среднем на 37,6 % с ростом 

температуры в диапазоне от 25 до 225°С (рис. 

На основании измеренных экспериментальных данных коэффициента 

температуропроводности и удельной теплоемкости образцов песчаников по формуле 

были найдены их коэффициенты теплопроводности. Вычисленные значения 

теплопроводности приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты расчета теплопроводности 

Наименование 

показателей 
T, °С 

Интервалы отбора  керна, м 

78.25 81.2 85.75 

Теплопроводность 

Вт/(м·К) 

25 0.621 0.493 0.862 

75 0.769 0.629 1.170 

125 0.784 0.636 1.179 

175 0.796 0.641 1.185 

225 0.807 0.653 1.223 
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Рис. 5. Корреляция между тепловыми и фильтрационно-емкостными свойствами 

пород-коллекторов залежей СВН 

 

На рисунке 5 представлена зависимость температуропроводности от 

битумонасыщенности, плотности, открытой пористости, проницаемости. 
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При увеличении битумонасыщенности по интервалам от 0,7% до 5.9% 

температуропроводность снижается от 0.541·10-6 м2/с   до 0.391·10-6 м2/с  

При увеличении плотности породы по интервалам от 1850 кг/м3 до 2270 кг/м3 

значение коэффициента температуропроводности увеличивается.  

При увеличении проницаемости породы по интервалам от 89·10-3мкм2 до 1509·10-3 

мкм2 значение коэффициента температуропроводности снижается. 

 

При увеличении открытой пористости кернового материала по интервалам от 

14.4% до 29,0 % значение коэффициента температуропроводности снижается. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Итоги изучений демонстрируют применимость приборов: измерителя 

температуропроводности LFA-467 и дифференциального сканирующего калориметра DSC 

204 HP к определению температурной связи термических характеристик однородных 

(мелкозернистых) образцов кернового материала (в том числе неконсолидированных) при 

создании горного давления, соответственного глубине залегания. 

2. При анализе теплофизических свойств горных пород выявлено, что коэффициент 

температуропроводности понижается при повышении температуры образцов горных 

пород. Самые малые значения коэффициента температуропроводности наблюдаются при 

температуре 225°С. 

3. Коэффициент удельной теплоемкости повышается при увеличении температуры 

неконсолидированного керна. Самые большие значения удельной теплоемкости 

наблюдаются при температуре 225°С. 

4. Коэффициент теплопроводимости повышается при росте температуры образцов 

горных пород. Самые большие значения теплопроводимости наблюдаются при 

температуре 225°С. 

5. Проведена оценка корреляции между тепловыми и фильтрационно–емкостными 

свойствами пород-коллекторов залежей СВН. 

6. Сведения по термическим свойствам образцов горных пород, найденные в ходе 

выполнения лабораторных исследований, применимы в качестве оценочных при 

проектировании и оптимизации технологий добычи тяжелой нефти с тепловым 

воздействием на продуктивный пласт. 

7. Для получения достоверного массива опытных определений по тепловым 

данным пород-коллекторов месторождений сверхвязкой нефти и битумов Татарстана 

нужны последующие петрофизические исследования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПИКОВОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ XXIII ПЛАСТА ЧОКРАКСКОГО ГОРИЗОНТА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОЙТ-КОРТ 

 

SOME ASPECTS OF CYCLIC OPERATION IN THE PEAK TECHNOLOGICAL 

MODE OF THE XXIII FORMATION OF THE GOYT-KORT DEPOSIT CHOKRAK 
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Аннотация: Гойт-Кортовское месторождение открыто по результатам поисково-

разведочного бурения в 1957 году, введено в разработку в 1962 году. Объектом 

разработки является залежь XXIII пласта чокракского горизонта. История проектирования 

месторождения насчитывает 18 документов. Разработку месторождения Гойт-Корт 

предусматривалось осуществлять применением законтурного заводнения пласта. Однако 

ввиду практического отсутствия приемистости нагнетательных скважин, закачка воды 

осуществлялась в условиях месторождения. Скважины вплоть до 1978 года 

эксплуатировались на естественном режиме истощения. Исследователями 

«СевКавНИПИнефть» была показана возможность эффективной разработки пласта путем 

нагнетания углеводородного газа высокого давления 

 Annotation: The Goyt-Kortovskoye field was discovered as a result of exploration 

drilling in 1957, put into development in 1962. The object of development is the deposit of the 

XXIII layer of the Chokrak horizon. The field design history includes 18 documents. The 

development of the Goyt-Kort field was supposed to be carried out using edge waterflooding. 

However, due to the practical lack of injectivity of injection wells, water injection was carried 

out in the conditions of the field. Wells until 1978 were operated in natural depletion mode. 

Researchers of "SevKavNIPIneft" have shown the possibility of effective reservoir development 

by injection of high-pressure hydrocarbon gas 

 Ключевые слова: законтурное заводнение пласта, газовая репрессия, 

промежуточная зона, прирост давления. 

 Keywords: edge flooding, gas repression, intermediate zone, pressure increase. 

 

Введение 

Нефтяное месторождение Гойт-Корт расположено на территории Шалинского 

района в 10 километрах к востоку от г.Грозного. На различных стадиях изученности Гойт-

Кортовской площади в разрезе выделялось до пяти продуктивных пластов XXII, XXIIIα, 

XXIII, XXIV, а также поднадвиговая часть пласта XXIII (XXIIIп/н). Залежь нефти ХХIII 

пласта чокракских отложений, является единственным эксплуатационным объектом 

разработки. Остальные пласты на стадии разведки либо признаны малоперспективными 
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для промышленного освоения, либо наличие скоплений углеводородов в них не было 

подтверждено. 

Первые годы закачки газа выявили более сложное строение залежи, трудности 

ведения процесса и обеспечения проектных показателей. 

На основе анализа и обобщения значительного фактического материала 

рассмотрены физическое обоснование выделения отдельных пропластков с целью 

рационального использования энергии закачанного газа высокого давления в процессе 

повышения нефтеотдачи. Выявлены площадной и вертикальной закономерности 

распространения нефтенасыщенных коллекторов с точки зрения создания ПХГ пикового 

типа. 

Определены объем свободного газа в процессе осуществления газовой репрессии. 

Основная часть 

С целью выяснения причины динамики возрастания объема свободного газа в 

ХХIII пласте в ходе осуществления процесса газовой репрессии, нами изучены серии карт 

изобар по отдельным годам в сравнении с базисным годом (начало осуществления 

процесса газовой репрессии- 1978 г).  

Так, например, по картам изобар за 1978 и 1990 гг. (рис. 1.1, 1.2) нашли точки 

пересечения линии и на основе значения указанных точек составили таблицу прироста 

давлений по отдельным годам (1984-1990 г.г.),которая приводится ниже. 

В 1984 г (седьмой год закачки газа) прирост давления изменяется в пределах от 0 

до 19 МПа (за счет процесса закачки ГВД). В районе, нагнетательных 

скважин№№112,59,108,114 прирост давлений в том же году был максимальный (15-19 

МПа). Это означает, что на этом участке пластовое давление возросло от 17-20 до 32-36 

МПа. В центральной- и погруженной зонах прирост пластовых давлений составлял 0-14 

МПа, т.е. в указанной зоне пластовое давление возросло от 20-24МПа до 24-34 МПа. Итак, 

если в районе закачки газа прирост пластового давления составлял 15-19 МПа, то в 

районе реагирования закачки- в более погруженную зону прирост был более умеренным 

(0-14 МПа). За 1984 г наблюдается постепенное уменьшение прироста пластового 

давления от свода (очаг нагнетания газа) к погружению пласта от 19 до 0 МПа 

В 1984 г. (седьмой год закачки газа) прирост давления изменяется в пределах от 0 

до 19 МПа (за счет процесса закачки ГВД). 

В районе, нагнетательных скважин№№112,59,108,114 прирост давлений в том же 

году был максимальный (15-19 МПа). Это означает, что на этом участке пластовое 

давление возросло от 17-20 до 32-36 МПа. 

 



 

201 

 

Рис. 1.1. Карта изобар на 01.01.1978 г. – момент начала организации закачки ГВД 

 
Рис. 1.2. Карта изобар на 01.01.1991 г. – момент окончания  

закачки ГВД 

 

В центральной- и погруженной зонах прирост пластовых давлений составлял 0-14 

МПа, т.е. в указанной зоне пластовое давление возросло от 20-24МПа до 24-34 МПа. Итак, 

если в районе закачки газа прирост пластового давления составлял 15-19 МПа, то в районе 

реагирования закачки- в более погруженную зону прирост был более умеренным (0-14 

МПа). За 1984 г наблюдается постепенное уменьшение прироста пластового давления от 

свода (очаг нагнетания газа) к погружению пласта от 19 до 0 МПа 

По своей интенсивности сохранения повышенного прироста пластового давления, 

1985 г. как бы повторяет 1984 год. Так, за 1985 г в зоне закачки газа высокого давления (I 

зона) прирост пластового давления изменяется в пределах 12-19 МПа, т.е. пластовое 

давление возросло от 17-20MПа до 32-36 МПа. В нефтяной зоне (IIзона) - остальная часть 

- прирост давления составлял 1-12 МПа, т.е. пластовое давление увеличилось от 20-

24MПа до 24-32 MПа. Здесь наблюдается уменьшение прироста пластового давления от 

присводовой зоны к погружению пласта от 19 до 1,0 МПа. 

Наблюдаемая закономерность изменения прироста пластового давления отмечается 

и в 1986 году, т.е., в направлении от свода к погружению наблюдается уменьшение 

прироста пластового давления от 19 до 1,0 МПа. 

Начиная с 1987 г (десятый год закачки газа высокого давления) наблюдается 

тенденция перераспределения пластового давления, благодаря чего, прирост пластового 

давления в присводовой зоне, уменьшается до -17 МПа, т.е., пластовое давление 

уменьшилось до 30-34 МПа, а в погруженной зоне, наоборот, отмечается некоторое 

увеличение показателя до 4-10 МПа, где отчетливо видно, что пластовое давление 

возросло до 28-30 МПа. В целом наблюдается последовательное уменьшение прироста 

пластового давления от 11-I7 до 4-10 МПа. 

А в 1988 году продолжалось уменьшение Рпл, т.е. в присводовой зоне (прирост 

давления изменялось в диапазоне 10-15 МПа, при этом Рпл составляло 30-34 МПа, в 

погруженной зоне прирост 2-9 МПа, Рпл 28-30 МПа. По-видимому, образование 
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промежуточной зоны между зонами нагнетания газа и нефтяной части залежи, есть 

следствие вышеуказанных процессов. 

Исследования показывают, что в 1989 году продолжается перераспределение 

давления по пласту. Так, в присводовой части прирост давления составлял 9-15 МПа, 

который соответствует Рпл29-32 МПа, а в погруженной зоне- 2-8 МПа, которое 

соответствуетРпл26-28 МПа. По-видимому, снижение Рплв целом по залежи и привело к 

образованию свободного объема закаченного газа минимум 72 млн.м3. 

Тенденция, происходящая в период 1988-1989 гг. продолжалась и в 1990 году. Так, 

прирост Рпл сокращался и составлял В присводовой зоне 7-14 МПа, который соответствует 

текущему Рпл28-30 МПа, а в погруженной зоне- 1-6 МПа, тоже соответствует текущему 

пластовому давлению 24-26 МПа. В целом наблюдается уменьшение текущего пластового 

давления от присводовой зоны (зоны закачки газа) и погруженной части залежи от 30 

МПа до 26 МПа. 

Как видно из таблицы 1.1 прирост давления в присводовой зоне в 1984-1986 гг. в 

ХХIII пласте составлял 14-19 МПа, уменьшаясь к концу 1990 г. до  

6-14 МПа, соответственно уменьшалось и Рплот 34-38 МПа до 28-32 МПа.  

 

Таблица 1.1 

Изменения прироста – и пластового давления по отдельным зонам  

по годам залежиХХIIIпласта месторождения Гойт-Корт 

Годы 

Прирост пластового давления Рпл, 

МПа, 

Пластовое давление Рпл, 

Присводовая 

зона Погруженная зона 

Присводовая зона 
Погруженная 

зона 

1984 14-19 1-I4 34-38 24-32 

1986 14-19 1-14 34-36 24-32 

1986 14-19 1-I5 32-36 24-32 

1987 10-17 4-10 30-34 28-30 

1988 10-15 3-9 30-34 28-30 

1989 9-15 3-9 30-34 26-30 

1990 8-14 1-8 28-32 24-26 

 

В погруженной же части пласта прирост давления в 1984-1986 г.г составил    1-15 МПа, 

уменьшаясь к концу 1990 г до 1-8 МПа, соответственно уменьшалось пластовое давление 

от 24-32 до 24-26 МПа. 

В последние года, несмотря на продолжение закачки газа, наблюдалось 

уменьшение прироста- и соответственно пластового давления. Именно это, по – 

видимому, наложило свои отпечатки образования свободного объема закаченного газа, 

т.е. благодаря уменьшению и перераспределения пластового давления, объем 

растворенного в нефти газа уменьшается, а свободного газа – наоборот возрастает и в 

конце 1990 г. дошло до 302 млн.м3. В будущем, по мере увеличения накопленного объема 

газа и перераспределения (в сторону уменьшения) Рпл резко увеличится объем свободного 

газа, который представляет практический интерес для создания ПХГ пикового типа на 

базе ХХIII пласта. 

В целом, за период закачки газа от 1984 по 1990 гг. включительно  
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наблюдается уменьшение прироста Рпл в присводовой части от 14-19МПа до 8-14 МПа, в 

более погруженной зоне от 1-14 до 1-8 МПа, а пластовое давление соответственно 

уменьшается от 34-38МПа до 28-32 МПа и от 24-32 МПа до 24-26 МПа. 

В конце 1983 г (6-й год закачки газа высокого давления) средневзвешенное Рпл 

достигло своего максимума- 30,3 МПа (- 3400м), последовательно уменьшалось к концу 

1988 г (11-й год закачки газа) составляло 28,6 МПа, а в конце 1990 г (13-й год закачки 

газа) - резко уменьшилось до 27 МПа. Поэтому не случайно, что с увеличением 

накопленного объема закаченного газа и уменьшением (или, незначительным 

изменением) пластового давления, объем свободного газа будет еще возрастать. 

Геолого-геофизические исследования показывают, что по залежи ХХIII пласта 

отдельные прослои (I-VI) распространены по площади и по разрезу неравномерно. В 

некоторых частях залежи отсутствуют коллектора отдельных пропластков ХХIII пласта. 

Отсутствие некоторых пропластков на отдельных участках ХХIII пласта сыграло 

отрицательную роль в характере приемистости и производительности нагнетательных и 

добывающих скважин, расположенных на этих участках. Поэтому впредь при 

продолжении процесса газовой репрессии необходимо концентрировать внимание на 

охват отдельными скважинами всех прослоев- коллекторов на данной площади. 

Выводы 

Необходимо отметить, что c целью достижения высокого коэффициента 

нефтеотдачи при оптимальных технико-экономических показателях, вслед за 

СевКавНИПИнефтью пришли к выводу, что на месторождении Гойт-Корт следует 

провести мероприятия по регулированию процесса вытеснения нефти газом под высоким 

давлением путем изменения режима работы нагнетательно-добывающих скважин, 

перенеся зоны нагнетания газа с целью изменения направления фильтрационных потоков 

и т.д. [1, 2, 3]. 

Исследования показывают, что коллектора ХХIII пласта неоднородные и 

наибольшие величины проницаемости песчаных прослоев отмечаются в центральной 

части площади, поэтому закачку углеводородного газа высокого давления в первую 

очередь необходимо осуществлять в коллектора, характеризующиеся низкими значениями 

проницаемости [6, 7]. 

С целью контроля и регулирования процесса, а также относительно равномерного 

охвата пласта вытеснением нефти углеводородным газом высокого давления, 

рекомендуется закачку производить по двум сеткам в две группы скважин по 

пропласткам: в I группу (Iи II и III+IV проплаcтки) входят добывающие скважины №77 и 

№86 (присводовая зона) и №83 (центральная зона), а во II группу (III+IV и V+VI 

пропластки)- скважины №86 (III+IV- присводовая часть) №76 (III+IV- центральная часть), 

№70 (III+IV и V+VI - центральная часть). Указанные скважины, кроме скважины №86, 

низкодебитные. 

Для скважин, ранее работавших в первой зоне в качестве нефтедобывающих 

характерно резкое уменьшение дебитов нефти и скачкообразное возрастание газовых 

факторов. Причем, данный процесс длился максимум два года. Поэтому есть основание 

считать, что скважины, расположенные в третьей зоне, будут вести себя подобным 

образом за счет  

расширения площади первой зоны. 

В будущем при наличии достаточного количества углеводородного газа для 

нагнетания в пласт, а также при необходимой мощности компрессорной станции, можно 

рекомендовать следующие наблюдательные скважины в качестве нагнетательно-

добывающих в интересах создания пикового ПХГ: скважины №72 (I, II, III+IV и V+VI), 

№75 (I, II, III+IV и V+VI),), №92 (II и III+IV), №93 (II, III +IV и V+VI), №63 (I, II и III +IV) 

и №100 (I, II, III+IV и V+VI), характеризующиеся в свое время большими газовыми 

факторами. 

При эффективном совмещении двух технологий- повышение нефтеотдачи пласта и 

создании ПХГ пикового типа на месторождении Гойт- Корт указанные выше скважины, 
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наряду с другими существующими нагнетательными скважинами, могут работать в 

циклическом режиме эксплуатации, т.е, на режиме ПХГ пикового типа [8, 9, 10]. 
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Аннотация: Анализ разработки Горячеисточненского месторождения, физико-

химические свойства пластовых флюидов, изучение литологических и коллекторских 

свойств пластов показали, что нижнемеловые отложения характеризуются низкими 

коллекторскими свойствами, что обуславливает слабые притоки нефти из пласта. Высокие 

депрессии при эксплуатации скважин могут привести к преждевременному прорыву 

пластовых и посторонних вод. В конечном итоге низкие коэффициенты нефтеотдачи 

серьезно осложняют работу добывающих скважин. Продуктивность скважин и их 

добывные возможности определяются целым рядом факторов: естественной 

проницаемостью пласта, несовершенством скважины по характеру и степени вскрытия, 

физико-химическими свойствами пластов и насыщающих их флюидов и др. Из 

вышеперечисленных факторов наиболее существенно на продуктивность скважины 

влияет проницаемость пластов.  

Такие свойства коллекторов и насыщающих пласт флюидов, в условиях жесткой 

термобарической обстановки Горячеисточненского месторожденияб, требуют разработки 

специальных методов повышения производительности скважин. 

Аnnotation: An analysis of the development of the Goryacheistochnenskoye field, the 

physicochemical properties of reservoir fluids, the study of lithological and reservoir properties 

of the reservoirs showed that the Lower Cretaceous deposits are characterized by low reservoir 

properties, which leads to weak oil inflows from the reservoir. High drawdowns during well 

operation can lead to premature breakthrough of formation and extraneous waters. Ultimately, 

low oil recovery factors seriously complicate the operation of production wells. The productivity 

of wells and their production capabilities are determined by a number of factors: the natural 

permeability of the reservoir, the imperfection of the well in terms of the nature and degree of 

opening, the physicochemical properties of the reservoirs and the fluids that saturate them, etc. 

Of the above factors, the productivity of the well is most significantly affected by the 

permeability of the reservoirs. 

Such properties of reservoirs and fluids saturating the formation, in the conditions of a 

tough thermobaric environment of the Goryacheistochnenskoye field, require the development of 

special methods to improve well productivity. 
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Основные продуктивные горизонты ОАО «Грознефтегаз» стратиграфически 

приурочены к мезозойскому комплексу горных пород. Ввод этих горизонтов в разработку 

начался с 1956 г на месторождении Карабулак-Ачалуки. В последующие годы разведочные 

работы продолжались на Терском и Сунженском хребтах и были открыты месторождения 

Малгобекское, Вознесенкое, Али-юртовское, Горагорское, Брагунское и др. 

Нефтегазоносность на этих месторождениях выявлена в верхнемеловых и нижнемеловых 

отложениях, литологически приуроченных к известковым и песчаным породам. [1] 

В пределах рассматриваемого Горячеисточненского месторождения верхнемеловые 

отложения разведаны и введены в эксплуатацию в 1968 году, а нижнемеловые в 

1977 году. Верхнемеловые залежи находятся на завершающей стадии разработки. 

Начальные геологические запасы нефти верхнемеловой залежи составляют 31140 тыс. т, 

извлекаемые – 18746 тыс. т, конечный коэффициент нефтеотдачи – 0,602, а коэффициент 

использования утверждённых извлекаемых запасов составляет 88,25 % при текущей 

нефтеотдаче - 0,531.  

Нижнемеловые залежи нефти выработаны в меньшей степени и имеют различную 

степень изученности и выработки извлекаемых запасов нефти. Наименьшей изученностью 

характеризуется залежь нефти альбских отложений. Промышленные запасы нефти 

категории С1 установлены только по зоне дренирования одной скважины № 126, 

включающей всего лишь 8,4 % начальных балансовых запасов нефти категорий С1 + С2 с 

дренированием запасов нефти при естественном пластовом упруго-водонапорном режиме. 

Суммарная добыча нефти за время эксплуатации скважины № 126 (с 1986 года) равна 

30,9 тыс. т, что составляет: текущий коэффициент нефтеотдачи – 0,346 по отношению к 

запасам категории С1 и 0,029 – к запасам С1 + С2. Таким образом, возвратный объект 

альбских отложений требует дополнительных геофизических исследований с пересчетом 

запасов нефти.  

Основным эксплуатационным объектом с высокой степенью изученности является 

залежь нефти альб-аптских отложений, где начальным запасам нефти присвоена 

промышленная категория «В». За 30-летний период разработки месторождения из залежи 

добыто 1072 тыс. т нефти при средней обводненности добываемой продукции равной 

6,3 %. Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 2668 тыс. т.  

Залежь нефти барремских отложений имеет недостаточную изученность. Так, 

например, начальные балансовые запасы нефти промышленной категории С1 составляют 

всего 39,3 % от запасов категорий С1 + С2. Объект введен в опытную разработку с 

1990 года с пуском в эксплуатацию скважины № 130. За 15 лет разработки из барремской 

залежи добыто 43 тыс. т нефти при текущем коэффициенте нефтеотдачи по С1 – 0,063 и по 

С1 + С2 – 0,025. [1, 2] 

Коллекторские свойства продуктивных горных пород нижнего мела определялись 

по данным анализов керна, геолого-промысловых и гидродинамических исследований. 

Породы-коллекторы относятся к числу сложных коллекторов каверно-трещинного типа. 

Согласно керновым данным альбский и аптский горизонты представлены 

терригенными породами-песчаниками (60,66 %), алевролитами (20,86 %) и глинами 

(18,58 %). В кернах отмечены трещины различных направлений и размеров.  

В альб-аптском разрезе прослеживается частое чередование песчаников, глин и 

алевролитов. Карбонатность песчано-алевролитовых пород альбского яруса 

характеризуется интервалом значений 0,3-34 % – 50 определений и для аптского яруса 

0,3-6,5 % – 13 определений. Глинистость по керну определена для восьми образцов пород 

и колеблется в диапазоне 1,9-35,2 %. Матричная пористость пород-коллекторов по 50 

определений по керну имеет среднее значение – 5,9 %. 



 

207 

 

По данным геофизических исследований (ГИС) пористость коллекторов в среднем 

равна 0,6 %. Проницаемость пород определена по керну и варьирует в интервале (0,0005-

0,48)*10-3 мкм2, то есть все образцы керна слабо проницаемы для нефти. 

В барремском ярусе матричная пористость по керну и геофизическим 

исследованиям скважин (ГИС), определенная всего по двум образцам керна и шести 

пластам, отличается более чем в 2 раза, как по средним значениям – 2,3 % и 5,15 %, так и 

по интервалам изменения – 1,6-3,0 % и 3,7-6,6 % соответственно. По данным ГИС средняя 

вторичная пористость пород барремского возраста равна 1,2 %.  

По данным гидродинамических исследований проницаемость разреза нижнего 

мела оценивается величиной 0,02 мкм2, среднее значение водонасыщенности по 

результатам анализа 54 образцов керна – 87,7 %, следовательно, нефтенасыщенность – 

12,3 %. Среднее значение пористости нижнемеловых отложений составило 4,33 %. 

Давление насыщения нефти газом 28 МПа, пластовая температура 164-168℃, 

коэффициент извлечения нефти в пределах 0,5-0,6 [1, 2]. 

Полный разрез толщины пород нижнего мела скважинами не вскрыт. 

Предполагается, что она составляет на месторождении 500 – 570 м. Средняя величина 

толщи нижнего мела равна ~580 м, в том числе в продуктивной ее части по альбской 

залежи – 41 м, по аптской – 205 м, по барремской – 56 м. Площади нефтесодержащих 

объектов варьируют в пределах 1625 тыс. м2 (альб) – 19250 тыс. м2 (баррем).  

Давление насыщения нефти газом для нижнемеловой залежи аналогично с 

верхнемеловым и составляет 28,5 МПа. Газосодержание, изменяясь от 337 до 413 м3/т, для 

залежи в целом принято равным 373 м3/т. Коэффициент объемного расширения 

составляет 2,0. Плотность газированной нефти в среднем составляет 767 кг/м3, вязкость – 

0,25 мПа с. Газ метановый, со средним содержанием метана 68 %. 

Нефть альбской залежи по товарным свойствам относится к I классу в зависимости 

от содержания фракций, выкипающих при температуре до 300° С (64 %). Растворенный в 

нефти газ по углеводородному составу относится к метановым (66,5 % объемных).  

Нефть аптских отложений, как и подобные нефти других месторождений ЧР, 

легкая (плотность составляет 820 кг/м3), малосернистая (содержание серы 0,09 % масс.), 

малосмолистая (смол силикагелевых в среднем 1,99 % масс, содержание асфальтенов 

0,12 % масс.), парафинистая (4,55 % парафина). Содержание светлых нефтепродуктов, 

выкипающих до 300° С достигает 61 % (объемных), в том числе бензиновых фракций, 

выкипающих до 200° С – 37 %. Плотность нефти в пластовых условиях составляет в 

среднем 596 кг/м3, вязкость 0,25 мПа с, объемный коэффициент равен 2,0, давление 

насыщения в среднем 28,4 МПа. 

Растворенный в нефти газ аптской залежи по данным шести анализов по составу 

углеводородов также является метановым (68,09 % объемных).  

В общем, газ характеризуется как легкий, метановый, бессернистый с малым 

содержанием тяжелых компонентов, который используется для местных нужд.  

Нефть барремской залежи легкая (плотность 817 кг/м3), бессернистая, 

малосмолистая (содержание селикагелевых смол 1,86 %), парафинистая (содержание 

парафина 3,44 %). Светлые фракции в нефти содержатся 61 % (объемных), в том числе 

бензиновых, выкипающих до 200° С – 35,5 % [2, 3].  

Изучение минерализации и химического состава вод нижнемеловых отложений 

проводилось в процессе опробования и эксплуатации. Пластовые воды альб-аптской 

залежи имеют хлоридно-натриевый состав, хлоркальциевый гидрохимический тип и 

довольно высокую минерализацию (до 64,5 г/л). Однако фоновый уровень минерализации 

нижнемеловых вод на стадии изученности в региональном плане представляется более 

высоким (до 72 г/л). Плотность воды в поверхностных условиях составляет 1028 кг/м3, в 

пластовых условиях – 949 кг/м3. 

Анализ разработки Горячеисточненского месторождения, физико-химические 

свойства пластовых флюидов, изучение литологических и коллекторских свойств пластов 

показали, что нижнемеловые отложения характеризуются низкими коллекторскими 
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свойствами, что обуславливает слабые притоки нефти из пласта. Высокие депрессии при 

эксплуатации скважин могут привести к преждевременному прорыву пластовых и 

посторонних вод. В конечном итоге низкие коэффициенты нефтеотдачи серьезно 

осложняют работу добывающих скважин [3, 4]. 

Продуктивность скважин и их добывные возможности определяются целым рядом 

факторов: естественной проницаемостью пласта, несовершенством скважины по 

характеру и степени вскрытия, физико-химическими свойствами пластов и насыщающих 

их флюидов и др. Из вышеперечисленных факторов наиболее существенно на 

продуктивность скважины влияет проницаемость пластов. Величина естественной 

проницаемости пласта может быть дополнительно ухудшена при его вскрытии бурением, 

при цементировании эксплуатационных колонн, в процессах капитального ремонта 

скважин (КРС), в результате выпадения в призабойной зоне пласта (ПЗП) органических и 

минеральных соединений. При продвижении нефти по пласту к забою наибольшие 

потери напора происходят непосредственно в ПЗП (до 60 %). 

С целью увеличения проницаемости ПЗП и интенсификации отборов нефти 

известны различные методы, выбор которых определяется пластовыми условиями и 

причинами, вызвавшими уменьшение притока. При этом способы интенсификации 

добычи нефти должны быть эффективны в условиях высоких пластовых температур. 

Методы воздействия на ПЗП можно объединить в следующие основные группы: 

механические, химические, тепловые, комбинированные. 

Из перечисленных методов наиболее широкое применение на нефтепромыслах 

нашли химические методы воздействия. Выбор того или иного химического метода 

определяется литологической и термобарической характеристиками пласта. Так как 

продуктивный горизонт месторождения Горячеисточненское представлен в основном 

терригенными и частично карбонатными породами, то для обработок ПЗП должны быть 

эффективны различные составы на основе соляной кислоты. Обработки кислотными 

составами проводятся как по обычной схеме, так и путем поинтервального воздействия на 

ПЗП с предварительным блокированием высокопроницаемых зон пласта селективными 

тампонами. Необходимость применения поинтервального воздействия обусловлена тем, 

что в условиях неоднородных трещинно-поровых пластов, в фильтрации жидкости 

участвуют только отдельные интервалы с высокой проницаемостью, составляющие 

иногда лишь 20 % -   30 % от всей вскрытой толщины пласта. При обычных кислотных 

обработках (особенно повторных) рабочая жидкость поступает преимущественно в эти 

интервалы, а низкопроницаемые зоны химическому воздействию практически не 

подвергаются. 

