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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются в общем виде способы количественного изменения света для
указанной цели. Необходимой принадлежностью каждого зрительного светоизмерительного прибора, а
также и многих с физическими приемниками является устройство. Данный прибор должен воздейство-
вать на световые величины, подлежащие измерению, или участвующие в измерениях, в сторону их увели-
чения или уменьшения, чтобы, например, получить равенство яркостей.

Ключевые слова: изменения света, точность измерений, искусственное освещение, количественное
изменение, яркость, освещенность.

рименение правила (закона) квадратов
расстояний. Применение сложения вели-

чин. Правило расстояний позволяет выполнять
измерения очень точно, так как, кроме сравне-
ния яркостей, требуется еще измерять расстоя-
ния, что может быть выполнено с малой неточ-
ностью (в обычных условиях – около 5 * 10 - 4 до
1 * 10 - 5 от измеряемого расстояния) [1, с. 258].

Поэтому и следует предпочитать его при
точных и ответственных световых измерениях.
Такое правило обыкновенно является для них
основным. Если желают проверить опытным
путем правильность или точность какого-либо
другого способа изменения световой вели-
чины, то его сравнивают обычно со способом

изменения по правилу квадратов расстояний
[2, с. 156].

Пусть испытательная пластинка (S) (рис.)
является одним из полей сравнения в светоиз-
мерительном приборе. Освещенность ее (Е) по
формуле 1.

𝐸 = 𝐼
𝐿
cos 𝑖    (1)

I – сила источника света;
L – расстояние от источника света до испы-

тательной пластинки;
i – угол падения света с перпендикуляром к

пластинке.

Рис. Испытательная пластинка

П
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С изменением расстояния (L) меняется осве-
щенность, притом непрерывно (плавно) и из-
вестным образом. Угол падения света обычно
сохраняют неизменным. Предпочитают лучи
света направлять перпендикулярно к испыта-
тельной пластинке (формула 2).

𝐸 = 𝐼
𝐿2

     (2)
Светомерные (фотометрические) скамьи ос-

нованы на применении этого правила. Выраже-
ния получены в предположении, что источник
света имеет ничтожно малые размеры, следо-
вательно, в иных случаях надо или вводить по-
правки, или рассчитывать изменения освещен-
ности от источников некоторого конечного
размера. Последние расчеты иногда произве-
сти трудно или хлопотливо, как, например, для
бликов от колбы ламп. Поэтому нередко пра-
вило квадратов расстояний применяется на
практике с погрешностью, размер которой ча-
сто остается неопределенным, но обыкновенно
малым с точки зрения задачи, поставленной
при измерениях [3, с. 265].

В условиях необходимости повышать точ-
ность измерений или, например, опытным пу-
тем определять поправки к правилу расстоя-
ний иногда применяют наиболее точный спо-
соб количественного изменения света – способ
сложения или наложения световых величин.
Пусть имеется несколько источников света, ко-
торые могут освещать испытательную пла-
стинку порознь (ЕL) или совместно (Е) в любых
сочетаниях. Расстояния между источниками
света и пластинкой не изменяются. Следова-
тельно, освещенность пластинки (Е) может
быть разной, но меняющейся скачками, в зави-
симости от числа освещающих источников и
силы света каждого (формула 3).

𝐸 = 𝐸𝐿 +⋯+𝐸𝑘 + ⋯   (3)
Такой способ измерений несколько сложен

для обыкновенных лабораторных условий, но
его не следует упускать из вида, когда ищут са-
мых безупречных и надежных способов изме-
рений. Впрочем, при его осуществлении надо
очень тщательно следить за всей обстановкой
измерений, чтобы не внести новых источников
погрешностей. Во всяком случае, способ сложе-
ния является исходным и основным для свето-
вых измерений (как и во многих других обла-
стях измерений), так как он вещественно

воспроизводит основное представление: целое
равняется сумме своих частей.