В качестве рабочих агентов при химической и комбинированной обработке ПЗП 

рекомендуется использовать обычные и концентрированные кислотные и 

глинокислотные растворы, нефтекислотные эмульсии, пенные системы и органические 

кислоты [3]. 

Удельное количество HCI для первичных обработок принимается равным 0,5-1,0 м3 

на 1 м толщины пласта, а при повторных обработках 1-1,5 м3/м. Технология обработок 

скважин в общем виде заключается в приготовлении на устье рабочего раствора 

необходимой концентрации, закачке его в НКТ и продавке в ПЗП, в выдержке на реакцию 

в течение необходимого времени с последующим вводом скважин в эксплуатацию. 

Глинокислотные растворы (HCI + НF) используются для обработок терригенных и 

заглинизированных карбонатных пластов, а также при освоении скважин, законченных 

бурением или капитальным ремонтом. Оптимальное соотношение HCI + НF в смеси для 

обработок пластов составляет: HCI – 8-16 %, НF – 2-10 %. 

В карбонатных пластах практически всегда присутствуют глинистые и песчаные 

разности, которые при взаимодействии с HCI образуют выпадающие в осадок соли 

алюминия и гели кремневой кислоты. Для их стабилизации и исключения 

осадкообразования предлагается введение в HCI 2-3 % уксусной кислоты (СН3СООН). 

Кроме того, СН3СООН замедляет скорость реакции HCI с породами, что обеспечивает 
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более глубокую обработку ПЗП. В целом время нейтрализации HCI в пласте не 

превышает нескольких минут, поэтому проникновение активной кислоты вглубь пласта 

незначительно. 

Замедление скорости реакции кислоты с породой и увеличение радиуса обработки 

может быть достигнуто путем: 

- снижения температуры на забое промывкой и повышения скорости и давления 

закачки; 

- использования замедлителей реакции; 

- использования для обработок нефтекислотных эмульсий. 

Нефтекислотные эмульсии являются наиболее предпочтительным составом для 

глубокой обработки ПЗП в условиях высоких температур (свыше 110 °С). Это 

структурирование системы, содержащие кислотную (внутреннюю) и углеводородную 

фазы и стабилизатор эмульсии. В качестве углеводородной фазы используется легкая 

нефть или дизельное топливо. Содержание кислоты в нефтекислотной эмульсии (НКЭ) 

составляет 60-70 %, легкой нефти или дизтоплива – 29-39 %, стабилизатора ≈ 0,5-1,0 %. 

Период стабилизации такой эмульсии при t = 150 – 160о С составляет 2-3 часа. В течение 

этого периода эмульгированная кислота не взаимодействует с НКТ и породой, в 

результате чего возможна закачка кислоты в удаленные зоны пласта. Высвобождение 

кислоты в свободную фазу и взаимодействие с породой начинается только после 

окончания заданного периода стабильности НКЭ. [4] 

Тепловые методы предназначения для интенсификации притока при добыче 

высоковязких, тяжелых и парафинистых нефтей, когда проницаемость призабойной зоны 

может быть снижена в результате отложений смоло – парафиновых соединений. 

Механизм действия теплового метода заключается в нагреве ПЗП (горячей нефтью, 

глубинными обогревателями, паром, закачкой HCI + Мд → Qккал и др.), расплавлении 

смоло - парафиновых соединений и удалении их из ПЗП потоком нефти. Эти методы на 

месторождении Горячеисточненское будут малоэффективны, так как сама пластовая 

температура по залежи высокая (до 165о С), а органические отложения представлены не 

парафинами, а высокомолекулярными, тугоплавкими асфальтено-смолистыми 

веществами (АСПВ) [4, 5, 6]. 

Для ликвидации отложений АСПВ в НКТ и ПЗП разработана и на промыслах 

успешно применяется технология удаления органических отложений в глубоких 

скважинах, по которой в скважину нагнетается смесь ароматических и непредельных 

углеводородов (бутил -бензольная (ББФР) или бензол-толуольная фракции (БТФ) и 

стабильный газовый бензин). Обработка проводиться в два этапа. На 1 - м этапе 

очищается НКТ при малой скорости прокачки. На 2 - м этапе состав закачивается в пласт 

для очистки призабойной зоны. Обработка заканчивается закачкой в трубы раствора 

гидрофилизатора поверхности НКТ (гидроокись натрия или силикат натрия). 

Применение щелочей или силикатов в концентрации 20-44 % обеспечивает 

ингибирующий эффект за счет гидрофилизации поверхности оборудования, трещин 

пласта, что существенно замедляет и даже исключает накопление новых отложений 

АСПВ. Гидрофилизирующие агенты (водный раствор силиката или гидрата окиси 

щелочного металла) закачиваются в скважину при производительности насосных 

агрегатов 3-5 л/с из расчета 0,1-0,3 м3 на 1 м вскрытой толщины пласта при обработке 

ПЗП. Количество агента при гидрофилизации НКТ принимается равным 0,2-1,0 объема 

НКТ. 

Для увеличения проницаемости пласта в призабойной зоне в условиях отложения 

АСПВ следует применять обработки кислотными эмульсиями на углеводородной основе 

по технологии «СевКавНИПИнефть». В качестве углеводородной фазы при этом 

используются ароматические растворители, которые растворяя АСПВ в призабойной зоне, 

обеспечивают доступ кислоты к породам пласта. Обработка нефтекислотой эмульсией 

проводиться после закачки в пласт растворителя и трехчасовой выдержки [4-6]. 
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Из механических методов интенсификации притока в нефтепромысловой практике 

наиболее распространен гидравлический разрыв пласта (ГРП). При ГРП по НКТ под 

большим давлением нагнетают жидкость разрыва (загущенную жидкость с низкой 

фильтрацией). Затем после образования трещин в пласте ведут закачку жидкости – 

песконосителя, которая поступает в трещины, предотвращая их смыкание после снятия 

давления. Образование трещин в ПЗП существенно повышает ее продуктивность. Для 

реализации на практике методов воздействия на ПЗП не требуется специального 

оборудования, а используется стандартная насосная техника (ЦА - 320, ЦА - 700), 

кислотовозы, осреднительные машины, автоцистерны, компрессора и т.д.отечественного 

производства [7]. 

Существенно влияет на продуктивность скважин коррозионное разрушение 

нефтепромыслового оборудования. Коррозионная активность продукции обусловлена 

высокой минерализацией пластовых вод и значительным содержанием углекислоты. 

Коррозионные процессы протекают на внутренней поверхности НКТ и выкидных линий, 

и в зависимости от режима агрессивного потока (скорость, обводненность, давление), 

могут иметь разную интенсивность.  

Для изоляции притоков пластовых вод и поинтервального воздействия на пласт в 

условиях высокотемпературных коллекторов трещинного типа рекомендуются 

селективные материалы – полимеры из группы полиолефинов и высокоокисленные 

битумы. 

Из полиолефинов для обработок скважин применяются полипропилен (ПП), 

полиэтилен низкого давления (ПНД) и отходы его производства – полимер 

промрастворного потока (ППП) и полимер бензинового потока (ПБП). Температура их 

плавления 100 – 170 оС [5]. 

Все рассматриваемые полимеры относятся к классу термопластичных. Они 

растворяются в углеводородах, в том числе в пластовых нефтях Горячеисточненского 

месторождения и нейтральны к действию пластовых вод и различных кислот. Наиболее 

интенсивное и полное растворение наблюдается при температурах, близких или выше 

температуры плавлении полимеров. 

Для стабилизации изолирующей перегородки из полеолефинов и предотвращения 

выноса полимеров из пласта при запуске скважины, в состав изолирующей смеси вводятся 

наполнители – полуводный сернокислый кальций (СаS04.0,5Н20) и карбонатный цемент 

(КЦ). Необходимость применения стабилизаторов определяется опытным путем. 

Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных углеводородов и 

их гетеропроизводных. Компонентами группового состава битумов являются масла, 

смолы и асфальтены, в зависимости, от содержания которых находятся консистенция и 

реологические характеристики битумов. 

Высокоокисленные битумы (ВОБ) получаются путем дополнительного окисления 

тяжелых остатков нефтепереработки или низкоплавких марок битума. Плотность ВОБ 

марки X-I, применяемого для изоляции водопритоков и поинтервального воздействия на 

пласт, равна 1030 кг/м3, температура размягчения 140÷160° С, вязкость при температуре 

размягчения 107 -108мПас. 

Переход ВОБ из одного агрегатного состояния в другое происходит постепенно, в 

широком диапазоне температур. Товарный продукт представляет собой порошок темного 

цвета с размерами частиц 0,2 ÷ 4,0 мм. Преобладает фракция 0,2 ÷ 1,0 мм. ВОБ обладает 

повышенной, по сравнению с полиолефинами, растворимостью в углеводородах, в том 

числе в различных пластовых нефтях. Он устойчив к действию разбавленных кислот и 

различных вод.  

Технологические схемы обработок скважин являются схожими и включают 

следующие основные операции: приготовление рабочих агентов, подготовка устья 

скважины и обвязка насосных агрегатов, закачка рабочих агентов в скважину, продавка 

реагентов в пласт, выдержка реагентов в пласте или в скважине, запуск скважины в 

работу.  
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Некоторые операции, например, выдержка реагентов в пласте, могут быть 

исключены или совмещены с другими операциями, однако, в целом, применение 

различных реагентов не изменяет существенно содержание основных стадий процесса. 

В качестве жидкости-носителя для транспортировки изолирующих материалов на 

забой скважины применяется нефть плотностью порядка     900 кг/м3 (для полиолефинов) 

и 2,5 + 3,0 - процентный водный раствор конденсированной сульфит-спиртовой барды 

(КССБ) для ВОБ. 

Концентрация полимеров в жидкости-носителе 150 ÷ 250 кгс/ м3, ВОБ – 100 ÷ 150 

кгс/м3. Количество изолирующего материала принимается из расчета 10 - 20 кгс на 1 метр 

вскрытой мощности пласта.  

Приготовление суспензии изолирующего материала производится в смесительной 

емкости, которая заполняется жидкостью-носителем и затем постепенно, при 

непрерывном перемешивании, вводится изолирующий материал. 

Суспензия перемешивается в течение не менее 20-30 минут до достижения 

равномерного распределения частиц в объеме жидкости-носителя. Процесс 

перемешивания не прекращается до полной откачки суспензии из смесительной емкости. 

Закачка суспензии в скважину осуществляется по системе прямой циркуляции. При 

достижении головной порцией суспензии башмака НКТ затрубное закрывается и задавка в 

пласт производится при максимально возможных расходах насосных агрегатов. Давление 

закачки ограничивается прочностной характеристикой эксплуатационной колонны. 

Последующая закачка кислотного раствора осуществляется с расходом близким или 

несколько ниже расхода при закачке изолирующего материала.  

Выполнение рекомендованных работ по интенсификации отборов специальными 

нефтекислотными растворами, селективными водоизолирующими составами и 

ароматическими растворителями позволит существенно повысить эффективность 

эксплуатации скважин и нефтеоотдачу пластов, а проведение антикоррозионных 

мероприятий обеспечит долговечность эксплуатации наземного и подземного 

оборудования. Таким образом, будет повышена эффективность доразработки 

месторождения и выработка оставшегося нефтенасыщенного объёма залежи. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы совершенствования элементов конструкции 

вертикальных стальных резервуаров, оснащенных плавающими крышами, а именно, 

гидродинамических тормозов их поворота под действием ветровой нагрузки. Высказано 

предположение о связи их (тормозов) площади со свойствами хранимого нефтепродукта. 

Annotation: The issues of improving the structural elements of vertical steel tanks 

equipped with floating roofs, namely, hydrodynamic brakes of their rotation under the influence 

of wind load, are considered. The assumption is made about the connection of their (brakes) area 

with the properties of the stored oil product. 
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В резервуарах для хранения светлых, легко испаряемых нефтепродуктов (рисунок) 

применяют плавающие крыши (ПК), так как считается, что их применение наиболее 

эффективно для сокращения безвозвратных потерь и улучшения экологической 

обстановки в резервуарных парках [1,2]. 

ПК содержит диафрагму, кольцевой понтон, или поплавки, снабженные опорными 

стойками, уплотняющий затвор, а также средства для технического обслуживания и 

удаления воды [3]. Недостатком этой ПК является низкая эксплуатационная надёжность – 

слабая остойчивость при неравномерной снеговой нагрузке, приводящая к её крену и 

потоплению, что приводит к чрезвычайным ситуациям с непредсказуемыми тяжелыми 

последствиями. Одной из возможных причин, приводящих к разрушению РВПК, 

являются, их заклиниванием на направляющих стойках [4]. 

Для повышения остойчивости ПК предложен ряд технических решений для 

обеспечения равномерности распределения снега по поверхности мембраны ПК путём 

установки на ней вертикальных дугообразных пластин – завихрителей для закручивания 

снеговетрового потока [5]. Однако, эффективность применения завихрителей не 

достаточная, вследствие того, что вертикальные дугообразные пластины закручены в 

разные (по и против часовой стрелки) направления. На этих дугообразных пластинах 

возникают отдельные разнонаправленные вихри, которые мешают друг-другу. Поэтому 

снег по поверхности ПК распределяется неравномерно, что не способствует повышению 

безопасности её эксплуатации. 
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Рис.1. Резервуар с плавающей крышей 

1 – корпус; 2,3 – лестницы; 4 – плавающая крыша; 

5 – опорные стойки; 6 – тормозящие пластины 

Для обеспечения, гарантированного выноса снега за пределы резервуара и 

равномерного распределения его остатков по поверхности ПК за счет формирования 

одного мощного вихря, вертикальные дугообразные пластины – завихрители установлены 

сзагибом в одну сторону [6]. Это позволяет повысить её остойчивости.  

Однако, образование одного мощного вихря приводит к повышению вероятности 

вращения ПК и заклинивание её на направляющих стойках. В настоящее время задачу 

предотвращения вращения ПК выполняют направляющие стойки, прикреплённые к 

днищу резервуара. Консольное крепление направляющих стоек в РВСПК обуславливает 

их массивность, что не предотвращает заклинивание на них ПК. таким образом, 

существующие конструкции направляющих стоек выполняют свою функцию довольно 

посредственно. Следует отметить, что свойства хранимого в резервуаре нефтепродукта, 

как активного противодействующей вращению компоненты не используют в принципе. 

В связи с этим, проблема предотвращения заклинивания ПК в направляющих 

стойках является актуальной.  

В предлагаемой вниманию конструкции резервуара с ПК, для предотвращения 

вращения от действующего воздушного потока, предусмотрен учет свойств, 

воздействующих на неё сред – воздуха и хранимого нефтепродукта. Для этого, на 

опорных стойках периферийного ряда закреплены вертикальные пластины – 

гидродинамические тормозы (рисунок). При этом тормозящее усилие их 

(вертикальных пластин) должно удовлетворять условию 

Fж  АFв,             (Н) 

 

где. А = (Rв в / Rж ж ), 

где, Fж – сила торможения повороту крыши находящихся в жидкой среде 

резервуара опорных стоек с вертикальными плавниками, Н; 

Fв – горизонтальная сила воздушного потока, действующие на установленные 

сверху крыши вертикальные дугообразные пластины, Н; 

Rв и Rж – приведенные радиусы действия этих сил, соответственно, в воздушной и 

жидкой средах, м; 

в и ж – динамические вязкости соответственно, в воздушной и жидкой сред. 

Учитывая, что F = PS (МПа), в первом приближении можно сказать, что 

площадь вертикальных пластин (Sж), размещенных на периферийных опорных стойках 

ПК должна удовлетворять условию 

Sж  АS в 
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Установка вертикальных пластин на периферийных стойках ПК обусловлена 

необходимостью достижения их минимальной материалоёмкости и получения 

максимального момента противодействия вращению от действия ветрового потока.  

Одним из самых маловязких и легко летучих нефтепродуктов является бензин. При 

температуре Т = 20°С динамическая вязкость бензина составляет б = 5,3×10-4Па×с, 

атмосферного воздуха в = 0,182×10-4Па×с. [5,6] Таким образом, отношение вязкостей 

бензин : воздух равно 29,1. Из этого следует, что суммарная площадь вертикальных 

пластин на опорных стойках ПК может быть в 25-30 раз меньше площади завихрителей 

воздушного потока на ПК. Уменьшение площади пластин Sж менее АSв, приведет к 

увеличению вероятности вращения плавающей крыши, что способствует снижению 

надёжности её работы. 

Таким образом, использование гидродинамических тормозов вращения ПК 

позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить сокращение 

выбросов нефтепродуктов и, тем самым, улучшить экологическую обстановку 

резервуарных парков. 
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Перевозка минералов с высокой влажностью и рыхлого верхнего слоя почвы 

сопутствуется их сильной адгезией при замерзании на металлических поверхностях 

кузовов автомашин (плотинных вагонов, угольных вагонов, полувагонов) в весенне-

осенний период и при минусовых температурах.  

В зимнее время большая доля транспортируемых влажных сыпучих материалов 

примерзает к поверхности горнотранспортного оборудования, что приводит к снижению 

его продуктивности. 

Для защиты от прилипания и примерзания влажных сыпучих материалов к 

металлической поверхности автомобильного и железнодорожного транспорта 

используются профилактические смазки на основе тех компонентов, которые были 

получены на основе продуктов нефтепереработки. 

Профилактические средства (ПС) применяются для предотвращения замерзания 

сырых дисперсных материалов на металлической поверхности горного оборудования и 

предотвращения формирования пыли. Авторы произведений [1, 2] получили примеры 

этих средств на основе продуктов термического и каталитического крекинга, 

замедленного коксования и висбрекинга. 

В данной работе были рассмотрены физико-химические свойства компонентов с 

установок вторичных процессов, такие как: легкий газойль каталитического крекинга 

(ЛГКК), тяжелый газойль каталитического крекинга (ТГКК), легкий газойль замедленного 

коксования (ЛГЗК), тяжелый газойль замедленного коксования (ТГЗК), а также мазут с 

установки АВТ.  



 

216 

 

Проведение исследования физико-химических свойств позволят определить 

насколько полученные образцы из компонентов соответствуют техническим условиям. 

Стоит отметить, что, исследуемые образцы не являются профилактическим 

средством, так как для полноценного использования необходимо исследовать работу 

адгезии.  

В таблице 1 приводятся показатели качества, нормируемые ТУ. 

Таблица 1 – Показатели качества, нормируемые ТУ 

Наименование показателя 
Северин 

ТУ38101863 

Универсин ТУ381011142 Ниогрин 

ТУ381055 Зимний Летний 

Температура застывания, оС - 45 -40 -5 -35 

Температура вспышки, оС 85 85 150 75 

Вязкость условная 50°С, оВУ 1,1-1,5 1,2-3,0 3,5-5 1-1,5 

 

Собственно, по этим физико-химическим показателям проводится оценка 

предварительной пригодности образцов. Профилактические средства Ниогрин и Северин 

используются для исключения примерзания горных пород к металлическим 

поверхностям. Универсин же используется для борьбы с пылеобразованием на 

автодорогах. Так как в данной работе рассматриваются базовые компоненты 

профилактических средств для борьбы с примерзанием горных пород к металлическим 

поверхностям, нас интересуют Северин и Ниогрин. 

Разрабатывая профилактические средства, были исследованы физико-химические 

свойства балансовых смесей ПС легкого газойля каталитического крекинга с содержанием 

тяжелого газойля в соотношении 1:1, с целью получения ПС. 

В таблице 2 представлены результаты физико-химического анализа образцов 

профилактических средств на основе балансовых смесей ЛГКК: ТГКК в соотношении 1:1 

с мазутом.  

Таблица 2 – Физико-химические свойства балансовых смесей ЛГКК: ТГКК (1:1) и мазут 

Показатель  Содержание % масс. Мазут 

0 5 10 15 20 

Твспышки,оС  72,1 73,8 82,3 83,2 85,7 

Т застывания,оС  -40 -42 -47 -46 -37 

Плотность при 20 оС,  

кг/м3  
894,4 991 993 996  

1010 

Вязкость условная 50°С, 
оВУ 

1,12 1,13 1,17 1,19 
1,25 

Диаметр пятна износа, 

мм 
306 292 265 267 

288 

 

По результатам исследования образцов видно, что образец ЛГКК:ТГКК (1:1), 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +5% мазут не удовлетворяют требованиям ТУ, а по остальным образцам 

можно сделать вывод что, предварительно они по физико-химическим свойствам 

соответствуют ТУ на Ниогрин, для борьбы с прилипанием, примерзанием и смерзанием 

влажных дисперсных материалов к металлической поверхности транспортного 

оборудования. 

Условия работы ПС против примерзания влажных сыпучих материалов к 

металлической поверхности транспортного оборудования в многом схожие с условиями 

работы смазочных масел, используемых в узлах трения. В условиях примнения ПС 

граничный слой смазки испытывает напряжение на срез во время выгрузки груза. При 

погрузке слой смазки, расположенный на бортах – на днище, испытывает сжатие, а слой 

смазки, расположенный на бортах – на срез. После погрузки транспорт следует в течение 

1-3 часов к месту выгрузки: на обогатительный завод (уголь, руда) или отвал (вскрышные 

породы). 
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Смазывающие свойства устанавливает расход смазки на единицу перевозимого 

груза (литр/тонну). 

Смазывающие свойства ПС оценивались замером среднего значения диаметра 

пятна износа (ДПИ) металлических шариков, на аппарате HFRR по ГОСТ 12156-1-2006. 

Проведен анализ зависимости изменения ДПИ базовых компонентов ПС, ЛГКК:ТГКК 1:1 

от концентрации в них мазута. Основным фактором, улучшающим трибологические 

характеристики ПС является концентрация и свойства ПAB (смол, асфальтенов, 

гетероатомных соединений) мазута в составе смеси. Изучение значения ДПИ базовых 

компонентов предоставило возможность оценить ДПИ смесей с добавлением мазута в 

концентрациях от 5 до 20 масс. % . 

Результаты испытаний смазывающей способности компонентов профилактических 

составов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты замера диаметра пятна износа 

Образцы   Диаметр пятна износа, мм 

ЛГКК:ТГКК (1:1) 
0,323 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +5% Мазут 
0,297 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +10% Мазут 
0,265 

ЛГКК:ТГКК (1:1) +15% Мазут 
0,257 

ЛГЗК:ТГЗК (1:1) +20% Мазут 
0,255 

 

По таблице видно, что наблюдается улучшение смазывающих свойств, при 

добавлении ТНО, содержащие в своем составе большее количество CAB, которые 

формируют прочную пленку в виде нитридов, хлоридов и сульфидов металла [2].  
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Аннотация: Продуктивные горизонты ОАО «Грознефтегаз» стратиграфически 

приурочены к отложениям верхнемелового и нижнемелового возрастов. Месторождения 

характеризуются большими глубинами залегания, аномально высокими пластовыми 

давлениями и температурами. В пределах нижнемеловой залежи Правобережного 

месторождения нефтяные залежи связаны с отложениями альбского, альб-аптского и 

барремского ярусов, отличающихся пластовыми давлениями до 70 МПа и температурами 

до 170 °С. Тип коллектора трещинно-поровый и литологически представлен мощной 

толщей песчаников и в меньшей степени известняков.  

Анализ доразработки нижнемеловой залежи нефти Правобережного 

месторождения должен позволить установить высокоэффективные режимы эксплуатации 

скважин, благоприятную динамику пластового давления и, как результат, получение 

высоких показателей по выработке остаточных запасов нефти. Наряду с этим необходимо 

получение новых материалов промысловых и лабораторных исследований с целью 

уточнения геологического строения нижнемеловой залежи нефти и пересчета запасов 

нефти и газа промышленных категорий. 

Для обеспечения полноты выработки извлекаемых запасов нефти необходимо 

также выполнение эффективных мероприятий по воздействию на призабойную зону 

пласта (ПЗП) с целью увеличения продуктивности скважин и выравнивания профиля 

притока. При этом рекомендуется использовать термостойкие, кислотные и 

глинокислотные составы, нефтекислотные эмульсии, органические кислоты, 

ароматические растворители и селективные изолирующие материалы. На поздней стадии 

разработки характерной для месторождения Правобережное эффективными могут 

оказаться также гидродинамические методы форсированного отбора жидкости из залежи. 
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Annotation: The productive horizons of OAO Grozneftegaz are stratigraphically 

confined to Upper Cretaceous and Lower Cretaceous deposits. The fields are characterized by 

large depths, abnormally high formation pressures and temperatures. Within the Lower 

Cretaceous reservoir of the Pravoberezhnoye field, oil deposits are associated with deposits of 

the Albian, Albian-Aptian and Barremian stages, which differ in reservoir pressures up to 70 

MPa and temperatures up to 170 °C. The reservoir type is fractured-porous and lithologically 

represented by a thick layer of sandstones and, to a lesser extent, limestones. 

An analysis of the additional development of the Lower Cretaceous oil deposit of the 

Pravoberezhnoye field should allow establishing highly efficient well operation modes, favorable 

reservoir pressure dynamics and, as a result, obtaining high indicators for the development of 

residual oil reserves. Along with this, it is necessary to obtain new materials from field and 

laboratory studies in order to clarify the geological structure of the Lower Cretaceous oil deposit 

and recalculate oil and gas reserves of industrial categories. 

To ensure the completeness of the development of recoverable oil reserves, it is also 

necessary to implement effective measures to influence the bottomhole formation zone (BFZ) in 

order to increase well productivity and equalize the inflow profile. In this case, it is 

recommended to use heat-resistant, acidic and clay-acid compositions, oil-acid emulsions, 

organic acids, aromatic solvents and selective insulating materials. At the late stage of 

development, typical for the Pravoberezhnoye field, hydrodynamic methods of forced 

withdrawal of fluid from the reservoir may also be effective. 

Ключевые слова: месторождение, залежь, доразработка, анализ, рекомендации, 

варианты, режимы, эксплуатация. 

Keywords: field, deposit, additional development, analysis, recommendations, options, 

regimes, operation. 

 

Продуктивные горизонты ОАО «Грознефтегаз» стратиграфически приурочены к 

отложениям верхнемелового и нижнемелового возрастов. Месторождения характеризуются 

большими глубинами залегания, аномально высокими пластовыми давлениями и 

температурами. В пределах нижнемеловой залежи Правобережного месторождения нефтяные 

залежи связаны с отложениями альбского, альб-аптского и барремского ярусов, 

отличающихся пластовыми давлениями до 70 МПа и температурами до 170 °С. Тип 

коллектора трещинно-поровый и литологически представлен мощной толщей песчаников и в 

меньшей степени известняков.  

В настоящее время в фонде добывающих числятся скважины №№ 177 и 156, в 

процессе эксплуатации, которых выполнен полный комплекс гидродинамических 

исследований. Для довыработки остаточных запасов нефти целесообразно заложение новой 

скважины с выполнением полного комплекса промысловых геофизических исследований с 

отбором кернового материала из интервала альб-аптских отложений при бурении.  

Анализ доразработки нижнемеловой залежи нефти Правобережного 

месторождения должен позволить установить высокоэффективные режимы эксплуатации 

скважин, благоприятную динамику пластового давления и, как результат, получение 

высоких показателей по выработке остаточных запасов нефти. Наряду с этим необходимо 

получение новых материалов промысловых и лабораторных исследований с целью 

уточнения геологического строения нижнемеловой залежи нефти и пересчета запасов 

нефти и газа промышленных категорий. 

Аналитические исследования прогнозных технологических показателей аптской 

залежи нефти проведены для условий двух вариантов – базового и с бурением оценочной 

скважины № 178, которая после выполнения всего комплекса исследовательских работ, 

также осваивается как добывающая. 

Расчетные прогнозные показатели разработки аптской залежи нефти при 

условиях варианта 1 (базовый), когда пластовые давления превышали давления 

насыщения приведены в таблице 1 и по варианту 2 – в тех же условиях, но с 

дополнительным бурением оценочной скважины № 178 (таблица 2).  
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Таблица 1 

Добыча нефти из скважин по годам  

месторождения Правобережное. Вариант 1 (базовый) 

Годы 

и 

перио- 

ды 

Ввод скважин, 

восстановление 
Фонд скважин 

с начала 

разработки,  

шт 

Фонд 

добывающих 

скважин, всего, 

шт 

Среднегодовой дебит 

на одну скважину, 

т/сут 
всего добывающих 

нефти жидкости 

2007 1 1 1 1 40 40 

2008 1 1 2 2 37,5 37,5 

2009 - - 2 2 37,5 37,5 

2010 - - 2 2 35,2 37 

2011 - - 2 2 33,7 36,6 

2012 - - 2 2 32,8 36 

2013 - - 2 2 31,5 35 

2014 - - 2 2 31,2 35 

2015 - - 2 2 30,5 34,5 

2016 - - 2 2 29,6 34 

2017 - - 2 2 28,7 34 

2018 - - 2 2 27,1 33,4 

2019 - - 2 2 25,2 33 

2020 - - 2 2 23,5 32,7 

 

Таблица 2 

Добыча нефти из скважин по годам  

месторождения Правобережное. Вариант 2 

Годы 

и 

периоды 

Ввод скважин 

восстановление / 

бурение 
Фонд 

скважин 

с начала 

разработки, 

шт 

Эксплуата- 

ционное 

бурение, 

тыс. м 

Фонд 

добывающих 

скважин, шт 

Среднегодовой 

дебит на одну 

скважину, т/сут всего добыва-

ющих 
всего 

нефти 
жидкос- 

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 1/- 1/- 1 - 1 40 40 

2008 1/- 1/- 2 - 2 37,5 37,5 

2009 - - 2 - 2 37,5 37,5 

2010 - - 2 - 2 35,2 37 

2011 /1 /1 3 5,22 3 36,9 38 

2012 - - 3 - 3 36,7 38 

2013 - - 3 - 3 35,9 37,6 

2014 - - 3 - 3 35,1 37,2 

2015 - - 3 - 3 34,5 36,8 

2016 - - 3 - 3 33,7 36,4 

2017 - - 3 - 3 32,6 35,9 

2018 - - 3 - 3 31,2 35,4 

2019 - - 3 - 3 29,6 34,8 

2020 - - 3 - 3 27,8 34,2 

По состоянию на 2015 год из залежи отобрано 27,1 % извлекаемых запасов. При 

этом темп отбора на 2015 год: начальный – 2,4 %, текущий – 3,2 %. Среднегодовой дебит 

одной действующей скважины по нефти составляет 30,5 т/сут, при количестве скважин 
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равных двум [1, 2, 3]. 