При испытании физических приемников в
ответственных случаях освещают их так.
Между источником света с равномерной ярко-
стью, например, лампа в молочной колбе, и
приемником ставят две линзы; фокус первой
совпадает с источником света, а второй – с при-
емной поверхностью. Между обеими линзами,
где проходит пучок параллельных лучей, поме-
щается щиток с рядом отверстий. Закрывая от-
верстия в разных сочетаниях, нетрудно найти
зависимость показаний приемника от пере-
менных слагаемых и их сумм.

Надо иметь в виду, что при рассмотрении
изменения освещенности с переменой рассто-
яний вовсе не учитывалось поглощение и рас-
сеяние света воздухом [1, с. 300].

Данному обстоятельству не придавалось до
последнего времени никакого значения в лабо-
раторных условиях. Международное бюро мер
и весов произвело опыты (пользуясь законом
сложения), которые показали, что ослабление
светового потока (или освещенности и т. д.) со-
ставляет 0,2% на длине в 1 м.

Между тем, в фотометрической лаборато-
рии этого Бюро приняты, казалось бы, сильные
меры против пыли (чистота, мало людей, «кон-
диционированный воздух» и т. д.; но имеются
бархатные занавески на светомерной скамье).

При точных измерениях, следовательно,
надо считаться с поглощением и рассеянием
света в воздухе: или учитывать и вводить по-
правки, или исключать соответственным спо-
собом измерений (например, при способе «за-
мещения»).
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Abstract. The article discusses in a general way the ways of quantitative change of light for this purpose. A
necessary accessory for each visual light measuring device, as well as many with physical receivers, is a device. This
device must act on the light quantities to be measured, or participating in the measurements, in the direction of
increasing or decreasing them, in order, for example, to obtain equality of brightness.

Keywords: light changes, measurement accuracy, artificial lighting, quantitative change, brightness, illumina-
tion.



Актуальные исследования • 2021. №51 (78) Физика | 10

КОРОЛЕВ Евгений Юрьевич
магистрант кафедры метрологии, стандартизации и сертификации,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия, г. Саранск

КАМЧАТОВ Денис Владимирович
магистрант кафедры метрологии, стандартизации и сертификации,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия, г. Саранск

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с процедурой поверки счетчиков воды.
Счетчики воды производят измерения, выполняемые при государственных учетных операциях и учете ко-
личества энергетических ресурсов. Приводятся основные типы выпускаемых счетчиков, используемых в
жилищном хозяйстве. Анализируются установки, используемые для поверки водяных счётчиков. Подробно
рассматривается конструкция стационарной поверочной расходомерной установки.

Ключевые слова: счетчик, расходомер, поверка, измерение, вода.

ферой государственного регулирования
обеспечения единства измерений в соот-

ветствии с федеральным законом «Об обеспе-
чении единства измерений» есть измерения,
выполняемые при государственных учетных
операциях, а так же учете количества энергети-
ческих ресурсов. Это определяет необходи-
мость государственного регулирования приме-
нения водяных счетчиков в качестве средств
измерений [1, с. 12; 3, с. 29]. Широкое распро-
странение подобных приборов в промышлен-
ности, жилищно-коммунальном хозяйстве
нашей страны обуславливает актуальность рас-
смотрения всех вопросов, связанных с их ис-
пользованием.

Одной из форм государственного регулиро-
вания обеспечения единства измерений явля-
ется поверка [4, с. 156; 5, с. 255; 6, с. 187]. Водя-
ные счетчики, измеряющие потребление горя-
чей и холодной воды, подлежат периодической
поверке. Количество поверяемых счетчиков
очень велико, поэтому все вопросы, связанные
даже с незначительным совершенствованием
этой процедуры, могут принести большую эко-
номию времени и финансовых средств. Основ-
ной целью исследования является разработка
предложений по усовершенствованию опера-
ций периодической поверки счетчиков горячей
и холодной воды.

Распространёнными типами счетчиков
воды (расходомеров) являются: Лайт М Взлет
ЭР 32 и Взлет ЭР 80, Декаст Метроник ВСКМ-90,
Элеком ВЭПС, Тепловодомер ВСХН 32, Бетар

СГВ-15, Эмир-Прамер-550, Itelma WFK2-15.
Указанные приборы должны быть поверены в
специализированных организациях или лабо-
раториях имеющих аккредитацию в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации [7, с. 14; 8, с. 56].

Как показывает опыт поверки средств изме-
рений в региональных центрах по стандартиза-
ции и метрологии Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
проводится периодическая поверка расходо-
меров преимущественно с номинальным диа-
метром более 20 мм. Счетчики с номинальным
диаметром от 10 мм до 20 мм поверяются с по-
мощью поверочных установок на месте эксплу-
атации без демонтажа. Поверка осуществля-
ется с использованием переносных повероч-
ных установок УПСЖ-15.2/15.2, ВПУ-Энерго М,
УПСЖ-ЗПМ, ОПУС-01. Перед проведением из-
мерений на этих установках осуществляется
предварительный осмотр приборов на отсут-
ствие повреждений, технической возможности
проведения поверки, наличия самохода, плав-
ности вращения измерительного механизма.
Поверка осуществляется в соответствии с
утвержденной методикой на данный тип
средств измерений. Результаты поверки в соот-
ветствии с нормативной базой фиксируются в
федеральной информационной системе. Фор-
мируется протокол поверки, на основании по-
лученных результатов оформляется свидетель-
ство о поверке. В свидетельстве указывается

С
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срок очередной поверки, который заверяется
личным клеймом поверителя [9, с. 19].

Периодическая поверка расходомеров-счет-
чиков в случае снятия их с места эксплуатации
выполняется на установках, размещаемых в
специализированных центрах или лаборато-
риях, аккредитованных на проведение соот-
ветствующего типа деятельности. Как повероч-
ные проливные установки используются уста-
новки поверочные ТЕСТ-РС, установка пролив-
ная АС-50, УПВ-200, СПРУТ-100 М. Наилучшим
соотношением цены, точности, конструктив-
ных особенностей обладает стационарная по-
верочная расходомерная установка СПРУТ-100
М [10, с. 14]. Она нужна для создания и измере-
ния объемного расхода, а также измерения
объема и измерения токовых или частотных
(импульсных) сигналов при градуировке или
поверке водосчетчиков, расходомеров,

счетчиков-расходомеров и преобразователей
расхода различного типа. Установка позволяет
поверять счетчики с диаметром условных про-
ходов от 14 мм и до 100 мм, диапазоном расхо-
дов до 160 м3/ч, давлением в трубопроводе не
более 0,6 МПа. Пределом допускаемой относи-
тельной погрешности измерений количества
жидкости при использовании образцовых мер
вместимости является 0,04 %. Предел допуска-
емой относительной погрешности при измере-
нии расхода с использованием образцовых мер
вместимости составляет 0,09 %. Номинальный
объем образцовых мер вместимости 10, 50 и
200 дм3. Количество одновременно поверяе-
мых расходомеров-счетчиков может состав-
лять до 16 штук.

Структурная схема СПРУТ-100 М изобра-
жена ниже (рисунок).

Рис. Структурная схема СПРУТ-100 М

Установка собрана из насосного узла (НУ),
рабочего стола (РС), блока эталонных преобра-
зователей расхода (БЭПР), перекидного
устройства (ПУ), образцовых мер вместимости
(ОМВ), измерительной системы (ИС), системы
управления (СУ), персонального компьютера с
программным обеспечением (ПК).

Насосный узел состоит из насоса и маг-
нитно-механического фильтра. Насос подклю-
чен к трубопроводу с помощью вибровставки и
нужен для создания расхода в диапазоне 0 ÷ 160
м3/ч. Регулировка и поддержание необходи-
мого давления в системе, а также снижение

пусковых токов происходит через насос, под-
ключенный к питающей сети через частотный
преобразователь, в обратной связи которого
стоит преобразователь давления. Ресивер слу-
жит для сглаживания пульсаций в системе и
стоит на входе в рабочий стол.