Анализ полученных технологических показателей доразработки нижнемеловой 

залежи нефти месторождения Правобережное с учетом возможных мероприятий по 

воздействию на пласт и скважину с целью повышения продуктивности скважин, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- ожидаемый конечный уровень выработки балансовых запасов нефти и 

растворенного в ней газа сравнительно высокий и может достигать величины 0,413;  

- приведенные показатели по выработке запасов нефти и газа исключают 

необходимость инвестирования дорогостоящих методов поддержания пластового 

давления; 

- при ожидаемой высокой эффективности выработки запасов нефти и газа вполне 

рентабельно осуществить дополнительное разбуривание залежи в ее неизученной части с 

целью существенного приращения запасов нефти промышленных категорий и 

обеспечения их нормальной выработки при эффективных темпах. 

Для выполнения эффективных мероприятий по воздействию на призабойную зону 

пласта (ПЗП) с целью увеличения продуктивности скважин и выравнивания профиля 

притока рекомендуется использовать термостойкие, кислотные и глинокислотные 

составы, нефтекислотные эмульсии, органические кислоты, ароматические растворители, 

селективные изолирующие материалы и ингибиторы (метанол, гликоли) отложений 

кристаллогидратов. На поздней стадии разработки характерной для месторождения 

Правобережное, эффективными могут оказаться также гидродинамические методы 

форсированного отбора жидкости из залежи. [4, 5] 

При современном состоянии разведанности залежи нефти установлены весьма 

ограниченные ее параметры и характеристики. Согласно исследованиям по подсчету 

запасов установлены следующие параметры: 

- структурное строение залежи изучено только по отдельной части залежи - в 

районе скважины № 177;  

- достаточно достоверно установлена абсолютная отметка начального положения 

ВНК в изученной части залежи (по данным ГИС и опробования скважин № 177 и № 156), 

но остается неизученной положение ВНК и водонефтяной зоны в целом по залежи; 

- оценены и приняты на баланс начальные запасы нефти и растворенного в нефти 

газа категории С1 в ограниченном объеме залежи – только в районе скважины № 177 с 

условно принятой западной границей подсчетного плана; 

- отсутствуют данные анализа глубинной пробы нефти с установлением 

физических свойств нефти в пластовых условиях; 

- начальное пластовое давление оценено расчетным путем по данным среднего 

гидростатического напора на залежах данного региона с учетом проведенного единичного 

замера.  

Для подтверждения целесообразности доразведки залежи с бурением одной 

оценочной скважины по полной программе разведочной целесообразно осуществить 

аналитические расчеты с геологической базой. Безусловно, полученные результаты 

технологического и технико-экономического анализа будут носить оценочный характер. 

Аналитические исследования прогноза выработки запасов нефти из нижнемеловых 

отложений Правобережного месторождения осуществляются с применением уравнений 

материального баланса упругой энергии пластовых систем и энергии растворенного в 

нефти газа при снижении пластового давления до давления насыщения. 

Динамика изменения пластового давления за прогнозный период также 

рассчитывается с использованием уравнений материального баланса расхода упругой 

энергии как функции отбора продукции (в пластовых условиях) с вторжением вод 

водонапорного бассейна [1, 2, 3].  

На рисунке 1 приведены основные показатели за 15-летний период разработки 

нижнемеловой залежи нефти Правобережного месторождения, а в таблицах 3 и 4 

показатели эксплуатации скважин по вариантам. 
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Для доразработки залежи и дополнительного изучения геологического строения с 

пересчетом запасов нефти и газа промышленной категории рекомендуется бурение одной 

оценочной скважины по длинной оси антиклинали на равных расстояниях от скважин № 

177 и № 156 (по 3500 м). Оценочные технологические исследования прогнозной 

разработки залежи нефти рекомендуется провести по двум вариантам: 

Вариант 1 (базовый) – разработка залежи ведется с использованием двух ранее 

пробуренных скважин № 177 и № 156 (с учетом проведения капитального ремонта) с 

использованием только запаса упругой пластовой энергии до давления насыщения. 

Вариант 2 – разработка залежи ведется с использованием двух ранее пробуренных 

скважин № 177 и № 156 (с учетом проведения капитального ремонта) и с бурением одной 

проектной оценочной скважины № 178.  

Дренирование запасов нефти осуществляется с использованием только запаса 

упругой пластовой энергии до давления насыщения. Запасы нефти промышленной 

категории С1 подсчитаны в границах зоны дренирования скважины № 177 в количестве 

210 тыс. т. Остальная часть залежи остается слабо изученной с оценочными запасами 

нефти категории С2 в количестве 1588 тыс. т.  

При этом выполнение указанныъх работ является необходимым, так как они 

должны лечь в основу обоснования необходимости доразведки залежи нефти альб-

аптских отложений с обязательным бурением одной оценочной скважины. 

Характеристика расчетных вариантов приведена в таблице 5. 

За период разработки залежи в пробной эксплуатации перебывало четыре 

скважины: №№ 124, 154, 156 и № 177.  

Сведения об эксплуатации скважин: 

 скважина № 124 - получен фонтанный приток воды; 

 скважина № 154 - получен фонтанный приток воды; 

 скважина № 156 - получен фонтанный приток обводнённой нефти (в 

промышленную эксплуатацию не вводилась); 

 скважина № 177 - получен промышленный фонтанный приток безводной нефти (в 

промышленную эксплуатацию введена в 1990 г. с дебитом нефти от 5,5 до 27,4 т/сут.) 

Добывающий фонд – две скважины: (№№ 156 и 177). Обе скважины 

бездействующие, требующие восстановления. 

Интервал перфорации скважины № 156 - 5215 – 5283 м.  

Интервал перфорации скважины № 177 -  5099 – 5177 м.  

Конструкции скважин многоколонные. Подъем цемента во всех колоннах до устья. 

По ряду причин возможны нарушения колонн. При вводе скважин в эксплуатацию с 

целью определения герметичности колонн рекомендуются их обследования. 

Ожидаемые забойные давления определены, исходя из планируемых дебитов и 

усреднённого коэффициента продуктивности нижнемеловой залежи. 

При расчётах принято, что давление в системе сбора продукции скважин не 

превышает 4 МПа.  

Анализ изменений забойных давлений и минимальных забойных давлений 

фонтанирования по годам разработки позволяет заключить: 

1-й вариант. Фонтанный способ эксплуатации скважин возможен на весь период 

разработки (до 2040 г.) при буферных давлениях до 4,5 МПа. 

2-й вариант. Фонтанный способ эксплуатации скважин возможен: 

– при буферных давлениях до 4,5 МПа – до 2032 года; 

– при буферных давлениях до 3,5 МПа – до 2034 года; 

– при буферных давлениях до 2,5 МПа – до 2035 года.  
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Рис. 1. Основные показатели истории разработки нижнемеловой залежи нефти Правобережного месторождения 
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Таблица 3 

Показатели эксплуатации скважин. 1-й вариант 

Способ Показатели 

Г о д ы  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ф
о

н
та

н
 

Экспл. Фонд скв. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Qж, max, м3/сут 50,6 47,4 47,5 46,8 46,3 45,5 44,3 44,3 43,6 43 43 42,3 41,7 41,4 

Qж, min, м3/сут 30,3 28,4 28,4 28 27,7 27,3 26,5 26,5 26,2 25,8 25,8 25,3 25 24,8 

Средн. обвод, % 0 0 0 5 8 8,8 10 10,8 11,5 13 15,5 19 23,5 28 

 

Таблица 4 

Показатели эксплуатации скважин. 2-й вариант 

Способ Показатели 

Г о д ы  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ф
о

н
та

н
  

Экс. Фонд скв. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Qж, max, м3/сут 50,6 47,4 47,5 46,8 48,1 48,1 47,6 47,1 46,6 46 45,4 44,8 44 43,3 

Qж, min, м3/сут 30,3 28,4 28,4 28 28,8 28,8 28,5 28,2 27,9 27,6 27,2 26,8 26,4 25,9 

Средн. обвод, % 0 0 0 5 3 3,5 4,5 5,6 6,3 7,4 9,1 12 15 18,6 
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Таблица 5 

Характеристики расчетных вариантов разработки 

нижнемеловой залежи нефти месторождения Правобережное  

 

Параметры Вариант 1 (базовый) 
Вариант 

2 

Нач. балансовые запасы нефти категории: 

C1, тыс. т 210 210 

C1+С2, тыс.т 1798 1798 

Нач. извлекаемые запасы нефти категории: 

C1, тыс. т 105 105 

C1+С2, тыс.т 899 899 

Нач. пластовое давление, МПа 70 70 

Текущее пластовое давление, МПа 66,3 66,3 

Количество скважин, шт. 2 3 

Нач. положение ВНК, а.о., м - 5180 - 5180 

Ожидаемые по скважинам: 

- нач. дебит нефти,в скважине № 177 т/сут 40 40 

- нач. дебит нефти, в скважине № 156 т/сут 30 30 

- нач. дебит нефти, в скважине № 178 т/сут - 42 

- расчетная депрессия, МПа 3 3 
 

Из показателей эксплуатации скважин по вариантам разработки следует, что 

эксплуатация скважин нижнемеловой залежи Правобережного месторождения возможна 

фонтанным способом, который рекомендуется для обоих вариантов [1, 2, 3]. 

Выполнение указанных работ позволит повысить охват пласта вытеснением, обеспечит 

увеличение нефтеотдачи из залежи и полноту ее довыработки, что позволит улучшить технико-

экономические показатели месторождения. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы эксплуатации устройства для дегазации затрубного 

пространства нефтяной скважины, в частности – эжектора. Показаны некоторые пути его 

модернизации для повышения работоспособности. 

Annotation: The issues of operation of a device for degassing the annulus of an oil well, in 
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аппарат, работоспособность, модернизация, материальное оформленние. 

 

Повышенная обводнённость длительно эксплуатируемых месторождений нефти 

обуславливает всё большую откачку скважинного флюида. Это предопределило 

целесообразность применения установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), так как он 

обладают высокими технико-экономическими характеристиками, а именно: высокие 

производительность и напор [1]. Одним из сдерживающих факторов более широкого 

применения УЭЦН является повышенный газовый фактор, который совместно с высокой 

обводнённостью существенно ухудшает их работу. Накапливающийся в затрубном пространстве 

свободный газ приводит к понижению динамического уровня скважинного флюида, что в 

конечном итоге может и приводит к срыву подачи и прекращению добычи нефти. для 

предотвращения этого явления приходится увеличивать глубину опускания УЭЦН. 

В практике добычи нефти с высоким газовым фактором для снижения риска сброса УЭЦН 

и поддержания стабильного уровня подачи скважинного флюида производят дегазацию – 

разрядку скважины [2]. Для перепуска затрубного газа используют различные устройства, 

монтируемые по большей части на дневной поверхности, на пример, автоматическое клапанное 

устройство, предложенное профессором Уразаковым К.Р. [3]. Попутный газ при двухтрубной 

системе сбора продукта скважины на месторождении используют для технологических нужд. 

При однотрубной системе сбора продукта скважины газ подают в водонефтяную смесь и далее 

на установку подготовки товарной нефти. размещение устройств для сброса затрубного газа на 

дневной поверхности упрощает их обслуживание и ремонт. Однако, при резком снижении 

давления при разрядке скважины, происходит их (устройств для сброса газа) замерзание, что 

обуславливает необходимость применения дополнительных приспособлений для поддержания 

требуемого температурного режима их работы.  

В связи с этим всё большее распространения получает способ внутрискважинной 

дегазации, при котором не происходит замерзание устройств, так как в эксплуатируемой 

скважине температура на отметке установки УЭЦН превышает 100°С [4,5]. 
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Одним из таких устройств для перепуска затрубного газа в колонну НКТ являются 

струйные аппараты (СА). Использование этих аппаратов позволяет осуществлять снижение 

давления его в затрубном пространстве скважин, повысить уровень пластовой жидкости над 

УЭЦН, увеличить дебит скважин и избежать образования гидратных пробок, а также повысить 

КПД УЭЦН, уменьшить глубину его подвески и увеличить межремонтный пробег. Устройство 

для сообщения затрубного пространства с полостью колонны НКТ через обратный клапан, 

показано на рисунке 1 [6]. СА выполнен из двух симметричных половин в продольном разрезе. 

Одна из этих половин установлена неподвижно и соединена с обратным клапаном. Вторая 

половина имеет возможность продольного перемещения внутри корпуса и связана через 

постоянные магниты с поршнем, подпружиненным снизу и размещенным в параллельном с осью 

колонны НКТ цилиндре, нижний конец которого сообщается с затрубным пространством 

скважины, а верхний – с полостью колонны НКТ. 

Использование СА с разрезом диаметральной плоскости имеет существенный недостаток - 

зазор между двумя симметричными половинами. Происходит это из-за того, что для свободного 

перемещения подвижной половины струйного аппарата должна быть посадка с 

гарантированным зазором, без которой данное устройство не сможет нормально работать. При 

этом, подвижная половина конструкции будет притягиваться к магниту, таким образом, 

уменьшая зазор с одной стороны и увеличивая с другой, что ухудшает эффективность работы 

СА, так как в области сужения не будет в достаточной мере снижаться давление. Кроме того, в 

некоторых случаях может быть вызвано заклинивание устройства из-за попадания мелких (в 

основном 0,2-0,9мм) твёрдых частиц между подвижными и неподвижными элементами СА [7]. 

Это в конечном итоге может привести к остановке добычи нефти. 
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Рис. 1. Струйный аппарат [6]           Рисунок 2 – СА – внутрискважинный эжектор 

а – рабочее; б – не рабочее положение эжектора 
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Полностью избавиться от зазора при диаметральном разрезе невозможно, поэтому для 

получения самоуплотняющееся соединение двух половин (подвижной и неподвижной) частей 

СА плоскость разъёма этих частей наклонена от оси устройства на некий угол таким образом, 

чтобы она (плоскость разъёма) не выходила как за пределы диаметра самого узкого сечения 

сопла, так и за пределы диффузора и конфузора (рис. 2). При движении вверх подвижной части 

эжектора, зазор постоянно уменьшается до положения контакта с неподвижной частью, а при 

обратном перемещении зазор увеличивается, что исключает какое-либо заклинивание 

устройства в промежуточном положении. 

Как уже указано выше, вместе с добываемым газо-жидкостным скважинным флюидом в 

НКТ поступают выносимые из продуктового пласта мехпримеси, которые оказывают абразивное 

действие на оборудование скважины. А так как в узком сечении скважинного эжектора скорость 

этого потока значительно (более чем в 150 раз) выше сорости в НКТ, на передний план 

выступает проблема стойкости применяемых материалов. 

Наличие в потоке, как твёрдых частиц, так и газа, провоцирует к тому же возникновение 

явления кавитации на выходе из узкого сечения сопла эжектора, что дополнительно осложняет 

условия его работы. 

Многократное деформирование и микрорезание является основным при абразивном 

изнашивании. Традиционно для деталейработающих в условиях абразивного изнашивания 

используют материалы с повышенной твёрдостью поверхности, так как считается, что скорость 

износа пропорциональна соотношению твёрдовтей абразива и материала детали. Основное 

свойство абразивостойких сталей – повышенная твердость (55-63HRC) поверхности, 

обеспечивается наличием в их составе марганца и других легирующих элементов, причем в 

основном объёме материал остается пластичным и поддается сварке.  

Кроме того, для работы в условиях абразивного изнашивания применяют твердые сплавы – 

порошковый спеченный материал, содержащий твёрдые карбиды: основным является карбид 

вольфрама (80-97%), а в качестве связующего используют металлический кобальт (3-12%) [8]. 

Однако, эти материалы являются весьма дорогостоящими и, по этому их применение довольно 

проблематично. 

Поэтому одним из возможных вариантов материального оформления скважинного 

эжектора является использование полимеров, в частности полиуретана. Так полиуретан СКУ-7Л 

(ТУ 84 404 2008) предназначен для деталей, работающих в абразивной среде при температурах 

от +10°С до +80°С. Благодаря стойкости в нефти применяется в качестве уплотнений нефтяных 

сред в подвижных и неподвижных соединениях [9]. 
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Аннотация: В статье рассматривается АСУТП для САУ масляной системы дизельной 

электростанции, представлены материалы по основным подходам при автоматизации масляной 

системы, рассматриваются тезисы образования схемы управления, а также структура системы 

управления. Рассматривается необходимость создания альтернативной системы управления с более 

эффективными характеристиками. Описываются параметры контроля, регулирования, сигнализации и 

блокировки для оптимального управления агрегатами. Анализируются применяемые приборы и 

средства автоматизации, программные средства, включая систему ISaGRAF. Рассматривается пример 

автоматизации одного из таких комплексов, расположенный на территории нашей страны ООО 

«Дизель». ISaGRAF имеет множество положительных характеристик, выделяющих ее среди 

конкурентов. В современном мире, полном инновационных технологий, важным фактором является 

повышение производительности труда с помощью применения автоматизированных технологий. 

Безопасность и надёжность всегда были на высшем уровне системы ISaGRAF.  

Annotation: The article includes the process control system for the automatic control system of the 

oil system of a diesel power plant, the materials presented on gaining access to the oil system, consideration 

of the theses of the formation of control schemes, as well as the structure of the control system. The 

possibility of creating an alternative management system with a more efficient assessment is being 

considered. Define the parameters for control, regulation, detection and blocking for the various control of the 

boiler units. The applied devices and media, software, including the ISaGRAF system, are analyzed. An 

example of automation of one of such complexes is considered, located on the territory of our country, LLC 

"Diesel". ISaGRAF has many positive characteristics that distinguish it from its competitors. In the modern 

world full of innovative technologies, an important factor is to increase labor productivity through the use of 

automated technologies. Safety and reliability have always been at the highest level of the ISaGRAF system.  
 

Ключевые слова: сигнализация, агрегат, автоматизация, регулятор, дизель, ISaGRAF. 

Keywords: signaling, aggregate, automation, controller, diesel, ISaGRAF. 

  

Основной объем потребляемой электроэнергии население получает через централизованное 

энергоснабжение. Однако стоит учитывать и другие, частные способы получения электроэнергии. 

Использование дизельных электростанций позволяет на время заменить основной путь 

электропередачи, например, при неисправности или аварии на центральной электростанции. 

Существуют многие объекты, для которых наличие резервного источника электроэнергии жизненно 

необходимо. Особенно это касается электроприемников первой категории, например, светового 

оборудования аэропорта.  

Дизельные электростанции особенно полезны в местах с ограниченными природными 

ресурсами, такие как вода или уголь, используемые на водных и тепловых электростанциях. Стоит 
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отметить, что такие электростанции полезны в местах с небольшим количеством потребляемой 

энергии и там, где для бесперебойного снабжения требуются резервные комплекты, например, в 

больницах, на телефонных станциях и т.д. 

 В последнее время дизельные электростанции играют важную роль в электроэнергетике. 

Особое внимание уделяется к структуре строения и автоматизации. Для примера, рассмотрим один из 

таких комплексов, расположенный на территории нашей страны ООО «Дизель». 

Производимые дизельные электростанции спроектированы на базе шведского двигателя Scania 

и итальянского генератора Linz. Программное обеспечение построено на базе чешского контроллера 

ComAp. Энергетическая установка второй степени автоматизации реализована в морском контейнере 

с двумя отсеками. Топливная система оснащена баком, интегрированным в раму, и дополнительным 

топливным баком с системой автоматической дозаправки. 

Использование автоматики, как составляющей части всей автоматизации производства, 

позволяет значительно увеличить технические характеристики дизельного генератора. 

Рассмотрим минимальные требования, предъявляемые для автоматизации производства: 

1. Механическое регулирование частоты вращения вала дизеля, напряжения и 

температуры в системах охлаждения и (либо) смазки. 

2. Местное и (либо) дистанционное управление пуском, остановом, предпусковыми и 

послеостановочными операциями, а еще частотой вращения (нагружением) реверсированием. 

3. Механическая подзарядка АКБ, обеспечивающих пуск и (или) питание средств 

автоматизации (при электростартерном пуске). 

4. Автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и охрана. 

5. Индикация значений контролируемых параметров на местном (дизельном) щитке и 

дистанционном пульте. 

Существует ряд критериев при выборе параметров, которые необходимо регистрировать, 

регулировать, сигнализировать и блокировать. 

Регистрации подлежат параметры, оговоренные в технологическом регламенте, контроль за 

которыми может стать основой развития технологического процесса. 

Регулированию подлежат параметры, которые необходимо поддерживать на определенном 

уровне при помощи исполнительных механизмов, регулирующих материальные и тепловые потоки. 

Сигнализации подлежат параметры, при изменении значения которых выше или ниже 

установленных регламентом границ, возможно нарушение технологического регламента с 

последующим выпуском некачественной продукции или возможным возникновением предаварийной 

ситуации. 

Блокировке подлежат параметры, при изменении значения которых выше или ниже 

установленных регламентом границ может привести к аварийной ситуации, с нарушением 

экологической обстановки и возникновению опасности для жизни обслуживающего персонала. 

Блокировка реализуется в виде отключения технологического оборудования или включения 

специального оборудования для предотвращения аварийной ситуации. 
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации технологического процесса 

Система маслоснабжения представляет собой целую систему, используемую для подачи 

смазки во все элементы конструкции, охлаждения используемого масла, очистки от механических 

загрязнений и капель воды, а также хранения нового и уже используемого масла. Оборудование имеет 

государственную регистрацию, имеет климатическое исполнение по "У4" по ГОСТ 15150-69, за 

исключением аппаратов, используемых для воздушного охлаждения, и установлено в отдельном блок-

боксе (приямке), в котором: 

 

 Нефтебаки, оборудованные уровнемерами ПМП-052 и ДУУ-4М для контроля уровня 

маслобаков. 

 Насосы Ш-40-6-18/4-1 предназначены для создания давления в маслопроводе под 

давлением и подачи масла. В качестве смазки подшипников применяется турбинное масло 

Тп-22, Тп-30. Насосный агрегат Ш5-25-3,6/4,5 служит для заполнения маслосистемы 

маслом, а также её опорожнения. 

 Два маслоохладителя MX-8, каждый с двумя радиаторами и электродвигателем с 

лопастями вентилятора для охлаждения масла в масляной системе. Охлаждение масла 

предусмотрено в теплое время года в диапазоне температур +25…+45°С. 

 Два фильтра (двойных) с тонкостью очистки 80 микрон для очистки масла. 

 Маслопроводы с запорной арматурой для подачи и возврата масла в маслобаки. 

 

Общее укрытие главных насосных агрегатов (ОУМНА) оборудуется: 

1. Трубопроводы подачи масла к подшипникам основного узла (Дн57) с запорной арматурой 

(Дн50 Ру16). 
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2. Резервуары-аккумуляторы для обеспечения циркуляции масла в системе в случае выхода 

из строя насосов подачи масла до остановки электродвигателя агрегата. 

Масло забирается из основного маслобака маслонасосом Ш40-4-18/4-1, проходит через 

масляный фильтр, достигает маслоохладителей и по трубопроводу поступает в бак. маслобак, 

расположенный на 6 м выше ступени вала насосного агрегата, затем гидростатически нагнетаемый из 

бака в подшипники основных агрегатов и далее самотеком перетекающий в маслобак, обеспечивая 

непрерывную циркуляцию. Когда шестеренчатый насос выключен, гидростатическое давление (до 

полного слива) заставляет масло смазывать подшипники насосных агрегатов. 

Режим управления масляным насосом имеет такие положения, как «кнопка», «авто 

основной», «авто резервный», «ремонт». Станция оператора оснащена оборудованием, позволяющем 

выявить ошибки в работе системы посредством светового или звукового сигнала. В данной системе 

предусмотрены три состояния уровня масла в АРМ: «аварийный максимум», «максимум максимум», 

«минимум», температура - «аварийный минимум», «аварийный максимум». 

Количество подаваемого масла контролируют при регулировке маслосистемы подбором 

дроссельных шайб, установленных на магистралях подачи масла. 

Давление в системе поддерживается регулировкой величины натяжения встроенной в насос 

пружины предохранительного клапана в пределах 1,5-3,5 кгс/см2. Когда давление на выходе 

масляного насоса падает до минимального аварийного значения, масляные насосы включаются с 10-

секундной задержкой. В случае выхода из строя обоих масляных насосов общезаводская защита 

«отказ маслосистемы» расшифровывается как «отказ маслосистемы», которая удаляет все 

работающие МНА с 5-секундной задержкой. в ряд. Рабочий уровень масла в баке должен 

поддерживаться между верхней и нижней отметками измерительной рейки. Верхняя отметка 

определяется уровнем масла после остановки системы и слива всего масла в рабочий бак. Уровень 

должен быть ниже верхней крышки рабочего масляного бака. Уровень контролируется 

ультразвуковыми датчиками уровня типа DUU4M, и через измерительный канал значения уровня в 

масляных баках отображаются на рабочем месте оператора. 

Повышение уровня масла в маслобаке связано с выходом из строя торцевых уплотнений 

агрегата. Именно поэтому защита «Аварийный максимальный уровень масла в маслобаках масляной 

системы», управляемая сигнализатором уровня типа ПМП-052, подает звуковой и визуальный сигнал 

оператору о достижении уровня. Последовательное отключение всех МНА через 3 секунды, 

отключение маслонасосов, закрытие всех агрегатных клапанов МНА. 

При работе системы маслоснабжения один фильтр находится в контуре, а другой в запасе. 

Засоренность фильтра определяют по разности давлений установкой манометров МП4-УУ2 через 

импульсные линии до и после фильтра. Для передачи информации о падении давления оператору 

импульсные линии должны быть установлены отдельно до и после фильтра и подключены к датчику 

давления Yakogawa EJX 530A. Дифференциальное давление контролируют по признакам - фильтр 

пробит, - фильтр засорен. При засорении рабочего фильтра включается резервный фильтр, 

засорившийся фильтр выключается и промывается. 

Транспортируемое масло проходит через маслорадиатор МХ-8, где охлаждается. Температура 

масла в распределителе давления должна быть в пределах +25+45°С. Для ее регулирования 

применяются охлаждающие жидкости, используемые для циркуляции через радиаторы. 

В холодное время года допускается использование масла в обход системы охлаждения, что 

позволяет сохранить все его технические свойства. 

Для выполнения ремонтных работ и обслуживания масляного радиатора можно отсоединить 

его от цепи подачи масла. 

При аварийном отключении электроэнергии на короткий срок (до 5 секунд) предусмотрена 

система перезапуска. 

При отключении электроэнергии на более продолжительный период времени используется 

АВР маслонасоса, запитанного от иной сегменты шин ЩСУ-RM. 

Итак, мы рассмотрели, как контролируется уровень масла в аккумулирующем баке Б-4 , 

контролируется давление нагнетания насоса Н6 и Н9, контролируются температуры в дизеле Д, М-5. 
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Контролируется перепад давления на фильтрах Ф 7/1 и Ф 7/2. Регулируется температура в 

теплообменнике T-2, регулируются уровни в емкости Е-8 и Б-3. Таким образом, всего параметров 10, 

из них регулируются 3,контролируются 7. 

Система ISaGRAF использовалась для разработки программного обеспечения ACS для 

масляной системы дизельной электростанции на базе контроллера MFK3000 

ISaGRAF обладает множеством положительных характеристик, позволяющих 

автоматизировать производство для увеличения производительности. Развитие дизельных 

электростанций требует появления новых более надежных систем автоматизации, использования 

новейших компьютерных программ управления. Безопасность – вот основа системы ISaGRAF. 

 
Рис.2. Многофункциональный контроллер МФК3000 

 

Контроллер MFK3000 позволяет разработчику совершенствовать свою систему 

автоматизации, использовать новейшие разработки и обновления, а также создавать свои проекты, 

используя любые современные языки программирования по международным стандартам IEC 61131-3. 

ISaGRAF является базовой системой, используемой программистами для работы с 

контроллерами TEKON. Эта система позволяет использовать все новейшие инструменты и способы 

для создания и редактирования собственных проектов, их хранения и архивирования, создания и 

использование визуальных программ.  Использование готовых и создаваемых прикладных программ 

осуществляется через Ethernet. Создание и разработка собственных приложений становится более 

удобной с использованием библиотеки алгоритмов Std TILE Pro, поставляемая как часть ISaGRAF 

BPO. 

Одним из преимуществ ISaGRAF является использование структурированного 

программирования, позволяющего пользователю максимально просто и удобно использовать ее в 

своих целях. Удобный интерфейс, легкое управление, возможность использования новейших функций 

в соответствии с международными стандартами – все это является отличительной чертой ISaGRAF. 

Данная система может быть использована на любой платформе. Исходный код ядра ISaGRAF написан 

на ANSI 'C, позволяющий совершенствовать программу индивидуально под пользователя. 

Особенность ядра ISaGRAF делает программу такой гибкой – ее можно переносить на любую 

платформу, удобную пользователю. 

Программирование логики в ISaGRAF ведется с использованием: 

• графических языков программирования (SFC), (LD), (FBD); 

• текстовых языков программирования (IL), (ST); 

• дополнительных интерактивных редакторов для описания переменных, определений и 

конфигурации ввода/вывода. 

С точки зрения экономической составляющей, использование стандартных программ может 

значительно сократить материальные расход при создании собственных проектов. 

При рассмотрении состояния дизельных электростанций страны, наблюдается n-е количество 

застроек, среди которых большую долю охватывают комплексы со времени СССР (без системы 

управления) и небольшая доля новых застроек с внедрением автоматизированной системы 

управления. Многие из старых станций могли бы быть адаптированы под современные системы 

управления. Но, готовые решения для этого дорогие, денег на их усовершенствование нет, ведь не все 
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организации находят поддержку со стороны правительства. Для этого предлагалось разработать иную 

систему САУ масляной системы дизельной электростанции, которая смогла бы быть легко применена 

и использована для управления на отечественных аппаратно-программных средствах. 

Проанализирован вопрос построения системы, разработана функциональная схема на 

элементной базе, для системы управления выбрано программное обеспечение (система ISaGRAF), 

проведен расчет точностных характеристик, из которого сделан вывод устойчивости разрабатываемой 

системы. Также, произведён экономический расчет, из которого рентабельность внедрения 

разработанной системы управления в предприятии равна 37%. 
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Аннотация: Пластик в быту используется из-за меньшего веса, долговечности и 

универсальности. Пластик для дополнительной прочности состоит из различных комбинаций 

полимеров, что создает проблемы при переработке. Пластиковые отходы обычно хорошо 

перерабатываются и из них получают топливо методом пиролиза. Ежедневное потребления пластика 

приводит к увеличению количества отходов, в результате чего увеличивается потребность их 

переработки в топливо. Ресайклинг — это метод, при котором производится топливо из пластиковых 

отходов путем пиролиза пластика. Цель этого обзора заключается в том, чтобы представить 

различные технологии, используемые для преобразования пластиковых отходов в топливо, стратегии 

переработки и перспективы восстановления. 

Annotation: In everyday life mostly used material is plastic due to less in weight, durability and 

versatility. Plastic to added strength made up with different combinations of polymer which leads problem in 

recycling. The plastic waste usually good in recycling and getting fuels by plastic pyrolysis method. The high 

quantity of daily consumption of plastic leads larger amount of wastes therefore production of fuel increases. 

Recycling is a method in which production of fuel from waste plastic by means of plastic pyrolysis. The aim 

of this review was focused the introducing the various technologiess used to convert plastic waste to fuel, 

recycling strategies and recovery perspective. 

Keywords:plastic, municipal solid waste, pyrolysis, recycling. 

Ключевые слова: пластик, твердые бытовые отходы, пиролиз, переработка. 

 

Введение 

Пластик является важным материалом и его применение в промышленности постоянно 

растет. Производство и потребление пластика растет угрожающими темпами с ростом населения, 

быстрым экономическим ростом, постоянной урбанизацией и изменением образа жизни. Мировое 

производство пластика оценивается примерно в 300 миллионов тонн в год и постоянно увеличивается 

с каждым годом. Большая часть пластиковых отходов идут на свалку. Пластиковые отходы создали 

очень серьезные экологические проблемы из-за их огромного количества и проблемы с их 

утилизацией. Ожидается, что переработка отходов пластика станет наиболее эффективным способом 

регенерации и утилизации [1].   

Пиролиз имеет большой потенциал для преобразования пластиковых отходов в топливо с 

достижением максимальных экономических и экологических преимуществ. Обычно пиролизу 

подвергают несколько видов пластиковых отходов в одном или смешанном соотношении в 

присутствии катализатора. Немецкие ученые работали над экспериментальной оценкой дизельного 

двигателя, работающего на пиролизных маслах, полученных из полиэтилена низкой плотности и 

этиленвинилацетатных пластиков, где они использовались в качестве топлива в ДВ. Проводились 

эксперименты по совместному крекингу и способу применения отходов пластмасс и мазута, в 

которых сырьем являлись тяжелые масла и отходы пластмасс, при температуре 400 °C и давлении не 

более 2,0 МПа, и обнаружили, что отходы пластмасс и тяжелая нефть имеет лучший синергетический 
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эффект, чем крекинг чистой тяжелой нефти.  Проанализировав пиролиз отходов нейлона и пластмасс 

низкой плотности (ПНП) в системе с псевдоожиженным слоем, в этих отходах обнаружили отличные 

рабочие характеристики.  

Шведские ученые сосредоточились на использовании полимерных отходов в качестве 

транспортных топливных ресурсов - недавняя разработка, в которой они обнаружили, что процесс 

пиролиза отходов пластика в качестве топлива имеет множество преимуществ, снижающих вредное 

воздействие на окружающую среду. Они провели эксперимент с использованием дизельных смесей и 

пиролизного масла, где охарактеризовали результаты двигателя и показатели выбросов при разных 

нагрузках для разных тестов топлива. Рассмотрели экологическую конверсию твердых бытовых 

отходов в топливо и химические вещества и обнаружили, что в методе пиролиза температура 300 – 

650 °С достаточно для практически полного разложения сырья [2].   

Индийские ученные Раджкумар Джоши и Сираджуддин Ахмед предусмотрели и внедрили 

электрический  реактор для производства малого количества топлива без особого сжигания. Также 

ими было обнаружило, что при использовании пластиковых отходов, таких 

как поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), заменяющий песок в бетоне, 

сводит к минимуму трудности с захоронением и снижает экологические проблемы, связанные с 

пластиковыми отходами. За прошедшие годы было принято несколько механизмов превращения 

отходов в сырье для переработки и повторного использования, одной из таких тенденций было 

преобразование пластиковых отходов в топливо. Было проведено большое количество исследований 

по превращению пластиковых отходов в топливо с помощью процесса пиролиза. 

Основные проблемы утилизации пластиковых отходов 

- В процессе полимеризации выделяются токсичные летучие выбросы. 

- Открытое сжигание пластиковых отходов является очень распространенным явлением в 

городах, которые производят токсичные выбросы, такие как окись углерода, хлор, соляная кислота, 

амины, нитриды , стирол, бензол, бутадиен и ацетальдегид, которые загрязняют окружающую среду. 

- Пластиковые отходы, не подлежащие переработке, такие как многослойные и 

металлизированные пакеты, а также термореактивные пластмассы создают проблемы с утилизацией. 

- Мусор, смешанный с пластиковыми отходами, мешает работе предприятий по переработке и 

переработке твердых отходов, а также создает проблемы при захоронении отходов. 

Нынешние темпы экономического роста неустойчивы без экономии ископаемых видов 

энергии, таких как сырая нефть, природный газ и уголь. Основными задачами данного исследования 

являются выделение ценного углеводородного топлива из смеси отходов пластика и катализатора при 

повышенной температуре методом пиролиза [3]. 

             Основные факторы, влияющие на молекулярное распределение продуктов пиролиза пластика, 

включают химический состав, температуру крекинга, скорость нагрева, рабочее давление, тип 

реактора и тип применяемого катализатора. Жидкое топливо представляет собой смесь жидких 

углеводородов при нормальной температуре и давлении.  Попропилен, полипропилен и полиэтилен 

готовят в качестве сырья для производства жидких углеводородов. Процесс синтеза топлива из 

пластиковых отходов показана на рис.1. 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/polyvinyl-chloride
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/nitride-compound
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/liquid-fuels
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Рис.1. Процесс синтеза топлива из пластиковых отходов 

 

Производственный метод преобразования пластмасс в жидкое топливо основан на пиролизе 

пластмасс и конденсации образующихся углеводородов. В процессе производства жидкого топлива 

пригодные для переработки пластмассы помещаются в реактор, где они разлагаются при температуре 

от 110 до 850 °C. Полученную жидкость (смесь жидких углеводородов) подвергают дальнейшим 

переработкам. Испарившееся масло далее подвергается крекингу с катализатором, углеводороды 

отгоняются из реактора. Некоторые углеводороды с высокой температурой кипения, такие как 

дизельное топливо, керосин, конденсируются в виде жидкости, называемой конденсатом. 

Топливо, собранное в сборной камере, будет нечистым, в нем будет парафин, жир и другие 

примеси, поэтому ее фильтруют, удаляют примеси. В процессе фильтрации вещества, находящиеся в 

коллоидном состоянии, могут быть удалены, фильтровальная бумага пропускает молекулы, которые 

меньше ее пор, дает более чистое топливо. Очищенное топливо должно быть испытано, чтобы 

выяснить его характеристики, чтобы интерпретировать качество и свойства топлива.  Различные 

параметры, такие как цвет, плотность, вязкость, теплоемкость, температура вспышки, температура 

помутнения, температура застывания и газовая хроматография должны быть проведены для 

определения характеристик пиролизного масла [4].  

Выводы 

На сегодняшний день разработаны различные технологии для преобразования пластиковых 

отходов в топливо. Используя современную технологию пиролиза пластика, мы могли бы решить 

проблему отходов пластика, а также значительно сократить количество свалок, вызванных 

неограниченным ростом отходов жизнедеятельности. 

 Отходы пластика также могут стать очень хорошим источником энергии и альтернативой 
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расщепляющемуся топливу, которое вызвало дисбаланс среды. Поэтому в качестве будущего решения 

предлагаются чудесные технологические решения, такие как пиролиз для переработки пластика в 

топливо и зеленая энергия из отходов.  Пластиковый пиролиз имеет большой потенциал для 

преобразования пластиковых отходов в топливо для достижения максимальных экономических и 

экологических преимуществ. Согласно обзору литературы, переработка пластика методом пиролиза 

является лучшим методом решения проблем с пластиковыми отходами 
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 Аннотация: На основании проведенного пинч-анализа теплообменного оборудования 

двухступенчатой установки низкотемпературной конденсации получены несколько вариантов 

оптимизации работы теплообменников для повышения эффективности использования имеющегося на 

установке «холода».  

 Annotation: As a result of performing a pinch analysis of the heat exchange equipment of a two-stage 

low-temperature condensation installation, several options for optimizing the operation of heat exchangers 

were obtained to increase the efficiency of using the "cold" available at the installation. 

 Ключевые слова: моделирование, конденсация, теплообменник, пинч-анализ, оптимизация 

 Keywords: modeling, condensation, heat exchanger, pinch analysis, optimization 

 
Стремление мира перейти к низкоуглеродной экономике оказывает первостепенное влияние на 

развитие новых и усовершенствование уже действующих технологий в области переработки 

природного газа.  

Промежуточной стадией между добычей и переработкой газа является его подготовка, которая 

заключается в совокупности таких процессов, как осушка газа, доведение его до свойств, 

представленных в ГОСТ Р 57413-2017 «Газ горючий природный. Технические условия», поскольку 

его дальнейшая транспортировка будет осуществляться посредством трубопровода.  

Целью данной работы была оптимизация теплообменного оборудования установки 

низкотемпературной конденсации для максимизации использования уже имеющегося на установке 

«холода» и «тепла» потоков. Исходными данными послужили результаты предшествующей работы по 

моделирования двухступенчатой установки низкотемпературной конденсации в среде моделирования 

Aspen HYSYS [1].  

Для проведения пинч-анализа в программе Aspen Energy Analyzer были заданы исходные 

данные по количеству потоков, начальной и требуемой температуре потока, расходе потока, 

энтальпии, а также теплоемкости каждого потока, направляемом в теплообменник. В результате были 

построены кривые горячих и холодных потоков установки (рисунок 1), на основании которых 

предложены несколько вариантов перенаправления потоков установки в теплообменном 

оборудовании.  

Рис. 1. Построенные кривые горячих и холодных потоков схемы 
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Согласно первому варианту, представленному на рисунке 2, заметно многократное 

использование потока SHFLU и Propane поскольку эти потоки обладают широким диапазоном между 

первоначальной и конечной температурой. При сравнении температур, которые необходимо было 

получить в результате прохождения потока теплообменника и температур, которые были получены 

при использовании пинч – анализа, расхождений не наблюдаются, что говорит о точности расчета. 

Рис. 2. Данные по теплообменному оборудованию установки НТК (согласно первому 

варианту) 

Согласно данным второго варианта распределения потоков (рисунок 3) заметно большее 

использование потока water + methanol для отдачи тепла в сравнении с первым вариантом. Поток газа 

1 – 20, направляемый в теплообменник перед его компримированием, также использовался, согласно 

данному варианту, в большей степени. 

На рис. 4. представлены данные по теплообменному оборудованию согласно третьему 

варианту компоновки потоков на схеме. По полученным данным результатом является полное 

совпадение конечных значений температур. 

Рис. 5. отражает данные по четвертому варианту компоновки потоков на схеме. Данный 

вариант достижения требуемых температур реализуется посредством использования 12 

теплообменников в сравнении с 13 (согласно первым двум вариантам). 

Рис.3. Данные по теплообменному оборудованию установки НТК (согласно третьему варианту) 
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Рис. 4. Данные по теплообменному оборудованию установки НТК (согласно третьему варианту) 

 

Рис. 5. Данные по теплообменному оборудованию установки НТК (согласно четвертому варианту) 

 

В результате выполненной работы были получены различные варианты компоновки потоков на 

схеме установки двухступенчатой низкотемпературной конденсации газа месторождения Кировской 

области. Представленные варианты отличаются направлением потоков, количеством стадий, за счет 

которых была достигнута требуемая температура потока, а также площадью поверхности 

теплообмена.  

Поскольку данный анализа проводился с целью определения оптимальных значений 

количества потребляемых энергоносителей и общей поверхности теплообмена, при которых 

суммарные затраты будут наиболее выгодными, то есть минимальными, важно было соблюдать 

основные правила [2]: 

- запрещается переносить тепловую энергию от горячих потоков к холодным через поле пинча; 

- запрещается подводить тепло от внешних энергоносителей к холодным потокам ниже поля 

пинча; 

- запрещается отводить тепло горячих потоков к внешним энергоносителям выше поля пинча. 

Поскольку данные требования соблюдены, можно говорить о правильности выполнения пинч-

анализа и достоверности полученных данных. 

Таким образом, первая стадия работы, а именно определение новых модификаций потоков 

между теплообменниками схемы, выполнена. В дальнейшем по данной работе будет рассмотрена 

вторая стадия анализа – нахождение компромисса между энергосбережением и капитальными 

затратами. Так будет определен оптимальный вариант направления потоков установки между 

теплообменным оборудованием, поскольку судить о целесообразности принятия как окончательной 

той или иной схемы потоков на установке важно, как по технологическим особенностям направления 
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потоков, площади поверхности теплообмена (поскольку основные требуемые параметры, а именно 

достижение потоком требуемой температуры достигнуто в рамках использования каждого варианта 

на схеме), так и по капитальным затратам.  
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Аннотация: На данный момент одной из глобальных проблем в мире является 

энергетический кризис. В данной статье рассмотрены причины, последствия и решения этой 

проблемы при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Целью данной работы 

является раскрытие возможностей и перспектив полной или частичной замены традиционных 

источников энергии, таких как уголь, природный газ, нефть, на альтернативные. Произведен 

обзор последствий применения используемых на данный момент источников. 

Annotation: At the moment, one of the global problems in the world is the energy crisis. This 

article discusses the causes, consequences and solutions to this problem with the help of renewable 

energy sources (RES). The purpose of this work is to reveal the possibilities and prospects for the 

complete or partial replacement of traditional energy sources, such as coal, natural gas, oil, with 

alternative ones. A review of the consequences of the use of currently used sources is made. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), традиционные источники 

энергии, глобальное потепление, ветроустановки, электрическая энергия. 

Keywords: Renewable energy sources (RES), traditional energy sources, global warming, wind 

turbines, electrical energy. 

В современном мире теплоэнергетический комплекс является ключевым двигателем 

экономики развитых и развивающих стран. Это связано с тем, что такие углеводороды как нефть 

и газ активно используются для производства необходимых продуктов потребления и в системах 

обеспечения жизнедеятельности людей. Но вместе с тем, использование углеводородов пагубно 

влияет на экологическую ситуацию в мире, поэтому вопрос о замене таких традиционных 

источников энергии как нефть и газ становится все более актуальным.  

В XXI веке главным трендом является постепенный переход от неэкологических 

источников энергии на возобновляемые источники, где изъятие из окружающей нас среды 

электроэнергии будет отвечать современным представлениям безопасности природы и экологии 

в целом. В перспективе предполагается, что «зеленая энергетика» станет ключевым фактором 

развития экономики. 

В современной России уже сейчас намечены ориентиры в сфере внедрения и 

использования альтернативы традиционной (топливной) энергетике. Наша страна планирует 

дойти до 5% потребления электро-энергии с помощью ВИЭ до 2025 года. 

В этой связи важно использовать передовой опыт других стран. 

Мировым лидером по использованию регенеративной энергии на сегодняшний день 

является Китай. На втором месте находятся США (их объем производства данного вида 

электроэнергии в два раза меньше, чем в Китае). Среди лидеров также можно выделить 

Германию. 

Возобновляемая энергетика в Китае растет быстрыми темпами по сравнению с 
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органическим топливом и атомной энергии. Так, например, количество электростанций, 

ориентированных на использование возобновляемых источников энергии, постепенно 

увеличивается, а вот объемы производства энергии за счет сжигания органического топлива 

уменьшается.  

В 2013 году Государственным советом Китая было объявлено, что в дальнейшем 

правительство Китая будет увеличивать долю возобновляемых источников энергии в энергетике 

страны. Это является свидетельством того, что правительство Китая решительно настроено на 

уменьшение выбросов парниковых газов. Правительство Китая с увеличением доли 

возобновляемых источников энергии добивается решения не только экологических проблем, но 

и экономических, так как углеводороды (нефть и газ) часто используются в качестве 

экономического инструмента в целях политического давления на государство.  

Германия на сегодняшний день является страной, которая находится на лидирующих 

позициях по использованию возобновляемых источников энергии. Германия уже сейчас 

поэтапно отказывается от использования атомной энергии и большой акцент делает на 

использование энергии ветра.  

 Использование углеводородов способствует возникновению как экономических, так и 

экологических проблем. Уже сейчас человечество является свидетелем изменения климата, что 

происходит за счет огромного количества выбросов в окружающую среду парниковых 

газов(СО2), это негативно влияет на качество воздуха, как было отмечено ранее, и 

разрушительно для озонового слоя планеты, ослабление которого приводит к образованию 

озоновой дыры, с последующим прохождением через нее ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения. Это напрямую воздействует на организм человека не с лучшей стороны. Поэтому для 

сокращения подобных отрицательных эффектов следует повышать уровень использования 

альтернативной энергетики. 

 При условии сохранения текущего уровня потребления традиционных источников 

энергии есть риск, что к 2100 году скопление на поверхности земли СО2 может более чем 3 раза 

превысить доиндустриальный уровень. А итогом такого скопления будет повышение средней 

температуры воздуха на 6%, т.е. глобальное потепление.  

Процесс глобального потепления уже сейчас наблюдается на южном полюсе на материке 

Антарктида и в Гренландии, где ледники постепенно тают на глазах. Это в перспективе 

обернется человечеству потерей части суши планеты. Так, например, южная часть материка 

Евразии, северо-восточная часть материка Северной Америки будет под водой. Так, в частности, 

в итальянском городе Венеция наблюдается постепенное повышение уровня воды в каналах 

города.    

Таким образом, развитие альтернативной энергетики – современный мировой тренд и 

Российская Федерация как один из лидеров международного энергетического рынка должна ему 

следовать. Для развития ВИЭ Россия имеет огромный потенциал, такими обширными 

перспективами в этой области не обладает ни одно государство в мире. Ведь Россию омывают 

моря Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, в пользу России – степные 

просторы и миллионы квадратных километров Арктики [5]. Постепенный отказ от 

традиционных источников энергии и замене их на ВИЭ при производстве электроэнергии 

обеспечит страну энергией на постоянной основе, будет способствовать снижению уровня СО2 в 

атмосфере, что благотворно повлияет на окружающий нас мир.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 1. ЭкоЭнергия / Все об альтернативной энергетике 2020 URL: https://ekoenergia.ru/o-

probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html  (дата обращения 05.03.20) 

 2. Promdevelop.ru – информационный деловой портал 2020 URL: 

https://promdevelop.ru/globalnve-vvzovv-i-trendv-razvitiva-vie/ (дата обращения 05.03.20)  

3. ЭкоЭнергия / Все об альтернативной энергетике 2020 URL: https://ekoenergia.ru/o-

https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html
https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html
https://promdevelop.ru/globalnve-vvzovv-i-trendv-razvitiva-vie/
https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html


 

246 

 

probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html (дата обращения 06.03.20)  

4. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЭНЕРГЕТИКА/ потенциал России в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

URL:http://www.inforse.org/europe/pdfs/rus-climate RUS.pdf  (дата обращения 06.03.20)  

5. Аэропроф / Кондиционирование, вентиляция, отопление и холодоснабжение. 

Инженерный подход 2019 URL: https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-

istochnikienergii-v-rossii.html  (дата обращения 07.03.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochniki-energii-v-rossii.html
http://www.inforse.org/europe/pdfs/rus-climate%20RUS.pdf
https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochnikienergii-v-rossii.html
https://ekoenergia.ru/o-probleme/vozobnovlvaemvie-istochnikienergii-v-rossii.html


 

247 

 

УДК 637.5       DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2022.34.77.052 

 

 

МЯСО В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА 

MEAT IN THE HUMAN DIET 

 
1Шидаева А.А., 2Албакова Э.Х. 

Shidaeva A.A., Albakova E.H. 

 

¹Старший преподаватель кафедры «Технологии продуктов питания и бродильных производств» 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

²Студент кафедры «Технологии продуктов питания и бродильных производств» ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

  

Аннотация. В статье анализируется биологическая ценность мяса. Биологическая ценность 

мяса имеет большое значение для рациона человека. В виде табличных данных проводится 

сравнительная характеристика различных видов мяса по содержанию незаменимых аминокислот. 

Особая ценность мяса обусловлена содержанием железа в его составе. Немаловажную роль в выборе 

источника белка для человека играет его биологическая доступность. Указываются вещества, 

негативно влияющие на процесс усвоения белка, образуя с ними нерастворимые комплексы. Развитие 

пищевых нано-биотехнологий способствует производству и реализации культивированного мяса. 

Annotation: The article analyzes the biological value of meat. The biological value of meat is of great 

importance for the human diet. In the form of tabular data, a comparative characteristic of various types of 

meat is carried out in terms of the content of essential amino acids. The special value of meat is due to the 

iron content in its composition. An important role in the choice of a protein source for humans is played by its 

bioavailability. Substances that negatively affect the process of protein assimilation are indicated, forming 

insoluble complexes with them. The development of food nano-biotechnologies contributes to the production 

and sale of cultured meat. 

Ключевые слова: животный белок, растительный белок, незаменимые аминокислоты, 

культивированное мясо.  

Keywords: animal protein, vegetable protein, essential amino acids, cultured meat.  

 

Мясо в рационе человека — одна из самых популярных тем для научных дискуссий. В этом 

вопросе мнения специалистов разделились - одни приводят в качестве аргумента все возрастающее 

количество исследований о пользе растительной пищи, другие утверждают, что без животного белка, 

который значительно более питателен и биодоступен, по сравнению с растительным, человеку не 

обойтись. 

Известно, что потребление свежих фруктов и овощей действительно должно быть в 

достаточном количестве, чтобы минимизировать риски для здоровья. Однако, необходимо учесть, что 

мясо позволяет наполнить рацион качественным белком, жиром в достаточном количестве, 

незаменимыми аминокислотами и витаминами (особенно витамином B12, важным для нормального 

функционирования нервной системы). 

Полезных свойств у мяса достаточно. Мясо характеризуется высокой усвояемостью. В состав 

мяса входят следующие ткани: мышечная, жировая, соединительная, костная ткань и кровь. От 

соотношения тканей зависит пищевая ценность мяса, наиболее ценными являются мышечная и 

жировая ткани. 

Во всех видах мяса содержится микроэлемент цинк, который, как показали исследования, 

поддерживает иммунитет даже лучше, чем витамин С. Благодаря мощным антиоксидантным 

свойствам цинк способствует созданию антител для борьбы со свободными радикалами, 

повышающими риск хронических заболеваний. Укреплению иммунной системы способствуют также 

жирные кислоты, селен и большое количество белка, содержащегося в мясе [2]. 
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Содержание преобладающего количества белка в продуктах животного происхождения: мясе, 

рыбе, молочных продуктах, птице, яйцах по сравнению с растительными неоспоримо. В мясе 

различных животных содержится 20,7% белка (рисунок 1). Белок мяса способствует поддержанию 

здоровья тела на уровне мышечной активности. Поскольку ткани и мышцы состоят из белков, 

получение его из рациона позволяет поддерживать их нормальную работу и при выполнении силовых 

тренировок наращивать мышечную массу. По данным многочисленных исследований, мясо является 

лучшим источником питательных веществ, необходимых не только для роста и укрепления, но и для 

эффективного восстановления мышц [2]. 

 

Рис. 1. Содержание белка в мясе различных видов животных и птицы. 

 

                               
                          

 

Биологическая ценность мяса определяется аминокислотным составом белка. В 

соединительной ткани мяса содержатся менее ценные белки – коллаген и эластин, которые лишены 

ряда незаменимых аминокислот. При длительном нагревании коллаген переходит в глютин. 

Питательная ценность тощего мяса снижается.  

Незаменимые аминокислоты (НАК), в большом количестве присутствующие в мышечной 

ткани различных видов мяса, хорошо влияют на пищеварение. И поскольку организмом человека не 

производятся эти органические вещества самостоятельно, их очень важно получать из пищи. Как 

известно, из большого количества аминокислот, участвующих в физиологических процессах в 

организме человека, девять являются незаменимыми. Мясо содержит все девять незаменимых 

аминокислот ( таблица 1) — и как раз поэтому считается полноценным белковым продуктом [3]. 

 

Аминокислотный состав мяса различных видов сельскохозяйственных животных. 

Таблица 1 

Мясо Содержание незаменимых аминокислот, г /на 100 г белка Сумма 

НАК 

валин лейцин лизин изолей

цин 

треонин триптофан 

Метионин 

+ 

цистин 

Фенилалани

н + 

тирозин  

Баранина  

I категории 5,26 7,15 7,92 4,83 4,41 1,27 3,60 7,28 41,72 

Баранина  

II категории 5,51 7,67 8,36 4,86 4,37 1,19 3,58 7,39 42,93 

Говядина  

I категории 5,56 7,95 8,54 4,2 4,32 1,13 3,78 7,81 43,29 

Говядина  

II категории 5,50 8,28 8,36 4,31 4,30 1,14 4,06 7,51 43,46 
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Телятина  

I категории 5,87 7,52 8,54 5,07 4,34 1,24 3,30 7,51 43,39 

Телятина 

II категории 5,77 7,68 8,60 5,15 4,37 1,27 3,41 7,53 43,78 

 

Согласно второму закону здорового питания, химический состав суточного рациона человека 

должен соответствовать его физиологическим потребностям в пищевых и биологически активных 

веществах. Витамины и минералы относят к микронутриентам, потому что ежедневное их количество, 

необходимое для организма, довольно мало и чаще всего измеряются в миллиграммах или долях 

миллиграмма. Эти вещества организм человека не может вырабатывать самостоятельно и запасать 

впрок на сколь-нибудь долгий срок. Для нормальной жизнедеятельности организму человека 

требуется несколько сотен различных микронутриентов — это витамины и минеральные вещества, 

а также множество биологически активных веществ из других групп [2]. 

Витамины группы В (ниацин, фолиевая кислота, тиамин, биотин, пантотеновая кислота, 

витамины В12 и В6), содержащиеся в мясе, важны для функционирования нервной системы. А с ней, 

как хорошо известно, связаны очень многие процессы в организме: от чувствительности к боли до 

рефлексов. 

Особая ценность мяса заключена в том, что в его составе содержится микроэлемент железо, 

необходимый для обеспечения кислородом тканей и органов. Недостаток железа в рационе может 

привести к снижению в крови гемоглобина, переносящего кислород белка, и железодефицитной 

анемии. Конечно, железо есть и в некоторых растительных продуктах (бобовые, грибы, отруби, 

водоросли), но гемовое железо мяса, содержится в легкоусвояемой форме (таблица 2). 

 

Содержание железа в продуктах, мг/100 г. 

Таблица 2 

Продукты 

 

Печень 

говядины 
Бобовые Белые 

грибы 

Водоросли 

Содержание 

железа 

6,5 5.1 0,5 10 

 

Жиры животного происхождения из-за их особого химического строения 

называют насыщенными. Жировая ткань представляет смесь триглицеридов – сложных эфиров 

глицерина и жирных кислот (в основном пальмитиновой, стеариновой и олеиновой). Биологическая 

ценность и усвояемость жира мяса зависит от упитанности животного. Говяжий жир больше содержит 

витамина А и каротина. В бараньем жире хорошо представлены фосфолипиды. Однако следует 

учесть, что чрезмерное потребление насыщенных жирных кислот приводит к ожирению, диабету и 

сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому потребление их следует ограничивать. 

Костная ткань - менее ценная составная мяса. Основной пищевой ценностью является костный 

мозг трубчатых костей. Кости используются для вытопки жиров и приготовления бульонов.  В сухом 

веществе костной ткани содержится от 20 до 50% органических веществ. Они на 95% представлены 

белком коллагеном, остальное — гликопротеинами, липидами и гликозаминогликанами. Костная 

ткань - основное депо минеральных компонентов (40-70%). В костной ткани много различных солей 

кальция, магния и др. В костях концентрируются элементы  Са,  Р,  Mg, Na, обнаружено свыше 

тридцати микроэлементов (Mg, Сu, Sr, Zn, Ва, Al, Si, F и др.), которые имеют значение для 

жизнедеятельности клеток костной ткани [1].   