Рабочий стол необходим для установки в
контур поверяемых счетчиков. В столе есть
пневматический зажим, обеспечивающий
уплотнение испытуемых приборов и прием-
ный лоток, служащий для приема воды при от-
крытии пневматического зажима.
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Блок эталонных преобразователей расхода
нужен для измерения объема, прошедшего
сквозь поверяемые приборы за время измере-
ния, а еще для измерения среднего за время из-
мерения объемного расхода. В БЭПР есть во-
семь параллельно включенных измерительных
линий, каждая из которых сделана из двух по-
следовательно включенных эталонных преоб-
разователей расхода (ЭПР).

Перекидное устройство необходимо для пе-
реключения потока воды между образцовыми
мерами вместимости и возвратным трубопро-
водом при измерениях. Переключение проис-
ходит с помощью пневмоцилиндра, управляе-
мого ручным пневмокраном [8, с. 72].

Измерительная система нужна для правиль-
ного измерения объема (расхода) воды с ис-
пользованием БЭПР или образцовых мер и вы-
ходных сигналов поверяемых приборов (ча-
стоты, количества импульсов, тока). В измери-
тельная системе есть блок синхронизации из-
мерений (БСИ), двух 16-ти канальный блок из-
мерения частоты и количества импульсов
(БИЧ-16.02), восьмиканальный блока измере-
ния токовых сигналов (БИТ-801), клеммная
плата подключения эталонных преобразовате-
лей расхода, комплект соединительных кабе-
лей и блок измерения параметров среды
(БИПС).

Соединяются, устройства, входящие в со-
став системы, с персональным компьютером с
помощью интерфейса RS-485. Для соединения
поверяемых приборов с частотным (импульс-
ным) выходом стоит клеммная плата (КПИ),
для подключения испытуемых приборов с то-
ковым выходом – клеммная плата (КПТ).

Персональный компьютер управляет про-
цессом измерений, обработки результатов из-
мерений, а также печати протоколов.

Для проведения периодической поверки
расходомеров-счетчиков используют электро-
магнитные преобразователи расхода Мастер-
Флоу, зарегистрированные в государственном
реестре средств измерений. Они необходимы
для измерений объема и расхода холодной или
горячей воды, а также любых других жидкостей
с удельной электропроводностью не менее 10-3

см/м и содержанием воздуха или взвешенных
частиц не более 1 %.

Работа преобразователя расхода электро-
магнитного МастерФлоу основана на явлении
индицирования электродвижущей силы в про-
воднике (измеряемой жидкости), движущемся
в магнитном поле. Величина возникающего

сигнала пропорциональна диаметру внутрен-
него сечения трубопровода, магнитной индук-
ции поля и скорости потока. Величина электро-
движущей силы зависит от скорости потока
жидкости и объемного расхода, при постоян-
ном значении индукции магнитного поля.

Индуцируемая электродвижущая сила, сни-
маемая с электродов, расположенных в проточ-
ной части, усиливается и преобразуется в циф-
ровой сигнал, пропорциональный скорости
(расходу) измеряемой жидкости.

Конструкция установки позволяет обеспе-
чить групповую поверку расходомеров, умень-
шает время и стоимость этой операции. Уста-
новка находится в реестре средств измерений и
может использоваться в сферах государствен-
ного регулирования обеспечения единства из-
мерений. Выполнение поверки на установке
происходит в соответствии с утвержденной ме-
тодикой [4, с. 168].

В итоге рассмотрения конструкции уста-
новки и проводимых операций поверки на ней
определена необходимость внесения следую-
щих изменений.

Процесс проведения поверки с помощью
установки СПРУТ-100 М предлагается ускорить
с помощью усовершенствованного режима за-
полнения её водой. Стравливание воздуха из
системы и заполнение водой стационарной по-
верочной расходомерной установки занимает
длительное время. Предлагается буферную ем-
кость заполнять водой с помощью насоса, по-
вышающего давление поступающей воды до
трех атмосфер. В емкости при этом необхо-
димо установить отдельный запорный кран с
системой очистки воды. Это предотвратит по-
падание посторонних примесей в установку,
уменьшая загрязнение магнитно-механиче-
ского фильтра. Внешняя система очистки де-
шевле и значительно проще в обслуживании
(смене фильтрующего картриджа).