Для нормальной жизнедеятельности человека требуется снабжение его адекватным 

количеством энергии и пищевых веществ. Однако следует соблюдать определенные взаимоотношения 

между многочисленными факторами питания, каждому из которых принадлежит специфическая роль 
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в обмене веществ. Животные белки, как было сказано, в массе своей содержат больший процент 

незаменимых аминокислот по сравнению с растительными белками. Однако, в некоторых продуктах 

животного и растительного происхождения несущественная разница по количественному содержанию 

белка. Так, в молочном белке незаменимые аминокислоты составляют 49 %, а в чечевице — 40 %. В 

мясе и яйце — 44 %, а в бобах и киноа — 39 %. А вот рыба и соя вовсе не различаются по этому 

показателю — по 38 % незаменимых аминокислот. Следовательно, если употреблять растительного 

белка чуть больше рекомендуемой суточной нормы (на 10-20 %), можно легко получить такое же 

количество незаменимых аминокислот, как при употреблении животного белка. 

Однако, многие источники растительного белка одновременно содержат вещества, которые 

крайне негативно влияют на процесс его усвоения. Например, фитиновая кислота или танины, 

которые в очень больших количествах содержатся в растениях (особенно в недозрелых) связывают 

белки, образуя с ними нерастворимые комплексы. Кроме того, почти во всех бобовых, являющихся 

богатейшим источником растительного белка, а также в томатах и картофеле содержатся особые 

вещества, которые блокируют протеолитические ферменты пищеварительной системы человека и 

существенно затрудняют усвоение белка. 

Учитывая современный ритм жизни человека, на прилавках магазинов в основном преобладают 

«удобные» пищевые продукты, которые легки в приготовлении и с большим сроком годности. 

Обработанные продукты – мясные консервы, закуски, содержащие в составе мясо и замороженные 

мясные полуфабрикаты –пользуются большим спросом у покупателей благодаря своему удобству в 

приготовлении и потреблении. Однако необходимо учесть, что мясные продукты, прошедшие 

тщательную технологическую обработку, зачастую становятся биологически «бедными», то есть 

лишенными полностью или частично, в зависимости от степени обработки, натуральных витаминов, 

микроэлементов, макроэлементов и других физиологически необходимых компонентов. Важно знать, 

что продукты с тщательной технологической обработкой очень калорийны: они содержат избыток 

жиров, синтетических добавок и др. Но при этом они очень привлекательны на вид, ароматные и 

аппетитные, что существенно влияет на выбор покупателя. 

В настоящее время развитие пищевых нано-биотехнологий открывает дорогу новым мясным 

продуктам. Идея создания мяса в лаборатории принадлежит Уинстону Черчиллю (1932 г) [4]. В 1971 г. 

культивирование мышечных волокон удалось Расселу Россу, однако научный эксперимент не нашел 

положительного отклика в научной среде. Спустя два десятка лет дерматолог Виет Вестерхов, врач 

Виллемван Эйлен и бизнесмен Виллемван Коотен получили патент на производство мяса 

в пробирках. По технологии изобретателей предусматривалось создание биологической матрицы на 

основе мышечных волокон и коллагена. В это же время американец Джон Ф. Вейн подал заявку на 

патент на производство тканевого мяса для потребления человеком.  

Технологическая компания Eat Just намерена изменить рынок пищевых продуктов. В декабре 

2020 года Eat Just первой получила право на продажу мяса птицы, выращенного в лаборатории 

(GOOD Meat Cultured Chicken). Это одна из компаний, которая нацелена внедрить мясо в 

альтернативные мясные продукты. Куриное мясо производится в лабораториях и на коммерческих 

площадках по производству еды. Компания объявила о первой коммерческой продаже своего 

инновационного продукта в частном ресторане в Сингапуре. Культивированное мясо курицы 

дебютировало в трех блюдах из меню ресторана. 
  Большими препятствиями для развития этой сферы являются в первую очередь, крайне высокая 

стоимость производства и разъяснение потребителям, что это такое и почему это полезно для планеты.  

Однако есть противники данного направления. Согласно их мнению, создание в лабораториях 

мяса со всеми необходимыми питательными веществами потребует больше энергозатрат, чем 

выращивание животных и птицы по традиционной технологии. 

Учитывая ранее изложенные полезные свойства - потребление мяса, полученного в результате 

выращивания сельскохозяйственных животных по традиционной технологии на сбалансированном 

кормовом рационе по требованиям ВИЖа является наиболее выгодным для сохранения 

биологической ценности мяса и полезным для здоровья человека, что является основополагающим 

фактором в любом производстве.  
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Аннотация: В статье произведен анализ несколько очевидных недостатков в работе рынков 

электроэнергии и тепловой энергии, устранение которых может принести заметное повышение 

эффективности систем электро- и теплоснабжения предприятий и населения нашей страны. Вопросам 

снижения энергозатрат и повышения энергоэффективности уделяется особое внимание, поскольку во 

многом от того, насколько эффективно предприятия используют энергоресурсы, зависит 

стабильность, уровень их экономического развития и конкурентоспособность. Сбережение 

энергоресурсов и повышение эффективности их использования являются ключевыми задачами 

современной экономики России. Во многом от того насколько полно и всесторонне решаются эти 

проблемы зависит благосостояние государства, экономическая стабильность и уровень жизни 

населения. 

Annotation: The article analyzes several obvious shortcomings in the operation of the electricity and 

heat markets, the elimination of which can bring a noticeable increase in the efficiency of electricity and heat 

supply systems for enterprises and the population of our country. Special attention is paid to the issues of 

reducing energy costs and increasing energy efficiency, since stability, the level of their economic 

development and competitiveness largely depend on how efficiently enterprises use energy resources. Saving 

energy resources and increasing the efficiency of their use are the key tasks of the modern Russian economy. 

In many ways, the well-being of the state, economic stability and the standard of living of the population 

depend on how fully and comprehensively these problems are solved. 

 

Ключевые слова: электроэнергия, энергоэффективность, энергосбережение, солнечная 

энергия, энергетические ресурсы. 

Keywords: electricity, energy efficiency, energy saving, solar energy, energy resources. 

 
Введение 

Российская Федерация (далее Россия) - одна из ведущих энергетических держав мира, 

обладающая большими запасами энергетических ресурсов, как уже открытых, так и потенциальных.  

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, вторыми по величине 

запасами угля и восьмыми по величине запасами нефти. Россия является одной из крупнейших стран 

по добыче и экспорту природного газа, занимает третье место в мире по добыче нефти и 

второе место по экспорту нефти. 

В мировых разведанных запасах доля энергетических ресурсов России составляет: нефти - 15 

%, с учетом, что добыча нефти в стране за 2021 год выросла на 2,2% до 524,05 млн тонн, природного 

газа - 25 %, угля - 17 % (по прогнозным запасам - 30 %). [1] 
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Энергетическая мощь и безопасность страны, развитие экономики и уровень жизни населения 

определяются количеством добычи, производства и потребления топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР). 

Россия имеет самую протяженную береговую линию, что предоставляет в ее распоряжение 

огромные площади континентального шельфа (3,9 млн км), высокоэффективные в отношении 

обнаружения запасов нефти и газа. [2]  

Несмотря на такое богатство страны, положение на сегодняшний день таково, что почти 

каждая вторая тонна сжигаемого топлива расходуется нерационально. В доказательство можно 

привести статистики Международного энергетического агентства и американского совета (ACEEE).  

Энергетическая эффективность – это отношение полезного эффекта, полученного от 

использования энергетических ресурсов, к величине затраченных ресурсов на получение этого 

эффекта. Энергоэффективность направлена на экономически и социально оправданное снижение 

затрат энергии для производства единицы продукции или услуг при существующем уровне развития 

техники и технологий.  

Россия очень богатая природными ресурсами страна. На ее территории сосредоточено около 45 

% мировых запасов природного газа, 13 % нефти, 23 % угля и 14 % урана. Примерно одна седьмая 

часть мирового производства первичных ресурсов приходится на долю России. Это позволяет 

обеспечивать как собственную энергетическую безопасность, так и экспортировать ресурсы в другие 

страны. 

Энергетическое хозяйство страны представляет сложную систему, состоящую из 

электроэнергетики, угольной, газовой, нефтяной и атомной промышленности, называемую топливно-

энергетическим комплексом (ТЭК) России, в котором трудятся более 3 млн человек; производится 

продукции и услуги на сумму, составляющую более 25 % ВВП; стоимость основных 

производственных фондов которого составляет a от производственных фондов промышленности 

России. ТЭК обеспечивает более половины валютных поступлений в бюджет страны. 

В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по производству электрической 

энергии, а по ее потреблению на одного жителя – только двадцать восьмое, по ВВП на душу 

населения – сорок шестое место (по данным Всемирного банка). [2] 

Решение проблем энергоэффективности 

По данным статистики Международного энергетического агентства, Российская Федерация 

находится лишь на двадцать восьмом месте по энергопотреблению. Изучив исследования в области 

энергопотребления американского совета АСЕЕЕ (American Councilforan Energy-Efficient Economy), 

следует отметить, что Россия занимает последнее место по рациональному энергопотреблению.  

Во внимание они брали 12 крупнейших экономик мира: Австралии, Бразилии, США, Франции, 

Германии, России, Японии, Канады, Китая, Италии, Великобритании и стран Евро Союза. 

Лидирующие же позиции в данном рейтинге заняли Великобритания, Германия, Италия.  

Анализ некоторых технико-экономических показателей России и высокоразвитых стран 

свидетельствует о том, что чем выше потребление энергии на душу населения, тем выше ВВП на 

одного жителя и тем выше эффективность использования энергии. При этом страны с большим 

удельным весом импорта ресурсов в общем объеме их потребления (Япония, Германия) имеют более 

высокие показатели. [4] 

Россия, экспортируя 54 % энергоресурсов, имеет самые низкие показатели по их эффективному 

внутреннему использованию.  
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Таблица 1 

Рациональное энергопотребление по странам 

№ Наименование  

страны/государства 

Рациональное энергопотребление, % 

1. Австралия 56 

2. США 47 

3. Франция 60 

4. Германия 66 

5. Япония 62 

6. Канада 37 

7. Китай 56 

8. Бразилия 41 

9. Италия 63 

10. Россия 36 

11. Великобритания 67 

12. Евросоюз 56 

 

То, что Россия находится на последних позициях, обуславливается тем, что на обогрев одного 

квадратного метра жилого помещения потребляется в 6–8 раз больше энергоресурсов, сравнивая с 

другими странами мира, на это влияют суровые климатические условия. 

 Объем неэффективного использования энергии в России сегодня равен годовому потреблению 

первичной энергии во Франции.  

Одна из причин заключается в большом количестве жилого комплекса, которые возводились 

еще в довоенные годы, примерно в 1917–1990 годы. В данный период времени в большом масштабе 

строились панельные дома. Жилые здания возводились так быстро, что теплоизоляции не уделялось 

должного внимания, поэтому приходилось решать вопросы с теплоизоляцией традиционными 

методами (проклейка швов на окнах, утепление стен, замена окон и дверей). 

Чтобы перейти в категорию стран с высоким уровнем ВВП на душу населения необходимо 

существенно увеличить энергопотребление. Потребность страны в энергии может быть удовлетворена 

как за счет увеличения собственного производства или импорта энергии, так и за счет более 

эффективного ее использования. Энергосбережение и повышение энергоэффективности являются 

основными методами решения поставленной выше задачи [13, 14].  

Потеря тепла в домах старого типа высока и может достигать до 80 %. Данная проблема ведет к 

росту коммунальных платежей. Дома таких типов нуждаются в реновации, которая заключается в 

комплексе мер по утеплению фасадов. В данный комплекс, включаются такие работы, которые 

позволят улучшить качество и свойства жилого дома. [4]  

Следует отметить, что богатство страны не должно так расточительно использоваться, тем 

более такие запасы энергоресурсов, которые не возобновляются, а по мере их добычи только 

необратимо уменьшаются. От рационального использования природного богатства зависит не только 

настоящее страны, но и его будущее.  

Поэтому проблема решается и на уровне государства. Так 23 ноября 2009 года был принят 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 

направлен как на энергосбережение, так и на энергоэффективность. [4] 
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Отрасль жилищно-коммунальное хозяйство как точка приложения основных усилий напрямую 

не выделена в законе. Тем не менее, практически все сферы энергосбережения, выделенные Законом, 

относятся непосредственно к ЖКХ.  

По-другому и быть не может, поскольку ЖКХ напрямую обеспечивает жизнедеятельность 

жилищной сферы, которая составляет треть национального имущества и обеспечивает деятельность 

значительной доли остального имущества (промышленных предприятий, сферы услуг, объектов 

бюджетной сферы).  

То есть более половины национального состояния пользуется услугами ЖКХ. Но при этом 

сама отрасль несет на себе крест, основание которого - экономическая состоятельность, которая 

постоянно стремится обернуться банкротством. А нагружают это основание разорительные 

социальные обязательства перед малоимущими и заслуженными гражданами, которые государству 

скинуть просто некуда.  

Поэтому при таком выгодном экономическом положении, когда в отрасли практически 

отсутствует конкуренция, возможности предприятий ЖКХ для модернизации весьма ограничены. На 

сегодня мы наблюдаем абсолютную невосприимчивость ЖКХ к энергосбережению.  

Это привело к тому, что более 80% стоимости услуг ЖКХ - это поставка электрической 

энергии, тепла, газа, горячей и холодной воды. Остальное - управление недвижимостью, вывоз и 

захоронение отходов, содержание территории.  

Так вот, состояние этой деятельности таково, что более 70% от общего потенциала 

энергосбережения страны сосредоточено в сфере приложения усилий предприятий ЖКХ. 

Соответственно энергоемкость предоставления коммунальных услуг в 4 и более раз превосходит 

аналогичные средние показатели стран со сходным климатом.  

Также по заказу Минэнерго России весной 2014 года специально сформированной рабочей 

группой была проделана работа по выполнению научно-исследовательских работ «Подготовка 

предложений по повышению энергетической эффективности в типовых объектах бюджетной сферы, а 

также многоквартирных домах при проведении капитального ремонта и реконструкции». [5,6] 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России и 

президиума Совета по науке, технологиям и образованию еще в 2009 году были утверждены 6 

проектов в сфере энергоэффективности:  

– «Энергоэффективный город»;  

– «Энергоэффективный социальный сектор»;  

– «Считай, экономь и плати»;  

– «Малая комплексная энергетика»;  

– «Новый свет»;  

– «Инновационная энергетика».  

Одной из важных проблем для России в области энергоэффективности является качество 

строительных материалов. Первичное жилье в многоэтажном доме на сегодняшний день 

дорогостоящее удовольствие, тем не менее, люди приобретают данный вид жилья, не подозревая о его 

качестве.  

При строительстве зачастую используются некачественные материалы, что приводит к 

«пустым» стенам, это выявляется только при диагностике тепловизором, а также низкой температурой 

дома. Жителям таких квартир в последующем приходится утеплять стены, менять окна и двери, за 

свой счет заниматься энергосбережением, учитывая тот факт, что многие молодые семьи покупают 

квартиры в ипотеку (оформляя на 20–30 лет). Все вышеуказанные проблемы, наглядно можно 

показать в следующей схеме.  
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Рис. 1. Проблемы энергоэффективности в условиях России 

 

 

Наша страна является основным поставщиков энергетических ресурсов в страны Европы и 

Азии. Однако произошло увеличение цен, в связи со скачком курса доллара США. Конечно же, и 

цены на газ, нефть, электроэнергию и уголь увеличились в несколько раз. В конечном счете, такое 

увеличение цен может спровоцировать уменьшение закупаемых ресурсов странами Европы и Азии. В 

этих странах уже идет активное развитие в области энергоэффективности. [7] 

Например, есть уже дома, которые не только не потребляют энергию, но и сами вырабатывают 

ее. [12]  

Также активно практикуются здания, аккумулирующие солнечную энергию днем и отдающие 

ее в дом ночью, за счет специального покрытия, нанесенного на стены. Также идет активное 

строительство зданий с эффективными утеплителями и расположенными по сторонам света, такие 

постройки имеют низкое энергопотребление, а также используют солнечную энергию для обогрева 

домов. Все это может повлиять на объем закупки энергоресурсов. Россия, в свою очередь, имея 

основной доход от поставки энергоресурсов в страны зарубежья, не только уменьшит объемы 
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экспорта, но и потеряет большую часть прибыли, чтобы оставаться конкурентоспособной страной, 

необходимо перенять опыт зарубежья. [8] 

Заключение 

В условиях сложившихся темпов развития научно-технического прогресса в мире если не 

провести настоящей реформы в энергетике страны, то в ближайшем будущем ТЭК окажется тормозом 

ее развития. Объемы производства топливно-энергетических ресурсов смогут обеспечить лишь 

внутренние потребности страны. В этом случае экспорт этих энергоресурсов из России должен быть 

практически прекращен с потерей внешних рынков, валютного дохода и источников финансирования 

отечественной промышленности.  

Для обеспечения роста экспорта газа Энергетическая стратегия до 2022 г. предусмотрено в 

топливном балансе увеличение доли угля, что приведет к дополнительному выбросу вредных веществ 

в атмосферу.  

Согласно программе энергосбережения, предусмотрена замена электрических ламп 

накаливания на энергосберегающие. Разрабатывается система утилизации ламп, особенно 

ртутьсодержащих, которая может привести к непредсказуемым экологическим последствиям. Кроме 

того, качество некоторых энергосберегающих ламп оказалось ниже предполагаемого. Все это может 

привести к такому же «эффекту», как экономия электроэнергии от перехода на зимнее и летнее время.  

При отсутствии объективного и справедливого учета потребления энергоснабжающие 

организации с целью возмещения коммерческих потерь разработали «странную» методику оплаты за 

общедомовые нужды (ОДН), которая базируется на том, что за неплательщиков платят 

добросовестные потребители. 

Тарифы на электрическую и тепловую энергию строятся по принципу «все включено». Все 

затраты на производство и передачу, ремонт устаревшего оборудования и потери тепла, связанные с 

утечкой в неисправных коммуникациях, амортизационные отчисления, технологические и 

коммерческие потери электроэнергии, а также инвестиционная составляющая на обновление 

основных фондов включаются в тарифы. Поэтому в снижении затрат и потерь энергетические 

компании не заинтересованы.  

В результате тарифы выросли на столько, что платежи за коммунальные услуги составляют 

более 50 % доходов населения, а в некоторых регионах страны сопоставимы с размерами пенсий и 

зарплат. Тем не менее, энергетические компании в бухгалтерских отчетных документах показывают 

убытки и настаивают на дальнейшем росте тарифов. [9] 
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Аннотация: ещё с 2008 года самой важной инициативой по переходу к «зеленой» экономике 

является Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ее инициатива «Зеленая экономика». В 

центре этой инициативы находится большой отчет «Экономика экосистем и биоразнообразия» (TEEB) 

и обширный отчет «На пути к зеленой экономике - пути к устойчивому развитию и искоренению 

бедности» от февраля 2011 года. Последнее явно предназначено в качестве вклада в Рио+20 и также 

отражено в докладе Генерального секретаря Подготовительному комитету конференции Рио+20. 

Между тем вокруг саммита Рио+20 разгорались споры вокруг «зеленой» экономики и инициатив по 

финансированию природы.  

Annotation: Since 2008, the most important initiative in the transition to a green economy has been 

the United Nations Environment Program (UNEP) and its Green Economy Initiative. At the center of this 

initiative is the large Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) report and the broad February 2011 

Towards a Green Economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. The latter is 

clearly intended as an input to Rio+20 and is also reflected in the Secretary-General's report to the Rio+20 

Preparatory Committee. Meanwhile, around the Rio + 20 summit, disputes flared up around the "green" 

economy and initiatives to finance nature. 

 

Ключевые слова: Экология, зеленая экономика, развитие, ЮНЕП, хозяйство, экономический 

инструмент. 

Keywords: Ecology, green economy, development, UNEP, economy, economic tool. 

Отправной точкой для соображений ЮНЕП является то, что необходимо извлечь уроки из 

крупного финансового кризиса 2007-2008 гг. и что вариант "обычного ведения дел" на тот момент был 

невозможен. Таким образом, «новая» зеленая экономика рассматривает себя как альтернативу в 

смысле более устойчивого и экологичного «ведения бизнеса». В отчете «Пути к «зеленой» 

экономике» ЮНЕП экстраполирует общее положительное влияние «зеленых» инвестиций на 

инвестиции в «обычное ведение бизнеса» с точки зрения занятости, ресурсоемкости, выбросов и 

воздействия на окружающую среду. ЮНЕП предлагает целевые инвестиции в десять ключевых 

секторов (включая энергетику, сельское хозяйство, городское развитие, водное хозяйство, лесное 

хозяйство, рыболовство, защиту экосистем), 
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НОВАЯ ЦЕЛЬ В 2 ПРОЦЕНТА 

Эти инвестиции должны финансироваться за счет ежегодных 2 процентов от текущего 

мирового экономического производства (= 1,3 триллиона долларов США). Этого достаточно, чтобы 

обеспечить эффективную движущую силу для более низкоуглеродной и более ресурсоэффективной 

глобальной экономики. В центре внимания инвестиций находится энергетический сектор с 360 

миллиардами долларов США, при этом основное внимание уделяется возобновляемым источникам 

энергии и экологическому и энергоснабжению в интересах бедных, за которыми следуют 

экологический транспорт и строительство (190 и 134 миллиарда долларов США соответственно), 

экологическое рыболовство и сельское хозяйство. (110 и 108 млрд долларов соответственно). Эти 

инвестиции должны, прежде всего, создать рабочие места, больше, чем способны инвестиции 

«обычного бизнеса» - согласно прогнозу ЮНЕП. Эти инвестиции должны осуществляться 

посредством комплекса мер, продвигаются и сопровождаются инструменты и политические рамочные 

условия. Здесь вы найдете – в общем и абстрактном виде, никоим образом не связанном со страной – 

все, что было использовано за 40 лет экологической политики с точки зрения инструментов по 

ключевым словам экологическая модернизация и рыночная экономика. Здесь представлена вся 

политическая смесь запретов, экосоциальных стандартов и экономических инструментов, таких как 

налоги, сборы и торгуемые сертификаты. Правительства несут ответственность за рамочные условия 

(«благоприятные условия»), которые, будучи государственными закупщиками, также должны брать 

на себя важную роль модели и функции спроса при покупке устойчивых продуктов. которая с 40 лет 

экологической политики действует под ключевыми словами экологическая модернизация и рыночная 

экономика. Здесь представлена вся политическая смесь запретов, экосоциальных стандартов и 

экономических инструментов, таких как налоги, сборы и торгуемые сертификаты. Правительства 

несут ответственность за рамочные условия («благоприятные условия»), которые, будучи 

государственными закупщиками, также должны брать на себя важную роль модели и функции спроса 

при покупке устойчивых продуктов. которая с 40 лет экологической политики действует под 

ключевыми словами экологическая модернизация и рыночная экономика. Здесь представлена вся 

политическая смесь запретов, экосоциальных стандартов и экономических инструментов, таких как 

налоги, сборы и торгуемые сертификаты. Правительства несут ответственность за рамочные условия 

(«благоприятные условия»), которые, будучи государственными закупщиками, также должны брать 

на себя важную роль модели и функции спроса при покупке устойчивых продуктов. 

ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА? 

ЮНЕП определяет зеленую экономику как экономику, которая ведет к большему 

человеческому благосостоянию и большей социальной справедливости, в то же время снижая 

экологические риски и нехватку ресурсов или помогая устойчиво управлять ими. Отделение 

потребления сырья и энергии от экономического роста прямо упоминается как цель (независимо от 

того, возможно ли это вообще; см. ниже). «В экологической рыночной экономике речь идет не о 

замедлении роста и процветания, а скорее о переосмыслении того, что означает истинное 

процветание», — говорит Паван Сухдев, глава Инициативы ЮНЕП по зеленой экономике, который 

отвечает за эту задачу от Deutsche Bank. прикомандирован. 

Прежде всего, ЮНЕП хочет развеять среди правительств стран глобального Юга предрассудки 

и мифы о том, что инвестиции в охрану окружающей среды осуществляются за счет экономического 

роста и что экология и экономика противоречат друг другу. «Зеленая» экономика — это не роскошь, 

которую могут себе позволить только богатые промышленно развитые страны, а движущая сила роста 

и более успешный способ искоренения бедности, чем «коричневые» инвестиции и инвестиции 

«обычного бизнеса». 
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ПОДНЯТЬ ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ? 

До сих пор требования и рекомендации Инициативы «зеленой экономики» по увеличению 

инвестиций в так называемые экосистемные услуги обсуждались слишком мало публично. С точки 

зрения ЮНЕП, это совершенно недооцененный экономический фактор: «Эти так называемые 

экосистемные услуги в основном относятся к общественным благам и услугам, экономическая 

невидимость которых была основной причиной их недооценки, неэффективного управления и, в 

конечном итоге, потери для в этот день» (ЮНЕП 2011, 22). Этот «природный капитал» следует 

использовать для «зеленой» экономики. Это несколько более старая идея о том, что защита экосистем 

и биологического разнообразия более успешна, если их использование чего-то стоит. Рыночные 

инструменты уже давно считаются важным рычагом защиты окружающей среды и охраны 

природы. Поскольку государственная казна уже опустела после финансового и экономического 

кризиса последних лет, необходимы дополнительные рыночные стимулы для частного сектора, чтобы 

инвестировать в охрану окружающей среды. REDD («Сокращение выбросов в результате обезлесения 

и деградации») считается многообещающим инструментом глобальной защиты лесов после 

переговоров по климату на Бали (2007 г.). Для ЮНЕП это уникальная возможность преобразовать 

неустойчивое лесопользование (заготовка леса для торговли древесиной и животноводством) в 

зеленое использование, наконец, заплатив лесопользователям и землепользователям за их 

экологические услуги. REDD («Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации») 

считается многообещающим инструментом глобальной защиты лесов после переговоров по климату 

на Бали (2007 г.). Для ЮНЕП это уникальная возможность преобразовать неустойчивое 

лесопользование (заготовка леса для торговли древесиной и животноводством) в зеленое 

использование, наконец, заплатив лесопользователям и землепользователям за их экологические 

услуги. REDD («Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации») считается 

многообещающим инструментом глобальной защиты лесов после переговоров по климату на Бали 

(2007 г.). Для ЮНЕП это уникальная возможность преобразовать неустойчивое лесопользование 

(заготовка леса для торговли древесиной и животноводством) в зеленое использование, наконец, 

заплатив лесопользователям и землепользователям за их экологические услуги. 

КОНЦЕПЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДИАПОЗОНА 

Сама ЮНЕП заявила, что представляет собой альтернативу «обычному бизнесу». Однако это ни в 

коем случае не так. Программа «зеленых» инвестиций — это далеко не смена парадигмы. Тем не менее, 

если это будет реализовано в соответствии с предложением, это станет важным шагом вперед. Однако 

единого мнения на этот счет нет. Правительства промышленно развитых стран явно не считают 

предложение ЮНЕП адресованным. Это рассматривается как программа для «Юга». И правительства Юга 

реагируют на эту концепцию очень по-разному: одни видят в ней возможность, другие видят в ней новую 

дерзость протекционизма, основанного на экологической политике (еще одно известное обвинение). Эта 

концепция также вызывает споры в гражданском обществе. Основные проблемы 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ 

Стимулирующий рост характер «зеленых» инвестиций явно подчеркивается и, к сожалению, 

слишком часто представляется как выход из ископаемого тупика. Капитализм должен стать 

жизнеспособным для будущего с помощью экологических технологий и ресурсосберегающей 

экономики. Люди просто верят в возможность отделения производства от потребления материалов и 

ресурсов (относительный и абсолютный эффект отскока). И концепция «зеленой» экономики а-ля 

ЮНЕП также не содержит ничего, что могло бы произвести революцию в (мировой) экономике: нет 

подхода, который мог бы трансформировать основные макроэкономические параметры (денежно-

кредитную и валютную политику, торговую политику) в эколого-социальном направлении. Также 

полностью отсутствует гендерно-дифференцированный взгляд. Эта гендерная слепота неприемлема в 

таком центральном издании ООН. 
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Можно ожидать, что организация ООН, такая как Программа ООН по окружающей среде, 

объединит концепцию «зеленой» экономики с наиболее важными нормами и параметрами 

международного экологического права и прав человека. Кто еще должен объединить новые 

принципы, права и нормы, закрепленные в международном праве (принцип «загрязнитель платит», 

принцип предосторожности, право на воду, право на питание), как не ООН? Простой ссылки на три 

аспекта устойчивости здесь уже недостаточно. Социальное измерение рассматривается почти 

исключительно в контексте рынка труда и потенциального сокращения бедности. Но социальные и 

политические права охватывают гораздо больше. 

Отчет, который сам по себе является важным вкладом в Рио+20, нуждался бы в четком 

позиционировании того, как определение «зеленой» экономики четко отличается от неустойчивой, 

грязной и вредной экономики. Слишком многие политики де-факто, преподносящие себя как выход из 

энергетического и ресурсного кризиса, позиционируют себя как «зеленые» или благоприятные для 

климата: ядерная энергетика, «зеленая» генная инженерия, агротопливо также любят называть себя 

биотопливом и т. д. 

Противоречия между торговым режимом и экологической реструктуризацией рассматриваются 

лишь в ограниченной степени. То, как нынешняя международная финансовая система должна быть 

радикально реформирована, чтобы соответствовать целям зеленого, устойчивого развития и развития 

в интересах бедных, даже не рассматривается и даже не рассматривается с предложениями. 

ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДЫ 

ЮНЕП пропагандирует рыночные инструменты, такие как торговля квотами на выбросы или 

REDD+, почти как панацею. Однако с точки зрения их экологического и социального воздействия они 

уже давно являются предметом критики — как в принципе, так и с точки зрения их специфического 

дизайна. Самая резкая критика подчеркивает, что природные ресурсы коммерциализируются, чтобы 

сделать их привлекательными для частного сектора, тем самым подвергая их коммерческой 

эксплуатации. В качестве нового этапа в приватизации и коммерциализации природы повышение 

ценности того, что известно как экологические услуги, как их называет ЮНЕП, даже подвергается 

яростным нападкам со стороны некоторых правительств (например, боливийского) и организаций 

гражданского общества. Вместо защиты ресурсов от коммерческих интересов вместе с местным 

населением обвинение природа превращалась в товар, нередко местное население 

изгонялось. Тенденция превращать все виды ресурсов в ходовые товары и, таким образом, еще 

больше интегрировать почву, воду и леса в денежные циклы и торговать их товарной стоимостью с 

помощью инструментов финансового рынка и продуктов, таких как производные финансовые 

инструменты, на глобальных финансовых рынках получила относительно мало внимания. . В поисках 

новых инвестиционных возможностей следует сделать привлекательными для поиска прибыли не 

только рынки сырья и продовольствия, но также почву и леса. Денежная оценка так называемых 

экосистемных услуг или экологических издержек изменения климата (например, через торговлю 

выбросами CO2) или потеря биоразнообразия открывает шлюзы для финансиализации природного 

капитала. «Климатическая и экологическая политика становится совместимой с финансовыми 

спекуляциями», - говорится в анализе Эльмара Альтфатера (см. История W&E, февраль 2012 

г.). Поскольку это настоящая волна финансиализации, «Экономика экосистем и биоразнообразия», 

активно проводимая ЮНЕП, требует подробного и дифференцированного обсуждения — 

дифференцированного, потому что для поиска решений климатических, ресурсных и бедных кризисов 

мало что используется для того, чтобы отбросить все подходы к зеленой экономике и ко всем 

рыночным инструментам оптом как к «зеленому отмыванию», как к зеленому капитализму или к 

волку в зеленой овечьей шкуре, что все громче звучит в преддверии конференции в Рио. 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование о научном мошенничестве в 

информационных системах. Актуальность исследования обусловливается потребностью точного 

понятия о достоверности статистических данных в статьях учёных, публикуемых в научных 

журналах. Сквозь призму средств массовой информации рассмотрены известные случаи 

мошенничества, связанных с Метаисследовательским центром Тилбургского университета в 

Нидерландах. В процессе исследования рассматриваются особые компьютерные программы, 

способные выявлять ошибки в математических вычислениях статистических данных научных статей. 

Информационной базой исследования стали официальные публикации в рамках проектного офиса 

IMB, Федерального агентства научных организаций, ресурсы сети Интернет и собственные 

разработки авторов.  

Annotation: In this article, a study is conducted on scientific fraud in information systems. The 

relevance of the research is determined by the need for an accurate concept of the reliability of statistical data 

in the articles of scientists published in scientific journals. The well-known cases of fraud related to the Meta-

Research Center of Tilburg University in the Netherlands are considered through the prism of the mass 

media. In the course of the research, special computer programs are considered that can detect errors in 

mathematical calculations of statistical data of scientific articles. The information base of the research was 

official publications within the framework of the IMB project office, the Federal Agency for Scientific 

Organizations, Internet resources and the authors ' own developments. 

Ключевые слова: научное мошенничество, компьютерные программы, статистические 

данные, цифровая платформа, информационная среда. 

Keywords: scientific fraud, computer programs, statistical data, digital platform, information 

environment. 

 

Однажды утром, немецкий психолог Матиас Кауфф в своем компьютере обнаружил, что робот 

сделал ему выговор. В электронном письме компьютерная программа под названием «Statcheck» 

сообщила ему, что опубликованная им в 2013 году статья о мультикультурализме и предрассудках 

содержит ряд неверных вычислений, которые программа каталогизировала, а затем разместила в 

Интернете для чтения всех желающих пользователей. Проблемы оказались незначительными – всего 

несколько ошибок в округления числовых данных, но данный опыт оставил Кауффа в смятении. 

“Сначала я немного испугался, я чувствовал себя немного в небезопасности”, - сказал он позже в 

интервью американскому журналу. Матиас Кауфф оказался не единственным, кто столкнулся с таким 

опытом. «Statcheck» прочитал около 50 000 опубликованных работ по психологии и проверил 

правильность математических вычислений каждых статистических результатов, с которыми он 
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столкнулся. В течение 24 часов практически каждый ученый, работавший в этой области в течение 

последних двух десятилетий, получил электронное письмо от программы, информирующее их о том, 

что их работы были пересмотрены. Ничего подобного раньше в компьютерных программах не 

наблюдалось - массовая, открытая, ретроактивная оценка научной литературы, проводимая 

исключительно с помощью компьютера. Метод «Статчек» был относительно прост, больше похож на 

математический эквивалент проверки орфографии, чем на вдумчивый обзор, однако, некоторые 

ученые рассматривали его как новую форму проверки и прогнозирования больших данных, 

предвещающую будущее, в котором объективный авторитет экспертной оценки будет подорван 

безотчетными и неквалифицированными критиками. Сьюзен Фиске, бывшая глава Ассоциации 

психологической науки, написала статью, в которой обвинила “самозванную полицию электронных 

данных” в том, что она незаконно применяет новую “форму преследования”. Немецкое 

психологическое общество выступило с заявлением, осуждающим несанкционированное 

использование «Statcheck». Интенсивность реакций наводила на мысль, что многие опасались, что 

программа приписывает ученым не просто статистические ошибки, а некую неуместность в 

проведении анализов.  

Человеком, стоявшим за этой «непрозрачной» историей, был 25-летний голландский ученый по 

имени Крис Хартгеринк, работавший в Метаисследовательском (метаислледование – это 

исследование, имеющее объектом другие исследования) центре Тилбургского университета, который 

изучает предвзятость и ошибки в науке. «Statcheck» был произведением коллеги Хартгеринка Мишеля 

Нюйтена, который создал эту программу для проведения исследования в 2015 году, показавшее, что 

около половины всех статей в психологических журналах содержат статистические ошибки. 

Исследование Нюйтена было опубликовано в журнале «Nature» как ценный вклад в развивающуюся 

литературу, признающую предвзятость и ошибки в науке, но он не опубликовал перечень конкретных 

ошибок, которые он обнаружил, или авторов, которые их совершили. Ключевой момент этой истории, 

вызвавшей столько критики, наступил несколько месяцев спустя, когда Крис Хартгеринк 

модифицировал «Statcheck» с помощью кода собственного изобретения, который каталогизировал 

отдельные ошибки и разместил их в Интернете, вызвав массу возмущения в научном сообществе. 

Крис Хартгеринк - один из немногих исследователей в мире, которые работают полный 

рабочий день над проблемой научного мошенничества, он не раз признавался СМИ, что совершенно 

«счастлив» расстраивать своих коллег. «Научная система в том виде, в каком мы ее знаем, довольно 

испорчена. Самые простые вещи скоро станут большими вопросами этики, или частной жизни, или 

будущим науки», - было сказано им в интервью немецкому журналу. Друзья Хартгеринка описывали 

его рабочий кабинет как пустой, не считая груды учебников по статистике и заполненной 

уравнениями доски. “Statcheck - хороший пример того, что сейчас возможно”, - сказал он. Главным 

приоритетом для Хартгеринка является нечто гораздо более серьезное, чем исправление простых 

статистических просчетов. Теперь он предлагает создать аналогичную программу, которая будет 

выявлять поддельные или манипулируемые результаты, которые, по его мнению, гораздо более 

распространены, чем большинство ученых хотели бы признать.  

Несмотря на свою декларируемую приверженность самокоррекции, наука - это дисциплина, 

которая опирается главным образом на культуру взаимного доверия и добросовестности, чтобы 

оставаться «чистой». Говорить о её недостатках может быть своего рода ересью. В 1981 году, когда 

молодой Эл Гор руководил расследованием в Конгрессе ряда недавних случаев научного 

мошенничества в биомедицине, историк Дэниел Кевлес заметил, что “для Гора и для многих других 

учёных мошенничество в биомедицинских науках было сродни суеверию среди священников”. 

Сравнение вполне уместно. Разоблачение обмана непосредственно угрожает особому притязанию 

науки на истину, которая опирается на веру в то, что ее методы являются чисто рациональными и 

объективными. Как предупреждали конгрессмены ученых во время слушаний, “каждый случай 

мошенничества служит подрыву доверия общественности к научно-исследовательскому институту 

страны”. Но десятилетие спустя ученые все еще имеют только самые незначительные оценки того, 

сколько мошенничества на самом деле существует. Общепринятым стандартом является исследование 

2009 года, проведенное стэнфордским исследователем Даниэлем Фанелли, в котором были 

сопоставлены результаты опроса 21 ученых в различных областях о неправомерных действиях 
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исследователей. Исследования, которые полностью зависели от ученых, честно сообщавших о своих 

собственных проступках, пришли к выводу, что около 2% ученых фальсифицировали данные в какой-

то момент своей карьеры. Если оценка Фанелли верна, то вполне вероятно, что тысячи ученых 

каждый год используют в своих научных статьях поддельные информационные данные. 

Мошенничество, включая откровенную фальсификацию, плагиат и самоплагиат - составляют 

большинство отозванных научных статей. Но, по данным «RetractionWatch», каталогизирующая 

статьи, которые были изъяты из научной литературы, только 684 были отозваны в 2015 году, в то 

время как было опубликовано более 800 000 новых статей. Если хотя бы несколько из 

предполагаемых 2% научных мошенников, что, исходя из самоотчета, само по себе, вероятно, 

является консервативной оценкой, активны в данное время, подавляющее большинство остается 

совершенно незамеченным. Но если ни один из традиционных авторитетов в науке не собирается 

решать эту проблему, Хартгеринк считает, что есть другой путь. Если программа, подобная 

«Statcheck», может быть обучена обнаруживать следы манипулируемых данных, а затем обнародовать 

эти результаты, научное сообщество может решить для себя, следует ли по-прежнему считать, что 

исследования заслуживают доверия.  

Университет Криса Хартгеринка, расположенный на западной окраине Тилбурга, маленького 

тихого городка на юге Нидерландов, кажется маловероятным местом, чтобы попытаться исправить 

эту ошибку в научном процессе. Университет наиболее известен своими курсами экономики и 

бизнеса и не имеет традиционных лабораторных помещений. В сентябре 2010 года Школа 

социальных и поведенческих наук Тилбургского университета назначила Дидерика Стэпела, 

многообещающего молодого социального психолога, своим новым деканом. Стапель уже пользовался 

популярностью у студентов за свои теплые манеры, а у преподавателей за легкое владение научной 

литературой и энтузиазм к сотрудничеству. Он часто предлагал помощь своим коллегам, а иногда 

даже студентам, проводя опросы и собирая для них данные. Как декан, Стэпел, казалось, почти сразу 

же оправдал веру своих коллег в него. В апреле 2011 года он опубликовал статью в журнале 

«Science», первое исследование, которое маленький университет когда-либо публиковал в этом 

престижном журнале. Исследования Стэпела были сосредоточены на том, что психологи называют 

“праймингом”: идея о том, что небольшие стимулы могут влиять на наше поведение незаметными, но 

значимыми способами. “Может ли дискриминация зависеть от таких, казалось бы, тривиальных 

вещей, как мусор на улицах?” - спросила статья Стэпела в журнале «Science». Он доказывал, что 

светлокожие пассажиры на железнодорожном вокзале Утрехта, как правило, сидят подальше от 

видимых меньшинств, когда станция грязная. Точно так же Стэпел обнаружил, что светлокожие люди 

с большей вероятностью дают отрицательные ответы на вопросы о меньшинствах, если их 

опрашивают на грязной улице, а не на чистой. Стэпел обладал даром разрабатывать и проводить такие 

умные исследования, прорубаясь через запутанные проблемы, чтобы извлечь чистые данные. С тех 

пор, как он стал профессором, он опубликовал более 100 работ, показывающих, среди прочего, что 

реклама косметических средств, независимо от контекста, побуждает женщин думать о себе более 

негативно, и что судьи, которые были приучены думать о понятиях беспристрастного правосудия, 

менее склонны принимать решения на расовой почве. Его выводы регулярно доходили до 

общественности через средства массовой информации. Идея о том, что огромные, неразрешимые 

социальные проблемы, такие как расизм и феминизм, могут быть затронуты такими простыми 

способами, обладала мощной интуитивной привлекательностью и намекала на возможность столь же 

простых и элегантных решений. Стэпела исследования часто освещались в популярной прессе, 

включая "Лос-Анджелес таймс" и "Нью-Йорк таймс", и он был постоянным гостем голландских 

телевизионных программ. Но когда репутация Стэпела достаточно укрепилась в научном сообществе, 

небольшая группа коллег и студентов начала относиться к нему с подозрением. “Это было слишком 

хорошо, чтобы быть правдой. Все его эксперименты работали. Такого просто не бывает”, - сказал 

профессор, работавший в то время в Тилбурге. В 2010 году один из студентов Стэпела, Робин Морган, 

упомянул, что некоторые его статистические данные противоречат официальным данным местных 

администраций, поэтому осенью, вскоре после того, как Стэпела назначили деканом, Робин 

предложил ему сотрудничество, надеясь узнать его методы исследований из первых рук. Стэпел 

согласился, и данные, которые он опубликовал через несколько месяцев, по словам Робина, не 
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соответствовали его предыдущим информационным данным. Это было внутренне противоречиво 

странным образом. Тем временем, когда студент помогал заполучить больше наборов данных от 

бывших студентов и сотрудников Стэпела, доказательства накапливались: больше “странных данных” 

и идентичных наборов чисел, скопированных непосредственно из одного исследования в другое. В 

августе 2011 года разоблачители передали свои выводы главе департамента Марселю Зеленбергу, 

который предъявил Стэпелю обвинение с доказательствами. Сначала Стэпел отрицал обвинения, но 

через несколько дней он признал то, в чём его подозревали его обвинители: он никогда не брал 

интервью у пассажиров на вокзале, ни одной женщине не показывали рекламу красоты, и ни один 

судья не был опрошен о беспристрастном правосудии и расизме. Стэпел не просто не возился с 

цифрами, он почти все их выдумывал, производя целые наборы данных дома. Его метод был 

инверсией правильного научного метода: он начинал с решения, какой результат ему нужен, а затем 

работал в обратном направлении, заполняя отдельные “данные”, которые он должен был собирать. 7 

сентября 2011 года университет объявил, что Стапель был отстранен от работы. Первоначально СМИ 

предполагали, что, возможно, возникла проблема с его последним исследованием – объявленным 

всего несколькими днями ранее, показывающим, что мясоеды более эгоистичны и менее общительны, 

чем вегетарианцы, но проблема была гораздо глубже. Студентам и коллегам Стэпела предстояло 

узнать, что его завидное умение обращаться с данными на самом деле было обманом, а его золотая 

репутация, а также почти десятилетние результаты, которые они использовали в своей работе, были 

построены на лжи. 

Крис Хартгеринк допоздна занимался в библиотеке, когда услышал эту новость. Масштабы 

мошенничества Стэпела к тому времени не были ясны, но оно было большим. Хартгеринк, который в 

то время был студентом тилбургской программы психологии, почувствовал внезапную 

дезориентацию в своей исследовательской деятельности. Стэпел был его наставником, нанимал его в 

качестве научного сотрудника и постоянно подбадривал. “Это парень, который вдохновил меня на то, 

чтобы по-настоящему увлечься исследованиями. Когда эта причина отпадает, что остается”, - сказал 

Хартгеринк. “Это было действительно трудное положение”, - сказал один студент, который принимал 

участие в деле Стэпела. - Вы ежедневно видели этих людей, которые так гордились своей работой, и 

знаете, что она основана на лжи.” Даже после того, как Стэпел ушел в отставку, освещение в СМИ 

было непрекращающимся. По кампусу бродили репортеры, сначала из голландской прессы, а затем, 

по мере того, как история становилась все шире, со всего мира. 9 сентября, всего через два дня после 

того, как Стэпел был отстранен от работы, университет созвал специальный следственный комитет из 

нынешних и бывших преподавателей. Чтобы помочь определить истинные масштабы мошенничества 

Стэпела, комитет обратился к Марселю ван Ассену, статистику и психологу департамента. Однажды 

Ван Ассен сказал, что для решения проблем в психологии было бы проще отбросить 150 лет 

исследований и начать все сначала. Никто до сих пор не уверен, был ли он серьезен. Он провел год, 

разбивая 45 исследований, проведенных Стэпелем в Тилбурге, и каталогизируя их индивидуальные 

аберрации, отмечая, где размер эффекта – это стандартная мера разницы между двумя группами в 

эксперименте казался подозрительно большим, где последовательности чисел были скопированы, где 

переменные были слишком тесно связаны или где переменные, которые должны были двигаться в 

тандеме, вместо этого оказались дрейфующими. 

Комитет опубликовал свой окончательный доклад в октябре 2012 года, и, основываясь в 

основном на его выводах, 55 публикаций Стэпела были официально отозваны журналами, которые их 

опубликовали. Стэпел также вернул свою докторскую степень в Амстердамский университет. Он 

официально признан одним из крупнейших научных мошенников всех времен. (RetractionWatch 

ставит его третьим в своей таблице лидеров за все время ретракции) Комитет также резко высказался 

в адрес коллег Стэпела, заключив, что снизу до самого верха наблюдалось общее пренебрежение 

фундаментальными научными стандартами. “Это был настоящий удар по факультету”, - сказал Жак 

Хагенарс, бывший профессор методологии в Тилбурге, который служил в комитете. В течение 

последнего десятилетия научное сообщество боролось с открытием, что многие опубликованные 

результаты не могут быть воспроизведены независимо другими учеными, несмотря на традиционные 

гарантии публикации и рецензирования, потому что первоначальные исследования были омрачены 

неким сочетанием неконтролируемой предвзятости и человеческой ошибки. 
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В 1983 году Питер Медавар, британский иммунолог и нобелевский лауреат, писал в 

Лондонском «Review of Books»: "Количество нечестных ученых, конечно, не может быть известно, но 

даже если они были достаточно распространены, чтобы оправдать пугающие разговоры о "верхушках 

айсбергов", они не были настолько многочисленны, чтобы помешать науке стать самым успешным 

предприятием, с точки зрения реализации заявленных амбиций, которым когда-либо занимались 

люди.” 

Ученые могут совершать мошенничество множеством способов. В 1974 году американский 

иммунолог Уильям Саммерлин (William Summerlin) сделал знаменитую попытку передать участок 

кожи мыши, затемненный перманентным маркером, в качестве успешного межвидового кожного 

трансплантата. Но большинство случаев мошенничества в последние годы возникли из-за того, что 

ученые либо фальсифицировали изображения, намеренно неправильно маркируя сканы и 

микрофотографии, либо фабриковали или изменяли свои записанные данные. И ученые использовали 

статистические тесты для тщательного изучения данных друг друга, по крайней мере, с 1930-х годов, 

когда Рональд Фишер, исследователь в биостатистике, использовал базовый критерий хи-квадрат, 

чтобы предположить, что Грегор Мендель, учёный в области генетики, выбрал некоторые из своих 

данных. Даже ученые, которые проделали аналогичную работу по раскрытию мошенничества, имеют 

оговорки относительно подхода Ван Ассена и Хартгеринка. В 2012 году доктор Стив Йентис, в то 

время редактор журнала Anaesthesia, попросил доктора Джона Карлайла изучить данные японского 

исследователя по имени Еситака Фуджи, которого сообщество подозревало в фальсификации 

клинических испытаний. Со временем Карлайл продемонстрировал, что 168 исследований Фуджи 

содержали сомнительные статистические результаты. Йентис и другие редакторы журнала связались с 

работодателями Фуджи, которые начали полное расследование. В настоящее время Фуджи находится 

в верхней части таблицы лидеров RetractionWatch с 183 отозванными исследованиями. По своим 

численным показателям он является самым большим научным мошенником в истории. 

С этой точки зрения, до тех пор, пока наука продолжает развиваться в геометрической 

прогрессии, до тех пор, пока гены секвенированы, химические вещества классифицированы, а болезни 

надежно идентифицированы и лечены, мошенничество будет оставаться незначительной проблемой. 

Это может быть правдой в долгосрочной перспективе. В повседневных исследованиях ученые 

постоянно опираются на прошлые работы, полагаясь на их солидность, чтобы подкрепить 

собственные теории. Если неправомерные действия широко распространены, как думают Хартгеринк 

и Ван Ассен, то ложные результаты отражены во всей научной литературе, которые угрожают любой 

новой структуре, построенной на их основе. Если наука действительно вкладывается в свой идеал 

самокоррекции, то представляется необходимым знать масштабы проблемы. Однако, в научном 

сообществе наблюдается низкий уровень мотивации увеличивать усилия по выявлению 

мошенничества. Отчасти это связано с тем, как организовано поле. Наука не является традиционной 

иерархией, а свободной конфедерацией исследовательских групп, институтов и профессиональных 

организаций. Университеты занимают центральное место в научном предприятии, но они не 

занимаются оценкой научных результатов, и до тех пор, пока мошенничество не станет достоянием 

общественности, у них имеется мало стимулов к этому. Существует также сомнительное мнение, хотя 

и широко распространенное в научном сообществе, что уже существуют меры, исключающие 

мошенничество. Когда Гор и его коллеги-конгрессмены проводили свои слушания 35 лет назад, 

свидетели обычно настаивали на том, что наука имеет множество механизмов самокоррекции, таких 

как экспертная оценка и тиражирование. Когда ученые публикуют статьи в журналах, они публикуют 

только данные, которыми хотят поделиться с общественностью. Критическая оценка результатов 

другими учеными – экспертная оценка – проходит в тайне, а обсуждение не публикуется публично. 

После публикации статьи все комментарии, замечания и опровержения должны пройти через 

редакцию журнала, прежде чем они будут огласованы. Для всего этого есть хорошие или, по крайней 

мере, оправданные аргументы. Чтобы полностью искоренить мошенничество в научном процессе, 

необходимо, чтобы ученые обнародовали все имеющиеся данные, регистрировали намерения своей 

работы до проведения экспериментов, чтобы предотвратить пост-рассуждения, и чтобы их результаты 

проверялись алгоритмами вовремя и после процесса публикации. Но, как отмечали в свое время 

научные журналисты Уильям Брод и Николас Уэйд, подавляющее большинство случаев 
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мошенничества на самом деле разоблачаются разоблачителями, и это справедливо и по сей день. 

Таким образом, огромная задача поддержания честности науки возлагается на отдельных ученых в 

надежде, что они будут контролировать всеобщую научно-исследовательскую деятельность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия электронного бизнеса, определяется его 
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Внедрение электронного бизнеса на микроэкономическом уровне розничных, оптовых 

операций и операций на рынке труда оказывает огромное влияние на эффективность работы фирм и 

экономическое благосостояние потребителей и работников. 

Основной сферой деятельности цифровой экономики принято считать производство 

электронных товаров и услуг высокотехнологичными бизнес-структуры и реализация этих продуктов 

посредством электронной коммерции и электронного бизнеса. 

 По мнению, Т. К. Маргарян и М. В. Перовой, электронный бизнес – это деятельность 

предпринимателей, использующих современные возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий с целью получения прибыли [1]. Таким образом, наиболее 

широко электронный бизнес можно определить, как совокупность технических и организационных 

форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с использованием 

электронных систем [1]. 

По нашему мнению, в деловом мире произошли значительные изменения благодаря 

информационным технологиям. Не отставая ни на шаг от процесса глобализации, она дает о себе 

знать в полной мере с захватывающим дух динамикой. В кротчайшие сроки появились новые формы 

коммуникации, которые открыли интересные перспективы также для использования внутри 

компании.  

Интернет, с одной стороны, облегчает процесс обмена информацией между подразделениями. 

Это дает возможность создания платформы для децентрализации работы и сокращения процессов 

принятия решений. Также, Интернет, с другой стороны, позволяет беспрепятственно вовлечь деловых 

партнеров во внутренние бизнес–процессы компании. Опираясь на это могут быть достигнуты 

значительные конкурентные преимущества в отношении ценообразования и времени выхода на 

рынок. И, наконец, Интернет предлагает электронный доступ быстро растущему числу 

потенциальных клиентов. Главная цель на пути к реализации электронного бизнеса, заключается в 

том, что он должен в полной мере использовать потенциал оптимизации, связанный с этими 

областями применения ИТ. 
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В первую очередь стоит акцентировать внимание на том, что с абсолютно разной скоростью и 

совершенно индивидуально продвигается электронный бизнес в различных странах. Даже на 

сегодняшний день большинство предоставляемых услуг можно перевести в электронный бизнес, 

однако сложно представить полноценный переход бизнеса в «электронную паутину». На это есть ряд 

причин, начиная, соответственно, с проблемы признания электронной подписи, и заканчивая на том, 

что большинства фирм не желают переход в электронную форму полностью.  

Электронная коммерция может увеличить экономию за счет масштаба на промежуточных 

рынках, поскольку многие онлайн-рынки, такие как аукционные площадки, требуют больших 

постоянных затрат на создание, но почти не имеют предельных транзакционных издержек, поскольку 

продукт (информация) неосязаем. Экономия за счет масштаба может привести к доминированию в 

сегменте рынка нескольких крупных игроков.  

На данном этапе, розничный сектор является самой развитой сферой в электронной коммерции 

и, соответственно, в электронном бизнесе. За счет отсутствия широкой распространенности 

конкуренции и несерьезных рыночных барьеров, но при этом сохранения и удержание оптимальных 

клиентов значительно сложны, что влечет за собой высокие цены на маркетинг и рекламу.  

Однако, стратегия ведения бизнеса онлайн у России сильно отличается от зарубежных 

стандартов. Если зарубежные страны потратили уже десятки лет на изучение, освоение и применения 

навыков ведения электронного бизнеса на практике, то России в самом начале этого пути. 

Относительно других стран, Россия уступает не только числом покупателей-онлайн, но также и 

числом онлайновых покупателей. Соответственно, вопросов и проблем в построении электронного 

бизнеса, а далее и электронного предприятия, в нашей стране больше, нежели готовых решений и 

ответов, которые на практике продвинули бы электронную коммерцию. Именно поэтому, мы считаем, 

что электронный бизнес России в экономических процессах страны участвовать пока не готова. 

Изучив данные на рисунке 1, мы видим прогресс роста онлайн-торговли. Следовательно, 

можно сказать, что к 2020 году спрос россиян на онлайн покупки возрос на 69%.  Когда как в других 

странах проценты колеблются от 5% до 9%  

 
Рис. 1. Объем рынка интернет – торговли в России  

 

Мы должны быть реалистами и признать, что электронный бизнес открывает путь к тому, 

чтобы стать частью глобальных бизнес-процессов, чтобы справиться с международной конкуренцией, 

поэтому важность оцифровки становится неизбежной, поскольку от этой технологии зависит рост 

конкурентоспособности в глобальном масштабе. 

У бизнеса без онлайн точек и использования Интернета практически не будет. Российские 

предприятия это знают, и в каком-то смысле идут уже по освещенному пути, что дает им возможность 

чужих ошибок не повторять. А мы свою очередь, считаем, что будущее у электронного бизнеса в 

России есть.  
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Аннотация: В данной исследованы и проанализированы основные проблемы граждан России 

и современной России в целом. Также изучены основные причины социальных проблем и способы их 

решения. В данной статье изучен еще опыт борьбы других стран с некоторыми из этих социальных и 

глобальных проблем. 

Annotation: In this article, I have engaged in research and analysis of the main problems of citizens 

of Russia and modern Russia as a whole. He studied the main causes of social problems and ways to solve 

them. I also reviewed the experience of other countries' struggle with some of these social and global 

problems. 
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Актуальность темы. Социальные проблемы были актуальны все времена, как минимум с тех 

пор, как появилось имущество и богатство, ведь первой и основной социальной проблемой принято 

считать “неравномерное распределение богатства “(1). Задача разрешения этой проблемы должна 

стоять на первом месте любого государства, ведь основным фактором государственности являются 

именно люди. 

Цель исследования. Основной задачей исследования, то есть анализа социальных проблем в 

России, является попытка указать внимание государства и общества на данные проблемы с целью 

доведения показателей до минимальных значений. Статистика показывает, что полное устранение 

социальных проблем невозможна, но возможно уменьшить их проявление до самых низких 

показателей. 

Изложение основного материала. Современные социальные проблемы во всем мире, 

практически идентичны, и проблемы граждан России - не исключение. Не зависимо от экономической 

ситуации, от политического строя и самого менталитета народов, проблемы одни и те же: коррупция, 

безработица, бедность, социальное неравенство, большая пропасть между богатыми и бедными и 

многие другие проблемы. Прежде чем преступить к разбору социальных проблем, мы должны понять 

саму суть и определение данного термина. Социальная проблема - этот термин объединяет все 

факторы, события или проблемы, которые негативно влияют на жизнедеятельность общества.  

“Левада-Центр”, провел опрос граждан Российской Федерации в 2021 году, главным вопросом, 

который был “Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы 

считаете их самыми острыми?”  

Результат опроса показал, что 58% россиян считают рост цен главной проблемой общества. 

40% — бедность, обнищание население, столько же (39%) — коррупцию и взяточничество. Немного 

меньше выделяют рост безработицы (36%) и социальное расслоение (26%). 