В установке также конструктивно не преду-
смотрена защита от падения поверяемых при-
боров, что может привести к их поломке. Уста-
новка и снятие счетчиков для поверки в уста-
новку достаточно кропотливая операция, кото-
рая может потребовать работы двух человек.
Предлагается для закрепления приборов на ра-
бочем столе выполнить фиксирующие скобы из
металлических прутков диаметром 6 мм изо-
гнутых в U-образную форму. Это обеспечит
надежную фиксацию поверяемых приборов,
будет препятствовать их падению и
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повреждению, выполнению всех операций од-
ним человеком.

Указанные предложения не вносят измене-
ний в конструктивную часть установки, не ока-
зывают влияния на погрешность и результат
измерений. Они сокращают время на подго-
товку к проведению поверки, уменьшают коли-
чество ошибок при закреплении счетчиков
воды, предотвращают попадание посторонних
примесей в трубопроводы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

СЕВЕРНЫЙ ГОТУРДЕПЕ

Аннотация. В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция роста глубин бурения
скважин, а как следствие, и увеличение опасности возникновения при этом различных осложнений. Кроме
того, постоянно ужесточаются требования более полной и эффективной эксплуатации продуктивных
пород. в этой связи буровой раствор должен иметь состав и свойства, которые обеспечивали бы возмож-
ность борьбы с большинством из возможных осложнений и не оказывали негативного воздействия на кол-
лекторские свойства продуктивных горизонтов.

Ключевые слова: водоотдача, пластичность, статическое напряжение сдвига, глинистая корка, ди-
зельное топливо, прихват, поглощение, химические реагенты.

 процессе бурения применяемый буровой
раствор отвечает конкретным технологи-

ческим требованиям к ряду основных его
свойств, выражаемых количественно и требую-
щих измерения, контроля и поддержания на
заданном уровне.

В зависимости от условий бурения нефтя-
ных и газовых скважин, их глубины и сложно-
сти состава применяемых очистных агентов
контроль их параметров можно подразделить
на три уровня.

К первому уровню относится контроль пара-
метров бурового раствора, обязательный для
всех скважин и выполняемых с помощью при-
боров. Плотность, условная вязкость, статиче-
ское напряжение сдвига, показатель фильтра-
ции (водоотдача), толщина фильтрационной
корки, стабильность, суточный отстой (коллои-
дальность), содержание песка.

Второй уровень, соответствующий ослож-
ненным условиям бурения, дополняется опре-
делением пластической вязкости, предельного
динамического напряжение сдвига, водоот-
дачи при повышенных температурах, содержа-
ния газа нефти, состава твердой фазы, напря-
жения прибоя (для эмульсионных растворов),
степени минерализации (содержание ионов

Cu, Mg, Na, K, Cl и др.).
Третий, наиболее полный и детальный уро-

вень контроля параметров буровых растворов,
выполняемых специальными приборами для
определения смазочных способности раствора,
напряжения сдвига фильтрационной корки,
термообработка растворов и другие пара-
метры [1].

Многообразие условий бурения, с одной
стороны, и различия, и требования, которые
предъявляются на различных стадиях бурения
скважины, с другой, обусловили появление не-
скольких типов промывочных жидкостей.

Все эти жидкости разделяются на три основ-
ные группы:

а) промывочные жидкости на водной ос-
нове; к ним относятся вода и глинистые рас-
творы;

б) промывочные жидкости на нефтяной ос-
нове;

в) газообразные рабочие агенты.
Опыт бурения показал, что при промывке

водой резко сокращаются расходы глины, хи-
мических реагентов и объем работ. Улучшается
общее состояние ствола скважины в карбонат-
ных породах и значительно уменьшается также
число прихватов и затяжек бурильного инстру-
мента.