Рост цен. Цены сегодня в России растут очень быстро. Текущая инфляция в годовом 

выражении уже приближается к 9%. Речь идет, естественно, об официальной инфляции, то есть, по 

данным от Росстата. Рост цен, или скажем инфляция — это рост общего уровня цен на товары 

и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — 
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вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения 

на рынке, а некоторые цены регулирует государство. Например, если у фермеров случился хороший 

урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время 

повысило акцизы на хлеб, цены на пшеницу резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может 

вырасти лишь немного. Так же важным фактором роста являются мировые цены на продовольствие, 

которые играют большую роль в развитии нынешней ситуации в России, даже больше, чем сугубо 

внутренние факторы. Наше правительство считает виноватыми отдельных производителей и торговые 

сети, которые из-за своей "жадности" подняли внутренние цены вслед за мировыми. В этом 

утверждении есть доля правды, так как производитель, пользуясь моментом, с удовольствием 

поднимет цену. Как решить проблему роста цен? Весьма сложный и неоднозначный вопрос, как и 

сама проблема, которую государство пытается устранить. Можно выделить основные действия, 

которые государство предпринимает против роста цен в стране. К примеру "запретить и не пущать" - 

запрет на экспорт товара. Например, запрет на экспорт гречки, с параллельным запретом на рост цены 

внутри. Так же одним из способов противодействия росту цен является борьба против монополизма в 

экономике. 

Бедность. В России, бедным человеком считается тот, у кого общий семейный доход ниже 

прожиточного минимума (13 890 руб. на 2022г) на отдельного члена семьи. В наше время, в России 

люди с проблемами образования, грамотности и интеллектуальных навыков живут за чертой 

бедности. Основными причинами бедности так же являются: низкая оплата труда и услуг, 

безработица, Высокие цены на наиболее жизненно важные услуги и продукты (еда, одежда, услуги 

здравоохранения, образования). Справиться человеку с бедностью просто так невозможно, так как это 

зависит от самой экономической системы страны и его состояния. Поэтому, государство должно 

поставить вопрос о эффективности своей экономической системы и непосредственно помогать 

бедным выйти из этого состояния. Полностью избавиться от бедности невозможно, но есть шанс 

снизить ее уровень. Для этого стоит использовать следующие методы: Рост и развитие 

промышленности; поддержание экономической стабильности в стране; повышение минимальной 

заработной платы для покрытия прожиточного минимума; разработка государственных программ по 

финансовой грамотности для населения. 

Коррупция. Как правило, основными причинами коррупции в России считаются 

неэффективное государственное управление, плохие правовые знания наших граждан или неразвитое 

гражданское общество, а также несовершенное законодательство. Многие обвиняют в развитии 

коррупции исполнительную ветвь власти, утверждая, что она наиболее развита в органах 

исполнительной власти, что законодательная и судебная власти должны полностью контролировать 

ее. Однако коррупционеры делятся на два типа: люди, которые хотят всего, и, которые хотят хоть 

чего-то, которые вынуждены из крайней нужды давать взятки либо брать их. 

Существуют страны, где борьба против коррупции дала хорошие результаты. Классическим 

примером успешной борьбы с коррупцией является пример Сингапура, также успешными примерами 

являются страны, занимающие лидирующие позиции в рейтинге восприятия коррупции (Дания, Новая 

Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария). Что было сделано в Сингапуре? Получив независимость 

в 1965 году, Сингапур был страной с одним из высочайших уровней коррупции в мире. Для 

исправления ситуации были приняты такие шаги: Строгая регламентация действий чиновников, , 

жесточайший надзор над соблюдением высоких этических стандартов; Создано автономное Бюро по 

расследованию случаев коррупции 8 Оно получало и расследовало жалобы, содержащие обвинения в 

коррупции в общественных и частных сферах; Ужесточено законодательство, повышена 

независимость судебной системы, введены экономические санкции за дачу взятки или, а также 

предприняты жёсткие акции вплоть до поголовного увольнения сотрудников таможни и других 

госслужб; Повышение зарплат чиновников и подготовка квалифицированных административных 

кадров. 

На основе выявленных причин коррупции, а также опыта борьбы с этим явлением в других 

странах мы можем сформулировать основные методы, которые помогут победить коррупцию. Это 

совершенствование законодательных антикоррупционных норм, обеспечение верховенства права, 

обеспечение свободы прессы, повышение заработных плат госслужащим, показательные аресты и т.д. 
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Социальное расслоение на бедных и богатых. Есть такая цитата “Бедные становятся все беднее, а 

богатые все богаче”. Звучит весьма странно, но на деле, жизнь показывает именно такой расклад. 

Основной причиной такого явления можно считать то, что богатые пытаются монополизировать сою 

деятельность и не допускать в свою сферу лишних конкурентов, и за счет этого укрепляют свою 

позицию. Бедные люди находятся в слабой позиции и вынуждены вступать в экономические 

отношения любого рода на невыгодных для себя условиях. Это провоцирует дальнейшее погружение 

в бедность. Если ваш доход не покрывает основные потребности - возможность покупать продукты 

питания, одежду, мебель, бытовую технику, арендную плату должным образом, вы скорее всего 

будете брать кредиты и пользоваться кредитными карточками, очевидно, что в таком случае вы 

заранее подписываетесь на невыгодную для себя сделку: отдавать придётся больше, чем брали. 

Неравенство - естественное состояние общества. Кто бы что не говорил, мол оно тормозит 

экономику, угрожает стабильности - ничего из этого не доказано. Единственное что является 

очевидным, так это то, что неравенство вызывает негодование со стороны низших слоев общества. 

Избавиться от такого разрыва между богатыми и бедными есть возможность, хоть и не в полной мере, 

нужно оплачивать труд человека в полной и в справедливой сумме, ввести занятия финансовой 

грамотности, обеспечивать малоимущих и безработных пособиями, сделать образование и медицину 

бесплатными, развить промышленность и инструктору, поддерживать малый бизнес и т.д.  

Вывод. Несложно понять, что социальные проблемы в России острый и актуальный вопрос, но 

сложность кроется в самих решениях этих проблем. С нашей экономической системой, это весьма 

непростая задача, которая требует немалого времени. Я считаю, что верным способом решения 

современных социальных проблем России будет анализ проведенных работ других, развитых в этом 

направлении, стран, с учетом их опыта. Но, в первую очередь мы должны знать, что именно граждане 

определяют основной менталитет государства, человек должен оставаться человечным, 

справедливым, быть патриотом, доказывающим цивилизованность своего государства в глазах 

окружающих своим поведением, и быть достойным гражданином своего государства. И сколько бы 

люди не создавали комитеты по пресечению коррупции, все равно все зависит от самих людей, как 

они поставят себя перед другими, как будут достигнуты их цели. И я надеюсь, что в ближайшее время 

наше государство предпримет шаги на пути избавления от социальных проблем и тревог общества, 

ставя на первую очередь жизнь своих граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассматривались вопросы влияния мобильных технологий на 

структуру предприятия, как они постепенно вытесняют, если уже не вытеснили десктопные сервисы. 

Авторами проанализировано, как мобильные технологии интегрируются в корпоративные системы и 

как они влияют на основные отделы компаний. По результатам исследования, сделан вывод о том, что 

глобализация внедрения цифровых технологий, и мобильных в том числе, постепенно охватывает, 

если уже не занимает часть менеджмента компаний. Так же, отмечается, что тенденции развития этих 

технологий неисчерпаемы.  

Annotation: This article examined the impact of mobile technologies on the structure of the 

enterprise, how they are gradually crowding out, if not already crowding out desktop services. The authors 

analyzed how mobile technologies are integrated with corporate systems and their impact on the main 

departments of companies. According to the results of the study, it was concluded that the globalization of the 

introduction of digital technologies, including mobile ones, is gradually covering, if not already taking part of 

the management of companies. It is also noted that the trends in the development of these technologies are 

inexhaustible. 
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В условиях цифровой экономики, лидирующие компании активно внедряют мобильные 

технологии во все ключевые аспекты своей деятельности, чтобы сотрудники, клиенты получали 

необходимую информацию вне зависимости от времени и места.  

За резким скачком продаж и спроса на смартфоны и планшеты следовал технологический 

переход от Mobile 1.0 к Mobile 2.0. По результатам исследованиям IDG Research Services своего пика 

Mobile 1.0 достиг в конце 2008 года, когда персональные компьютеры уступили ноутбукам по 

продажам [7]. На фоне всех этих событий компании постепенно переходили к этим устройствам и 

вооружали своих сотрудников ими. Это позволило мобилизовать работу, сотрудники могли проводить 

совещания практически в любых офисах, начиная от конференц-залов заканчивая офисами партнеров.  

На сегодняшний день мы можем наблюдать аналогичную историю. По прогнозу Forrester 

Research теперь уже мобильные устройства вытесняют, как и персональные компьютеры, так и 

ноутбуки. Если на конец 2011 года продажи смартфонов составляли около 495 млн штук, то на 

сегодняшний день эти цифры увеличились в трое, около полутра миллиарда устройств. Если Mobile 

1.0 позволял передавать корпоративную информацию на мобильные устройства, то за Mobile 2.0 

следуют инновации [2].  

Мы считаем, что этот процесс не просто повышает мобильность, он подразумевает, что 

мобильные технологии смогут полностью интегрироваться в корпоративные системы. Мы можем 
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наблюдать IT-сферу, которая поднимается на новый уровень, где портативное устройство может 

выполнять множество задач и обращаться к гигантским базам данных. 

 
Рис. 1. Исследования IDG Research Services [7] 

 

По исследованиям IDG Research Services, на тенденции роста спроса на мобильные технологии, 

необходимые для корпоративного доступа влияют три ключевых аспекта [7]: 

 спрос руководителей; 

 более мобильные сотрудники; 

 потребительский спрос на информацию. 

«Все началось с беспроводных данных», - говорит независимый аналитик отраслевых 

технологий Джеф Каган, специализирующийся на мобильных технологиях. «Мы на пороге перелома в 

восприятии новых устройств. Когда они только появились, они были «крутыми» и доставляли 

развлечение. А сейчас это наш способ связи и работы» [7]. 

Президент и генеральный директор Global Solutions SAP Санджей Дж. Пунен считает, что 

тенденция использования мобильных технологий на работе началась еще несколько лет назад, когда 

сотрудники начали пользоваться этими устройствами на работе, а теперь непосредственно сами 

предприятия настаивают и внедряют мобильные технологии в свою деятельность. «Чтобы выжать из 

мобильных устройств максимум пользы, компаниям нужно смотреть гораздо дальше простого 

повышения производительности. Наши клиенты используют технологию SAP не только для того, 

чтобы их работники могли чем-то заняться во время простоя, но и для того, чтобы полностью 

революционизировать процессы, методы работы и операции в самом сердце своего бизнеса.» [7] - 

говорит Санджей Дж. Пунен. 

На наш взгляд, как раз-таки такая схема интегрирования мобильных технологий в деятельность 

компании лучше всего приживется, как и сотрудникам, так и руководству соответственно.  

Исследования Forrester Research показывают, что большинство предприятий склоняются к 

тому, что влияние мобильных технологий на корпоративный доступ является революционным [7]. С 

такими мнением согласны и руководители, ответственные за технологии на своем предприятии и 

уверены, что внедрение этих концепций будет хорошим стратегическим решением.  
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Рис. 2. Восприятие мобильных технологий IT-руководителями [6] 

 

Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод, что границы компьютерной техники 

расширяют свое влияние, способствуя не только обработке информации, но и пониманию того, каким 

образом можно ее обрабатывать. Расширением этих границ послужат облачные технологии, которые 

значительно повысят производительность, гибкость, имея при себе новые приложения. И даже 

компании, отвергающие общественные или частные облачные системы, предоставляют доступ к 

корпоративным приложениям с мобильных устройств. 

 
Рис. 3. Внедренные мобильные приложения [6] 

 

По данным исследования IDG, более половины респондентов применяют отраслевые 

мобильные приложения, а половина используют мобильные приложения своих отделов - 

финансового, кадрового, отдела продаж или службы технического обслуживания. Кроме того, почти 

половина опрошенных имеет на своих мобильных устройствах инструменты управления, 

аналитические приложения и предупреждения об изменении ключевых индикаторов 

производительности [6]. 

 

В связи с тем, что мобильные технологии трансформируют предприятие, рассмотрим основные 

направления этих изменений  

Финансы. Применение мобильных технологий может способствовать ускорению. основных 
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процессов данного отдела, так как это поспособствует значительному повышению оперативности и 

мобильности. Будь это обработка заказа или какие-то постановления по нормативным требованиям. 

Необходимость данного преимущества особенно вырисовывается в конце квартала или на момент 

утверждения бюджета. Это на прямую влияет на принимаемые руководителями решения, чем быстрее 

доходит отчетность, тем она надежнее и точнее. Здесь мы можем наблюдать преимущества не только 

в сторону финансового отдела, но и для линейных менеджеров, принимающих решения на данном 

уровне. 

Продажи. Так же в отделе продаж, внедрение мобильных технологий поможет сотрудникам за 

день скачивают и загружают информацию, которая позволяет оперативно распределять заказы, 

разобраться в вопросах складских запасов, мониторить отгрузки как для конкретного клиента, так и 

по всем поставкам в целом.  

Нельзя не выделить тот факт, что применение планшетов или смартфонов вместо 

персональных компьютеров и ноутбуков способствует беспрепятственно коммуницировать 

сотрудникам с клиентами. Так, например, покупатель самостоятельно имеет возможность с помощью 

планшета изучить, по различным позициям, интересующий его товар. Также, с помощью технологий 

дополненной реальности (AR) у гипотетического покупателя есть возможность не только изучить, но 

и «примерить» товар на себя. (Данная технология предоставляет сервис примерки с помощью камеры) 

Кадры. Здесь можно провести параллель с финансовым отделом, где основная часть работы 

составляет организационная составляющая трудового процесса: обработка заявок о приеме на работу, 

график отпусков и т.д. Все большее значение приобретает скорость отправки предложений ценным 

кадрам, чтобы их не успели перехватить другие компании. Мобильные технологии помогают сделать 

все эти процессы более динамичными.  

Значительная часть рутинной работы кадровика, такая, как предоставление информации 

сотрудникам об их заработной плате, льготах и т.д. может свестись к минимуму, благодаря 

оперативному доступу к ней из любой точки в любое время. 

При этом мобильные устройства, особенно планшеты, дают фантастические возможности для 

обучения и тренинга. Недавнее исследование и отчет IDG Global Solutions по использованию 

мобильных устройств, в котором приняли участие более 20 000 IT-специалистов, линейных 

менеджеров и потребителей, выявило, что больше половины из них смотрели относящиеся к работе 

видеоролики на своих мобильных устройствах. Интересно, что тех, кто смотрел технологический 

контент в нерабочее время (68%) и на выходных (57%), было больше, чем тех, кто смотрел его в 

рабочие часы (40%) [6]. 

В результате анализа, мы пришли к выводу, что возможности воздействия мобильных 

технологий на процессы компании неисчерпаемы. Тенденции развития данного направления можно 

наблюдать исходя из объемов инвестиций [5], которые вкладывают стейкхолдеры в различные 

проекты, связанные с разработкой подобных технологий. И это малая часть тех возможностей, что 

открывается благодаря внедрению в деятельность компаний мобильных технологий 
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Аннотация: В представленной статье исследуется существенная роль специалиста по 

применению им своих специальных знаний в гражданском судопроизводстве. Проведена работа по 

изучению действующего законодательства правового положения данного субъекта гражданских 

процессуальных правоотношений при осуществлении им своих функций, связанных с 

осуществлением содействия правосудию. По результатам проведенного исследования одного из 

острых вопросов - ответственности специалиста в гражданском судопроизводстве, разработаны 

рекомендации о внесении соответствующих изменений в действующее процессуальное 

законодательство с учетом положений уголовного закона России.  

Annotation: The presented article examines the essential role of a specialist in the application of his 

special knowledge in civil proceedings. Work was carried out to study the current legislation of the legal 

status of this subject of civil procedural legal relations in the exercise of his functions related to the 

implementation of assistance to justice. Based on the results of the study of one of the most pressing issues - 

the responsibility of a specialist in civil proceedings, recommendations were developed on making 

appropriate changes to the current procedural legislation, taking into account the provisions of the criminal 

law of Russia. 

Ключевые слова: судопроизводство, гражданский процесс, специалист, ответственность, 

консультация специалиста, изменения. 
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changes. 

Иногда в процессе рассмотрения судом гражданского дела возникает необходимость 

использования определенных знаний по установленному кругу вопросов. Когда возникает данная 

потребность, суд, как правило, может назначить проведение исследования путем осуществления  

экспертизы. Напротив,  бывают и такие случаи, при которых смысл проведения исследования 

отсутствует, но возникает необходимость ответить на некоторые вопросы. 

Одной из таких фигур у нас выступает специалист, располагающий для этого определенным 

багажом знаний. Появление такого участника обусловлено в связи с изменениями в действующем 

российском гражданско-процессуальном законодательстве.  Особенность этого субъекта заключается 

в том, что он, как и эксперт, обладает специальными знаниями, которые необходимы  для 

осуществления правосудия. 

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством (исходя из расширенного 

толкования) специалист – это участник гражданского процесса, который, как и эксперт, обладает 

специальными знаниями в области техники, искусства и науки, чьи умения необходимы для оказания 

содействия в осуществлении правосудия. 

По мнению М.Ю. Лебедева,  специалист – лицо,  которое с помощью своих профессиональных 

знаний оказывает помощь в содействии разрешения дела посредством предоставления консультаций 

[4]. 

В действующем процессуальном законодательстве не предусмотрены какие-либо нормы, 

которые определяли бы для него обязательные правила. В отличие от этого законодательно 
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закреплены основополагающие начала, которые ориентиры для экспертной деятельности: 

- объективность; 

- независимость; 

- полнота исследований; 

- всесторонность [6]. 

Конечно, необходимость данной регламентации правового положения специалиста связано с 

эффективностью осуществления им своих функций.  Многие ученые-правоведы считают 

необходимым законодательно закрепить и раскрыть требования для данных лиц. Безусловно, к ним 

мы можем отнести: 

- обладание навыками и знаниями, которые нужны для применения технических средств;  

- незаинтересованность в исходе дела; 

- компетентность (посредством предоставления информации о  лицензии, дипломе и  

стаже его работы). 

Под правовым статусом специалиста, как правило, понимается совокупность законодательно 

закрепленных процессуальных прав и обязанностей, которые характеризуют его как участника 

процесса. 

Под процессуальными правами специалиста мы обычно понимаем меру возможного поведения 

субъекта. Однако анализ Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее -ГПК 

РФ) [2] нам показывает, что мера его возможного поведения не определена. Можно сделать вывод, 

что перечень его прав во многом может совпадать с правами экспертов. Так, специалист имеет право: 

- непосредственно участвовать в судебном разбирательстве; 

- получать вознаграждения за свою работу; 

- отказываться от участия в разбирательстве, если он не обладает необходимыми 

знаниями; 

- делать замечания на протокол процессуального действия; 

- заявлять о самоотводе, если на это есть основания. 

Если говорить о его процессуальных обязанностях, то он должен: 

- по требованию суда явиться, чтобы ответить на заданные ему вопросы (в противном 

случае его могут подвергнуть штрафу); 

- оказывать техническую помощь посредством составления схем и планов, оценки 

имущества и фотографирования; 

- дать консультацию или пояснение, как правило, в устной либо письменной форме. 

Консультация может проводиться с целью проверки проведенной экспертизы. В рамках данной 

работы специалист проводит анализ заключения, устанавливает соответствие действий определённым 

методикам, об выявленных недочетах, о недостаточно полном проведённом исследовании либо 

отсутствии каких-либо важных фактов. Так, по мнению Ю.Г. Корухова и Т.В. Аверьяновой, суждение 

специалиста – это итог проведенного изучения конкретного объекта [1].  

Причинами участия специалиста при рассмотрении гражданского дела судом для дачи 

консультации и пояснений являются: 

-  ходатайства сторон; 

- собственная инициатива суда. 

Однако в действующем гражданско-процессуальном законодательстве не назван 

процессуальный документ, который может служить основанием для его участия. Многие ученые-

правоведы сходятся во мнении, что в качестве такого документа должно выступать определение суда. 

Данное мнение является справедливым, так как вынесение именно данного документа является 

юридическим фактом для его участия и, соответственно, моментом возникновения у него прав и 

обязанностей. 

Следует отметить, что до сих пор вопрос об ответственности специалиста в гражданском 

судопроизводстве остается несколько дискуссионным, поскольку в процессуальном законе он не 

получил достаточно четкого закрепления. Только в отношении эксперта в гражданском 

процессуальном законе существует прямая ссылка об ответственности, предусмотренной уголовным 

законодательством, за дачу заведомо ложного заключения. При этом уголовная ответственность 
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специалиста не упоминается в диспозиции ст. 171 ГПК РФ. 

Несмотря на то, что статус заключений эксперта и специалиста различается (заключение 

эксперта является одним из доказательств по делу, а консультации и пояснения специалиста – нет) [3], 

это не исключает возможность совершения определенных процессуальных действий специалистом из 

корыстных мотивов. Нарушение правил получения образцов почерка, указание на проведение 

экспертизы в заранее оговоренном учреждении или у конкретного эксперта, заведомо ложные 

пояснения и др., могут повлиять на исход гражданского дела. 

Необходимо указать и на то, что заведомо ложные показания специалиста также не входят в 

круг обстоятельств, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, для отмены судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Специалист – это своего рода помощник, консультант гражданского судопроизводства, 

который оказывает научно-техническую помощь во время разбирательства конкретного дела. 

Специфика его участия связана с его процессуальным статусом, своеобразием использования 

специальных знаний, которые предопределяют его роль в содействии осуществления правосудия. При 

этом из буквального толкования ст. 307 УК РФ и примечания к ней можно однозначно прийти к 

выводу, что уголовная ответственность распространяется на специалиста не только в уголовном, но и 

в гражданском судопроизводстве [5]. 

Таким образом, возникает коллизия норм гражданского процесса и уголовного права в части 

ответственности специалиста в гражданском судопроизводстве, которая может быть разрешена лишь 

внесением соответствующих изменений в действующий ГПК РФ. 
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Аннотация: В исследовании установлено, что российские компании столкнулись с проблемой 

высокой динамики изменений внешней среды, вызванной западными санкциями и обострением 

международной напряженности, что приводит к снижению инвестиционной активности конкретных 

организаций.  Также снижаются темпы внедрения инноваций, наблюдаются резкие колебания 

конъюнктуры рынка инвестиций, в целом затрудняется реализация государственной инвестиционной 

политики. Доказано, что, в условиях отсутствия четкой программы инновационного развития и 

управления изменениями, утрачивается возможность оперативного реагирования предприятий на 

изменения во внешней среде. Установлено, что процесс управления изменениями предполагает, 

прежде всего, стратегическое управление на основе внедрения инноваций. В целом, внимание 

высшего руководства «Теплостройпроект-С» направлено на реагирование на происходящие 

изменения.  Так, в 2020 г. «Теплостройпроект-С» пришлось осуществлять реализацию задач в области 

стратегического управления, которые заключались в том, чтобы подготовить свою организацию к 

возможным изменениям рыночной ситуации, противостоять неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, вызванной пандемией коронавируса.  Компании не удалось в полной мере противостоять 

негативным процессам, которые сопровождались пандемией. Уровень прибыли снизился на две треть.  

Не восполнимыми оказались людские ресурсы. Компания «Теплостройпроект-С» стала испытывать 

проблемы из-за возрастания конкуренции за ресурсы, которые в 2021 году стали не доступными из-за 

двух кратного повышения цен на металл. Установлено, что из-за западных экономических санкций, в 

деятельности ООО «Теплостройпроект-С» ожидаются изменения, которые будут связаны с 

прекращением поставок комплектующих при производстве котельных установок.  Рекомендовано 

руководству ООО «Теплостройпроект-С» сформулировать новые задачи по корректировке 

стратегических целей, с учетом проблем, которые возникнут из-за утраты коммерческих связей с 

рядом европейских партнеров. 

Annotation: The study found that Russian companies faced the problem of high dynamics of changes 

in the external environment caused by Western sanctions and the aggravation of international tensions, which 

leads to a decrease in the investment activity of specific organizations. The pace of innovation is also 

decreasing, sharp fluctuations in the investment market are observed, and the implementation of the state 

investment policy is generally difficult. It is proved that, in the absence of a clear program of innovative 

development and change management, the ability of enterprises to respond promptly to changes in the 

external environment is lost. It is established that the process of change management involves, first of all, 
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strategic management based on the introduction of innovations. In general, the attention of the top 

management of Teplostroyproekt-S is aimed at responding to the changes that are taking place. So, in 2020, 

Teplostroyproekt-S had to implement tasks in the field of strategic management, which consisted in preparing 

its organization for possible changes in the market situation, to resist the adverse effects of the external 

environment caused by the coronavirus pandemic. The company failed to fully resist the negative processes 

that were accompanied by the pandemic. The profit level decreased by two-thirds. Human resources were not 

replenished. The Teplostroyproekt-S company began to experience problems due to increasing competition 

for resources, which in 2021 became unavailable due to a two-fold increase in metal prices. It has been 

established that due to Western economic sanctions, changes are expected in the activities of 

Teplostroyproekt-S LLC, which will be associated with the termination of the supply of components for the 

production of boiler installations. It is recommended that the management of Teplostroyproekt-S LLC 

formulate new tasks to adjust strategic goals, taking into account the problems that will arise due to the loss of 

commercial ties with a number of European partners. 

Ключевые слова: российские компании, изменения внешней среды, западные санкции, 

инновации, конъюнктура рынка, инвестиции, управление изменениями, стратегическое управление, 

ООО «Теплостройпроект-С», пандемия коронавируса, поставки комплектующих, котельные 

установки. 

Keywords: Russian companies, changes in the external environment, Western sanctions, innovations, 

market conditions, investments, change management, strategic management, LLC Teplostroyproekt-S, 

coronavirus pandemic, component supplies, boiler installations. 

Инвестиционные стратегии на современном этапе превратились в эффективный механизм, 

обеспечения всех направлений развития организации на основе формулировки долгосрочных целей 

компании, определения эффективных путей их достижения, возможности внесения корректировок 

при изменениях во внешней среде [1,3]. 

Высокая динамика изменений внешней среды, вызванная западными санкциями, обострение 

международной напряженности, возможность повторения пандемии коронавируса и другие факторы 

приводят к снижению основных макроэкономических показателей, которые связаны с 

инвестиционной активностью конкретных организаций. В таких условиях снижаются темпы 

внедрения инноваций, наблюдаются резкие колебания конъюнктуры рынка инвестиций, в целом 

затрудняется реализация государственной инвестиционной политики [2,4].   

Предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия четкой программы инновационного 

развития и управления изменениями, которая могла бы оперативно реагировать на изменения во 

внешней среде, привести к росту эффективности деятельности любой организации. Поэтому, в 

настоящее время, резко возрастает роль и значение инновационного развития и управления 

изменениями в организациях, что делает тему исследования актуальной [5,7]. 

Завод по производству теплоэнергетического оборудования, строительных материалов и 

изделий «Теплостройпроект-С» был основан в 1994 году в знаменитом селе Валерик (воспетым в 

стихах М. Ю. Лермонтова) Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. Его также называют 

Завод «RIM GROUP».  

Сегодня он представляет собой многопрофильное предприятие с широкой номенклатурой 

выпускаемой продукции: начиная от теплоэнергетического оборудования и необходимых 

комплектующих, заканчивая строительными материалами, в том числе металлоконструкциями и 

сэндвич-панелями. Славу компании принесло то, что она, в разные годы, многократно становилась 

лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».  

Общее руководство деятельностью ООО «Теплостройпроект-С» осуществляет Генеральный 

директор, обладающий опытом работы в должности Министра промышленности Чеченской 

Республики. 

Завод ООО «Теплостройпроект-С» прошел комплексную реконструкцию и в состоянии 

работать на полную мощность, производя теплоэнергетическое оборудование, комплектующие, 

металлоконструкции и сэндвич-панели. 

Ныне, масштабы производства по сравнению с довоенным периодом резко возросли. Это 

связано с тем, что в период военных действий в Чечне имелось много разрушенных зданий, в которых 
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требовалась установка теплоэнергетического оборудования. Мощность предприятия значительная, но 

руководство предприятия уверяет, что со временем выпуск продукции будет еще больше 

увеличиваться. Численность рабочих мест на заводе более ста рабочих. Восстановлены хозяйственные 

связи с Ростовской, Белгородской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, а 

также с такими странами как Италия, Германия и Южная Корея. 

Процесс управления изменениями предполагает, прежде всего, стратегическое управление на 

основе внедрения инноваций. Термин «стратегическое управление» в обиходе обозначает различия 

между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на уровне 

корпорации в целом.  На заводе «Теплостройпроект-С», который был восстановлен в 2002 году 

численность постоянного персонала (административно-управленческий аппарат) составляет 47 

человек. Из этого количества, в состав высшего руководства компании, осуществляющих процесс 

стратегического управления входит 9 человек во главе с генеральным директором.  

Руководство завода в процессе   реализации задач стратегического управления осуществляет 

выработку долгосрочных решений, в связи с появляющимися изменениями в условиях бизнеса. К 

таким изменениям следует отнести: 

 возрастание динамизма внешней среды организации; 

 появление новых потребностей; 

 возрастание конкуренции за ресурсы; 

 интернационализация и глобализация бизнеса; 

 возрастание роли НТП и нововведений; 

 доступность современных технологий; 

 развитие информационных сетей, что делает возможным быстрое распространение и 

получение информации; 

 изменение роли человеческих ресурсов в организации [6,8]. 

Внимание высшего руководства «Теплостройпроект-С» направлено на реагирование на 

происходящие изменения. 

В 2020 г. «Теплостройпроект-С» пришлось осуществлять реализацию задач в области 

стратегического управления, которые заключались в том, чтобы подготовить свою организацию к 

возможным изменениям рыночной ситуации, противостоять неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, вызванной пандемией коронавируса.  Компании не удалось в полной мере противостоять тем 

негативным процессам, которые сопровождались пандемией. Уровень прибыли снизился на две треть. 

Если материальные потери можно постепенно восстановить, то людские потери оказались не 

восполнимыми. Компания из-за пандемии коронавируса потеряла пятерых своих лучших 

сотрудников. 

В процессе реализации задач в области стратегического управления, компания 

«Теплостройпроект-С» стала испытывать проблемы из-за возрастания конкуренции за ресурсы, 

которые в 2021 году стали не доступными из-за двух кратного повышения цен на металл. 

В стратегическом планировании компании   появились новые функции такие, как маркетинг, 

паблик рилейшнз, управление нововведениями, управление человеческими ресурсами, логистика и др. 

Процесс планирования оказался перед необходимостью постановки новых целей, в связи с 

изменением ряда функций, которые выполняют организующую, мотивирующую и контролирующую 

роли [10, 11].   

Миссия   компании «Теплостройпроект-С» заключается в удовлетворении запросов клиентов в 

установке отопительных систем мирового уровня. Можно сказать, что миссия компании состоит в 

определении уникальной цели, которая подчеркивает особенности ее бизнеса. «Теплостройпроект-С», 

на сегодняшний день, является официальным партнером таких мировых брендов как MITSUBISHI, 

THERMAS и WEICHAI POWER. Дилеры предприятия - это компании «ТеплоПрофи» (г. Пермь), 

«АйронКволити» (г. Владикавказ), «Комплект-Юг» (города Ростов-на-Дону и Краснодар). Филиалы 

компании открыты в Астрахани, Краснодаре и Гамбурге (Германия). 

Завод Теплостройпроект-С проектирует и изготавливает металлоконструкции любой 
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сложности и функциональности. Функционирует производство стационарных блочно-модульных 

котельных с использованием современных технологий.   

В таблице 1 представлены данные динамики основных показателей финансово-экономической 

деятельности «Теплостройпроект-С» 

 

Таблица - Динамика основных показателей финансово-экономической деятельности 

«Теплостройпроект-С» за 2017 -2020 гг. тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г.  

в % к 

2017 г. 

1 Выручка 279016 397992 644910 523741 187,7 

2 
Себестоимость 

продаж 
271831 385145 643145 522482 192,2 

3 Валовая прибыль 7185 12847 1765 1259 17,5 

4 
Коммерческие 

расходы 
2750 7041 222 0 

 

5 Чистая прибыль 728 1084 1234 1007 138,3 

6 
Основные 

средства 
3264 10161 16950 25663 786,3 

7 Запасы 39296 31462 12584 33102 84,2 

8 
Оборотные 

активы 
76801 63851 47362 164356 214,0 

9 
Прибыль от 

продаж 
4435 5806 1543 1259 28,4 

 

 

Из данных таблицы видно, что объем реализованной продукции в «Теплостройпроект-С» за 

2017-2020 гг. возрос почти на 88 % и составил в 2020 г. 523,7 млн. руб. 

Наибольший объем выручки, а именно 645 млн. руб. составлял в 2019 г.  

Как видно из данных таблицы 1 за 2017 -2020 гг. в «Теплостройпроект-С» снизились объемы 

запасов почти на 16 %. В то же время, более чем в 2 раза возрос объем оборотных активов. На фоне 

подорожания цен на металлы в 2021 г. это является негативной тенденцией, так как, в последующие 

периоды приведет к росту цен на продукцию завода. За указанный период прибыль компании 

уменьшилась на 71,6 % и составила в 2020 г. 1259 тыс. руб. 

Анализ объема и динамики выручки показывает, что за 2017-2020 гг. «Теплостройпроект-С» 

добился роста объема выручки на 87,7 % с величиной в 523741 тыс. руб. Рентабельность производства 

осталась на том же уровне и составила 1 %. Рентабельность продаж уменьшилась на 0, 06 %. 

До недавнего времени ООО «Теплостройпроект-С», имея собственное проектно-монтажное 

бюро обладало всеми необходимыми ресурсами для проектирования и строительства промышленных 

зданий, теплоэнергетических объектов, инженерных сетей. Однако, средства автоматизации 

котельных установок завозились из стран Запада, в частности из Италии и Германии. В связи, с 

новыми экономическими санкциями, объявленными западными странами, в деятельности ООО 
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«Теплостройпроект-С» ожидаются изменения, которые будут связаны с прекращением поставок 

комплектующих при производстве котельных установок.  

Ранее изменения в целевых началах деятельности организации были вызваны изменениями 

интересов различных структурных подразделений, а также изменениями в интересах собственников, 

сотрудников организации, покупателей, деловых партнеров, местного сообщества и общества в целом 

[9, 12,]. В настоящее время, руководству ООО «Теплостройпроект-С» предстоят масштабные задачи 

по корректировке стратегических целей, с учетом проблем, которые возникнут из-за утраты 

коммерческих связей с рядом европейских партнеров. 
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Аннотация: В данной статье авторами раскрывается сущность «зеленой» экономике и 

акцентируется внимание на том факте, что обществу и правительствам стран необходимо 

объединиться в интересах достижения «зеленой» экономики, способствующей гармоничному 

экономическому взаимодействию между человеком и природой; удовлетворения потребностей 

человека с учетом взаимодействия с окружающей средой, где в приоритете — благосостояние 

будущих поколений. 

Annotation: In this article, the authors reveal the essence of the "green" economy and focus on the 

fact that society and governments need to unite in order to achieve a "green" economy that promotes 

harmonious economic interaction between man and nature; meeting human needs, taking into account 

interaction with the environment, where the priority is the welfare of future generations. 
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В условиях борьбы с COVID-19 мир нуждается в экономических преобразованиях, которые 

способствуют общему устойчивому благополучию людей и окружающей среды. На данный момент 

перед обществом и государством стоят огромные задачи. В январе 2020 года мало кто мог 

предположить, что вирус остановит мир. Два года спустя мир только начинает восстанавливаться 

после последствий, вызванных COVID-19, с большим пониманием необходимости повышения 

устойчивости экономики. Настал именно тот поворотный момент, когда появилась возможность 

объединиться перед лицом бедствий и почти полной остановки глобальной экономики ради более 

светлого и устойчивого будущего. На данном этапе общество еще способно вмешаться в 

исторический процесс, корректируя социальные программы в соответствии с экологическими 

требованиями[4]. Решения, которые сейчас выбирают политики, бизнес и частные лица, станут 

определяющими, - будет ли процветать, и развиваться мир в целях устойчивого роста. Содействие 

устойчивому развитию является ключом к устранению крупнейших экологических угроз в мире при 

одновременном повышении устойчивости.  

Зеленая экономика относится к экономической дисциплине, которая фокусируется на 

разработке подхода, способствующего гармоничному экономическому взаимодействию между 

человеком и природой[3].Объединения стран в интересах зеленой экономики (PAGE) с 2013 года 

способствует переходу к всеобъемлющей зеленой экономике в двадцати странах-партнерах. «Зеленая» 

экономика делает акцент на удовлетворении потребностей человека с учетом взаимодействия с 

окружающей средой, в приоритете — благосостояние будущих поколений[1]. Объединяя совместные 

усилия пяти учреждений ООН - Программы ООН по окружающей среде, Международной 

организации труда, Программы развития ООН, Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию и Учебного и научно-исследовательского института ООН, - Партнерство 

оказывает комплексную поддержку в искоренении нищеты, увеличении числа рабочих мест и 

установлении социальной справедливости, укреплении средств к существованию, рациональному 

использованию природных ресурсов и устойчивому росту и в обеспечении согласованности и 

избежание дублирования усилий. На протяжении этих лет Партнерство расширяет горизонты своих 

познаний, понимая, что, даже при меняющихся обстоятельствах существует множество путей 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.un-page.org/
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достижения одной и той же универсальной цели. 

Во время быстрого развития пандемии COVID-19 мир уже сталкивается с последствиями, 

выходящими далеко за рамки личного здоровья и благополучия. Удар по мировой экономике и по 

жизни рабочих и их семей по всему миру будет ощущаться в течение некоторого времени.  

Собрав воедино специализированные, экспертные знания пяти учреждений ООН, Партнерство 

уже предприняло шаги в поддержку стран при переходе к всеобъемлющей зеленой экономике, 

экономикам, которые способствуют росту, созданию рабочих мест и процветанию для всех, снижая 

при этом давление на планету. В международной практике разработаны «маршрутные карты», 

представляющие собой план действий по переходу к «зеленой» экономике[2]. В России 

предпринимаются меры поддержки инвесторов, финансирующих зеленые проекты, оказывающие 

минимальное воздействие на окружающую среду[5]. 

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) играют решающую роль в обеспечении 

инклюзивности и эффективности перехода к «зеленой» экономике, поскольку малые предприятия 

создают более 50% рабочих мест и на них приходится более половины промышленных выбросов во 

всем мире.  

Малые предприятия являются важными агентами изменений для зеленого роста. Они 

сокращают количество отходов, инвестируют в возобновляемые источники энергии, озеленяют 

здания, создают экологичную упаковку, получают экологические сертификаты и переходят на 

цифровые технологии. 

Сделать зеленый бизнес по умолчанию — одна из определяющих задач настоящего времени. И 

мы видим, что для малых фирм открываются огромные возможности. Пятьдесят девять процентов 

опрошенных компаний, сделавших инвестиции в «зеленую» среду, заявили, что они привели к 

появлению новых, более качественных и дополнительных продуктов, доступу к новым рынкам или 

снижению производственных затрат. 

Меры по сокращению воздействия фирм на окружающую среду, которые не стоят ничего или 

стоят очень мало, например, изменение управления водоснабжением, электричеством и химическими 

веществами, могут быстро окупиться. Например, изменение методов обращения с химическими 

веществами стоит в среднем менее 1,000 долларов на компанию, а экономия за счет сокращения 

отходов означает, что инициативы могут окупиться в среднем в течение двух лет. 

Хотя эти «быстрые победы» могут стать первым шагом к экологизации деловой практики 

ММСП, более крупные инвестиции приносят гораздо более значительные выгоды для компании и для 

планеты. То есть меры, которые являются наиболее дорогостоящими в начале, более эффективны для 

снижения будущих затрат и выбросов парниковых газов.  

Например, самыми дорогостоящими мерами, принятыми ММСП, были установка солнечных 

батарей и электрооборудования, что потребовало значительных первоначальных инвестиций. Однако 

ожидается, что эти инициативы принесут наибольшую общую финансовую выгоду через 10 лет и 

самый большой экологический дивиденд в виде сокращения выбросов парниковых газов. 

За счет «зеленых» предприятий малый бизнес в разных странах может снизить затраты и 

реинвестировать сбережения таким образом, чтобы повысить свою производительность. Кроме того, 

для ММСП очень важно знать, что эти вмешательства также могут способствовать развитию их 

бизнеса. Это может произойти благодаря доступу к новым рынкам, поскольку потребители требуют 

экологически безопасных продуктов, а ведущие фирмы требуют доказательств того, что поставщики 

соблюдают экологические стандарты. 

Но малым компаниям трудно понять, с чего начать этот экологический путь. Часто у них есть 

личная приверженность устойчивому развитию, но требуемые затраты и опыт могут показаться 

непомерно высокими. 

Сегодня устойчивое производство позволяет удерживать клиентов, которые все больше 

беспокоятся об экологическом воздействии покупаемых ими товаров. Это не только оказывает 

положительное влияние на окружающую среду, но также снижает затраты и увеличивает прибыль. 

COVID-19 преподал миру тяжелые уроки. Действуя сейчас и помещая ММСП в основу 

перехода к «зеленой» экономике, можно одновременно справиться с климатическим кризисом и 

повысить конкурентоспособность и устойчивость предприятий, от которых зависит значительная 
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часть населения мира. При незапланированном переходе с каждым днем яснее видны риски, 

социальные, экономические и экологические издержки. В этот трудный период вырастает роль 

всеобъемлющих подходов к зеленой экономике, помогающих восстановить стабильность и 

устойчивость.  

В недавно вышедшей в онлайн-формате книге Ричарда Болдуина и Беатрис Ведер ди Мауро 

«Экономика во времена COVID-19» подчеркивается значение ответных мер правительств на 

негативные последствия ограничений во время распространения вируса. Ведер ди Мауро пишет: 

«Размер и продолжительность экономического ущерба будут зависеть от того, как правительства 

справятся с этой внезапной близкой встречей с природой и со страхами»[7].  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о видах соучастия в преступлении в российском 

уголовном праве. На основе анализа действующего уголовного законодательства и имеющихся в 

науке позиций автор излагает своё видение проблемы. 
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исполнитель преступления. 

Keywords: complicity in a crime, type of complicity, classification of accomplices, perpetrator of the 

crime. 

 

Уголовное право, в отличие от гражданского права, представляет собой систему законов, 

касающихся наказания лиц, совершивших преступления. Таким образом, когда в гражданском деле 

два человека оспаривают свои права, уголовное преследование включает в себя решение 

правительства о наказании лица за действие или бездействие. 

“Преступление” - это любое действие или бездействие в нарушение закона, запрещающего 

действие или бездействие [1, c.800]. 

Человек совершает преступление, если он или она действует таким образом, который 

выполняет каждый элемент преступления. Статут, устанавливающий преступление, также 

устанавливает элементы преступления. В общем-то, у каждого преступления состоит из трех 

элементов: во-первых, действия или поведения («преступления»); во-вторых, индивидуальное 

психическое состояние в момент совершения преступления («преступный умысел»); и в-третьих, 

причинно-следственная связь между поступком и следствием (как правило, «непосредственная 

причинность»). В уголовном преследовании правительство несет бремя доказывания, чтобы 

установить каждый элемент преступления вне разумных сомнений [2, c.210]. 

Преступления обычно можно разделить на четыре категории: тяжкие преступления, проступки, 

зарождающиеся преступления и преступления строгой ответственности [5, c.86]. 

Ответственность соучастников. 

Когда задействовано несколько сторон, традиционным первым шагом является классификация 

участников по следующим категориям: 

Тот, кто фактически совершает преступление (т. е. исполнитель). Преступники не являются 

соучастниками, и этот раздел не относится к ним. 

Тот, кто помогал, консультировал, командовал или поощрял преступника в фактическом 

совершении преступления. Подстрекатель считается соучастником. 

Тот, кто помогал, советовал, командовал или поощрял преступника к совершению 

преступления, фактически не присутствуя в момент совершения. Соучастник (до факта) считается 

соучастником. 

Тот, кто помогает человеку, зная, что человек является преступником, в попытке помешать 
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обнаружению, аресту, суду или наказанию человека. Соучастники (постфактум) виновны в отдельном 

преступлении, поэтому данный раздел к ним не относится [6, c.198]. 

Чтобы осудить соучастника, прокурор должен доказать, что сообщник действовал в поддержку 

преступника и при этом имел необходимое психическое состояние. Важно отметить, что в некоторых 

юрисдикциях соучастники могут привлекаться к ответственности независимо от основного 

преступника. Таким образом, соучастник может быть признан виновным в более тяжком 

преступлении, чем доверитель. В некоторых юрисдикциях соучастник может быть осужден, а 

предполагаемый преступник оправдан. 

Для каждого вида соучастников, предусмотренных ст. 33 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), 

характерно своё деяние как вид соучастия, поэтому именно функциональная роль каждого из 

соучастников, особенности деятельности каждого из виновных в ходе совершения преступления 

позволяют «дать точную юридическую оценку каждой фигуре в соучастии, а в последующем 

правильно решить вопросы уголовной ответственности в ходе разрешения конкретного уголовного 

дела» [3, с. 208]. 

Ключевой фигурой среди соучастников традиционно признаётся исполнитель преступления, 

под которым прежде всего понимается лицо, совершающее деяние, предусмотренное 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Следует согласиться с тем, что рамки действий 

исполнителя ограничены пределами объективной стороны вида преступления, указанного в 

Особенной части УК РФ [4, с. 17]. Причём об исполнительстве речь идёт только в том случае, когда в 

совершении преступления участвуют и другие участники - субъекты преступления. 

Защита 

Существует ряд средств защиты, доступных обвиняемому в уголовном преследовании. 

Следующий список иллюстрирует некоторые общие средства защиты, на которые полагаются люди: 

Отказ от доказательства – самая простая защита человека в уголовном преследовании-это 

утверждение, что обвинение не имеет или не может доказать элемент преступления. 

Ошибки – при определенных обстоятельствах ошибка человека может быть использована в 

качестве защиты. 

Ошибка права – ошибка относительно правового статуса или последствий какой-либо 

ситуации. 

Ошибка факта – ошибка относительно фактов какой-либо ситуации. 

Самооборона: применение силы для защиты от попытки причинения вреда другим. 

Защита собственности: человек может использовать силу для защиты своей собственности от 

уголовного преступления. 

Защита других: право лица защищать третье лицо разумной силой от нападающего, который 

стремится применить силу к третьему лицу. 

Необходимость: иногда называемая «выбором зол», защита необходимости позволяет человеку 

совершать незаконное поведение, если тем самым он избегает большего вреда. 

Оправдания – это частичная защита. 

Принуждение: лицо может ссылаться на принуждение, если другое лицо принудило его или ее 

к незаконному поведению силой или угрозой применения силы. 

Опьянение: человек, который был невольно опьянен, может ссылаться на опьянение в качестве 

защиты от каждого преступления. Человек, который добровольно находился в состоянии опьянения, 

может ссылаться на опьянение в качестве защиты только на преступления, которые требуют 

определенного психического состояния. 

Невменяемость: невменяемый человек не может сформировать необходимое психическое 

состояние и, следовательно, не может быть признан виновным [7, c.23]. 

Таким образом, существует три группы людей, которые могут быть вовлечены в преступление, 

а именно: фактический преступник, соучастники (соучастники) и бенефициары. В конце концов все 

эти люди признаются виновными в одном и том же преступлении, независимо от того, являются ли 

они преступниками, соучастниками или бенефициарами. Наказание также может быть тяжелым, даже 

если человек сам не совершал преступления, а только помогал. Люди, стоящие за планированием 

преступления, конечно, получат самое суровое наказание, даже если они не совершали его сами. 
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Аннотация: Масштабные санкции, которые страны Запада объявили против России, после 

начала ею специальной операции на Украине, вызвали стагнацию финансового рынка. К середине 

2022 г. они начнут сказываться на реальных секторах экономики.  Перед российской экономикой 

возникнут проблемы, связанные с нарушениями в производственных цепочках, в логистике, что 

обусловит необходимость проведения структурных реформ. В сложившейся ситуации в исследовании 

сформулирована цель, а также поставлены задачи в области изучения проблем о необходимости 

проведения структурных изменений в российской экономике. В работу установлено, что нет 

оснований называть сложившуюся ситуацию в российской экономике новым кризисом.  Речь идет о 

последствиях экономической, а если быть точнее, гибридной войны стран Запада против России. 

Доказано, что действия подавляющего большинства стран Запада приведут к глобальному мировому 

экономическому кризису уже в 2023 году и начнется он из-за проблем нехватки продовольствия.  

Установлено, что санкции западных стран вызвали первую волну инфляции российской 

экономики, которая была связана с обвалом фондового рынка и снижением цен на акции. Высока 

вероятность начала ее второй волны уже в середине этого года. Она может произойти из-за сбоев в 

логистике и исчезновения запасов готовой продукции.  Может произойти резкий рост транспортных 

расходов, которые будет оплачивать конечный потребитель.  

Доказано, что динамика инфляции в стране будет зависеть от скорости адаптации экономики к 

новым условиям. Если Правительство РФ применит жесткие меры административного регулирования 

цен на товары, то это существенно замедлит скорость адаптации российской экономики к новым 

условиям функционирования и приведет к дефициту товаров. Кроме того, уровень качества 

отечественных товаров также резко снизится.  Показатели ВВП РФ могут снизиться уже к лету. 

Установлено, что после начала специальной операции существенная часть наиболее 

квалифицированных IT специалистов покинули пределы страны, что является негативной тенденцией 

для экономики страны. 

Рекомендовано Правительству РФ предпринять ряд мер по поддержке российской экономики 

путем разработки кредитных программ с субсидируемыми ставками и осуществления структурной 

трансформации на основе поиска новых моделей бизнеса, путем стимулирования, в первую очередь, 

малого и среднего предпринимательства, поддержания необходимого уровня конкуренции. Доказано, 

что в первую очередь следует решать задачи по импортозамещению в электронной промышленности. 
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Annotation: The large-scale sanctions that Western countries announced against Russia, after it 

launched a special operation in Ukraine, caused the stagnation of the financial market. By mid-2022, they will 

begin to affect the real sectors of the economy. The Russian economy will face problems related to 

disruptions in production chains and logistics, which will necessitate structural reforms. In the current 

situation, the study formulated a goal, as well as set tasks in the field of studying the problems of the need for 

structural changes in the Russian economy. The work found that there is no reason to call the current situation 

in the Russian economy a new crisis. We are talking about the consequences of the economic, or to be more 

precise, the hybrid war of Western countries against Russia. It has been proven that the actions of the vast 

majority of Western countries will lead to a global global economic crisis already in 2023 and it will begin 

because of food shortage problems. 

It is established that the sanctions of Western countries caused the first wave of inflation of the 

Russian economy, which was associated with the collapse of the stock market and a decline in stock prices. 

There is a high probability that its second wave will begin in the middle of this year. It can occur due to 

failures in logistics and the disappearance of stocks of finished products. There may be a sharp increase in 

transportation costs, which will be paid by the end user. 

It is proved that the dynamics of inflation in the country will depend on the speed of adaptation of the 

economy to new conditions. If the Government of the Russian Federation applies strict measures of 

administrative regulation of prices for goods, it will significantly slow down the speed of adaptation of the 

Russian economy to new operating conditions and lead to a shortage of goods. In addition, the quality level of 

domestic goods will also decrease sharply. The indicators of the GDP of the Russian Federation may decrease 

by the summer. 

It was found that after the start of the special operation, a significant part of the most qualified IT 

specialists left the country, which is a negative trend for the country's economy. 

It is recommended that the Government of the Russian Federation take a number of measures to 

support the Russian economy by developing loan programs with subsidized rates and implementing structural 

transformation based on the search for new business models, by stimulating, first of all, small and medium-

sized businesses, maintaining the necessary level of competition. It is proved that, first of all, it is necessary to 

solve the problems of import substitution in the electronic industry. 

Ключевые слова: санкции, Запад, Россия, специальная операция, Украина, стагнация, 

финансовый рынок, реальный сектор экономики,  российская экономика,  производственные цепочки, 

логистика,  структурные реформы. 

Keywords: sanctions, West, Russia, special operation, Ukraine, stagnation, financial market, real 

economy, Russian economy, production chains, logistics, structural reforms. 

                                                

Масштабные санкции, которые страны запада объявили против России, после начала ею 

специальной операции на Украине, вызвали стагнацию финансового рынка.  К середине 2022 г. они 

начнут сказываться на реальных секторах экономики, перед российской экономикой возникнут 

проблемы, связанные с необходимостью проведения структурных реформ [1,2]. Следует 

прогнозировать ускорение темпов инфляции, рост цен на многие товары и услуги. Указанные 

процессы произойдут из-за нарушений в производственных цепочках, в логистике, что способно 

также вызвать у населения ажиотажный спрос на отдельные виды товаров [4,5]. Все это делает 

проблему изучения процессов проведения структурных изменений в российской экономике 

актуальной. 

На наш взгляд,  нет оснований называть сложившуюся ситуацию в российской экономике 

новым кризисом.  Речь идет о последствиях экономической, а если быть точнее, гибридной войны 

стран Запада против России [6].     

Мы считаем, что действия подавляющего большинства стран Запада приведут к глобальному  

мировому экономическому  кризису [3]. Однако,  он  произойдет позже. Мы полагаем, что его начало 

придется на 2023 г. и начнется он из-за проблем нехватки продовольствия. Необходимо полагать, что 

в России, если будут приняты заградительные меры, голода не будет. Однако, он может поразить 

отдельные страны Африки, Азии и Южной Америки. 

Санкции западных стран вызвали первую волну инфляции российской экономики,  которая 
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была связана с обвалом фондового рынка и снижением цен на акции. Высока вероятность начала ее 

второй волны уже в середине этого года. Она может произойти из-за сбоев в логистике и 

исчезновения запасов готовой продукции.  Может произойти резкий рост транспортных расходов, 

которые будет оплачивать конечный потребитель. К примеру, собственный парк контейнеров на 

территории России, по различным оценкам, не превышает 50 %. Ранее не достающий парк 

арендовался у стран Запада. В новых условиях, аренда у «недружественных» стран будет не 

возможной, что вызовет резкий скачок цен в этом сегменте.  

Отечественная экономика, в течение нескольких месяцев будет  функционировать,  в основном 

за счет существовавших запасов, но они кончатся. В ближайшие месяцы, основные проблемы будут 

связаны не столько с санкциями по отношению к финансовым институтам, сколько с ограничениями 

на логистику внешней торговли, импорт и с возможными ограничениями на экспорт. 

Поэтому, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина совершенно аргументированно предупредила 

население о "непростом периоде структурных изменений" для экономики России, связанном с 

масштабными санкциями. 

Если, после начала спецоперации на Украине, санкции "в первую очередь, коснулись 

финансового рынка" (российский фондовый рынок обвалился более чем на 50 %), то к середине 2022 

г. они начнут всё больше сказываться на реальном секторе. Основные проблемы начнутся из-за 

ограничений в сфере  импортно-экспортных операций  и  сбоев в логистике внешней торговли.  

Наиболее важная проблема для страны заключается в том, что санкции однозначно подстегнут 

инфляцию, которая  по итогам 2022 г. года, прогнозируется на уровне 20-22 %. 

Проблемы из-за санкций возникли даже у предприятий с высокой локализацией производства 

внутри России. К примеру, в марте 2022 г. цена на пачку белой бумаги увеличилась с 250 руб. до 1300. 

Это произошло, в связи с тем, что, отбеливатели для бумаги  на 100 % завозились из стран Запада.  

Очевидно, что у ЦБ РФ, как регулятора, может не хватить традиционных инструментов для 

снижения уровня инфляции, что помешает адаптации бизнеса к новым условиям. 

Динамика инфляции в стране будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым 

условиям. Если Правительство РФ применит жесткие меры административного регулирования цен на 

товары, то это существенно замедлит скорость адаптации российской экономики к новым условиям 

функционирования и приведет к дефициту товаров. Кроме того, уровень качества отечественных 

товаров также резко снизится. Показатели ВВП РФ могут снизиться уже к лету. 

Следует отметить, что снижение темпов развития российской экономики после  введённых  

санкций уже началось.  Однако, пока рынок  труда  затронут не так существенно, за исключением 

рабочих мест, которые имелись на предприятиях с иностранным участием, включая ряд крупных IT 

компаний. К тому же, после начала специальной операции существенная часть наиболее 

квалифицированных IT специалистов покинули пределы страны, что является негативной тенденцией 

для экономики страны. 

Таким образом, можно констатировать, что "Просадка" российской экономики из-за  

ограничений в логистике и недостатка ликвидности, после введённых в отношении РФ санкций, уже 

началась.  

В сложившейся ситуации Правительству РФ  необходимо предпринять ряд мер по  поддержке 

российской экономики.  

По официальной информации Первого Заместителя Председателя Правительства РФ Андрея 

Белоусова, в промышленности и торговле снижение объёмов производства уже составило порядка 

11%, в других секторах — 9–10%. Правительством РФ определены примерные параметры расходов на 

поддержку экономики в сумме 7–8 трлн. рублей без повышения нагрузки для инфляции. 

На поддержку российского бизнеса будет направлено 3 трлн. Рублей, в том числе из 

федерального бюджета около 400 млрд. рублей. Запущен ряд кредитных программ, 

предусматривающих субсидирование процентной ставки. Указанные программы можно 

рассматривать в качестве новых льгот для бизнеса. 

Необходимо понимать, что российская экономика находится под мощным санкционным 

давлением, после которого можно утверждать, что России фактически   объявлена экономическая 

война. Масштаб санкций в отношении РФ (введено более 6 тыс. санкций) является беспрецедентным в 
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мировой истории. При этом целью санкций  является  нанесение максимального экономического 

ущерба в отношении каждого россиянина. 

Эксперты Всемирного банка, также говорят о "беспрецедентно высокой неопределённости в 

мировой экономике из-за специальной операции на Украине и введенных западных санкций. Прогноз 

по сокращению экспорта в России составляет почти 31%, импорта — 35%.  

Мы считаем, что масштабная структурная трансформация российской экономики начнется в 

середине 2022 года.  

В связи с этим, Правительству РФ предстоит решение сложных задач по созданию новых 

моделей и механизмов функционирования бизнеса, путем стимулирования, в первую очередь, малого 

и среднего предпринимательства, поддержания необходимого уровня конкуренции. Этого можно 

добиться на основе разработки и внедрения в хозяйственный механизм новых программ льготного 

кредитования.  

Структурные изменения российской  экономики будут заключаться в ее адаптации к новым 

условиям функционирования в условиях санкций, на что может  уйти 2-3 года. В указанный период 

будут решаться важные задачи по импортозамещению, в первую очередь, одна из самых болезненных 

проблем для нашей страны, связанная с низким уровнем развития отечественной электронной 

промышленности. 

О необходимости импортозамещения Президент РФ В. В. Путин заявлял еще в 2014 г. 

Возникает вопрос: «Почему соответствующие министерства и предприятия не наладили поставку 

необходимых материалов и сырья с использованием альтернативных поставщиков. Почему не 

развивали собственные производства? Эти вопросы и к ряду министерств, а также к Федеральной 

антимонопольной службе.  

Следует констатировать, что изменения в российской экономике затронут все рынки сбыта, а 

также сложившиеся экономические связи, определение новых стран импорта и экспорта товаров и 

сырья, локализацию и пространственное размещение отдельных производственных предприятий, 

спрос и востребованность специалистами в отраслях и регионах, уровень развития технологий в 

производственных системах. Поэтому, необходимо понимать, что вопросам развития собственного 

производства нет альтернатив. 
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