В
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Но вода не является универсальной промы-
вочной жидкостью, и имеет следующие недо-
статки, которые ограничивают область ее при-
менения:
– не может образовать на стенках сква-

жины тонкой и прочной корки, которая цемен-
тировала бы стенки и препятствовала осыпа-
нию их и фильтрации промывочной жидкости
в пласты;
– не может удерживать выбуренную по-

роду во взвешенном состоянии, при прекраще-
нии циркуляции насосом;
– реагирование с частицами разбуривае-

мых пород, растворением и насыщением с со-
лями, которые вызывают коррозионное воз-
действие на оборудование и бурильный ин-
струмент;
– проникновение по порам в пласт и рез-

кое снижение эффективности проницаемости
для нефти при вскрытии нефтенасыщенных
пластов.

Глинистый раствор представляет собой кол-
лоидно-дисперсную систему, которая образу-
ется при весьма тщательном перемешивании
некоторых глин водой. В процессе такого пере-
мешивания глины с водой, а также в результате
проникновения воды между отдельными гли-
нистыми частицами происходит диспергиро-
вание глины на мелкие и мельчайшие частицы.

Растворы на глинистой основе имеют следу-
ющие преимущества:
– глинизация стенок скважины при разру-

шении горной породы;
– удерживание обломков выбуренной по-

роды во взвешенном состоянии;
– возможно меньшее проникновение про-

мывочной жидкости через стенки скважины в
породы;
– не вызывает коррозию бурового обору-

дования и инструмента.
Отрицательной стороной глинистого рас-

твора является следующее: при вскрытии
нефтегазонасыщенных пластов с образова-
нием проникновение в поры твердых частиц,
которые могут снизить эффективность нефте-
газоотдачи пластов [2, 5].

Растворы на нефтяной основе применяются
для повышения отдачи нефтеносных пластов
при вскрытии и гидравлическом разрыве, а
также в неустойчивых глинисто-соленосных
отложениях. Устранение кольматации и обвод-
нение продуктивных горизонтов позволяет
многократно повысить дебит нефти и газа [3].

На скважине № 147 Северный Готурдепе в
качестве промывочной жидкости от нуля до
глубины 4206 метров рекомендуется

использовать утяжеленные, химически обрабо-
танные буровые растворы на водной основе, а с
глубины 3800 метров до 4555 метров раствор на
нефтяной основе.

Необходимые свойства буровых растворов
определяются геологическими условиями и
требованиями технологического процесса.

Бурение в интервале 0-600 метров под кон-
дуктор Ø426мм рекомендуется осуществлять
на нефтеэмульсионном гуматно-лигносульфо-
натном буровом растворе.

Бурение в интервале 600-3800 метров под
техническими колоннами Ø324мм и 244,5мм
рекомендуется на алюмокальцевом буровом
растворе типа АЛКАР-3 и с интервала 3800-
4206 метров под техническую колонну на угле-
водородном буровом растворе.

Бурение интервала 4206 метров до 4555 мет-
ров под эксплуатационный хвостовик-фильтр
Ø139,7мм рекомендуется произвести на угле-
водородном буровом растворе, так как, эксплу-
атационную часть скважины планируется бу-
рить наклонно-направленно.

Выбор бурового раствора для направленной
скважины должен принимать во внимание не-
сколько важных моментов: в частности необхо-
димость снижения риска прихвата колонны.
Для этой цели с одной стороны нужно, чтобы
вес раствора был минимальным, но соответ-
ствовал рабочему давлению, а с другой стороны
важна правильность составления формулы рас-
твора [4]. Использование специальных доба-
вок, а также оптимизация геологических, хи-
мических и физических характеристик рас-
твора, позволяют минимизировать трение
между стволом и буровой колонной, а также
риск дифференциального давления, вызван-
ного процессами фильтрации по причине обра-
зования тонкой, эластичной и непроницаемой
фильтрационной корки, которая предотвра-
щает проталкивание труб и, следовательно, их
прилипание на стенках ствола Данные обе про-
блемы могут быть значительно нивелированы
благодаря использованию обращенной эмуль-
сии или бурового раствора на углеводородной
основе.

На скважине №37 Северный Готурдепе в ка-
честве промывочной жидкости от нуля до глу-
бины 4206 метров рекомендуется использовать
утяжеленные, химически обработанные буро-
вые растворы на водной основе.

Бурения в интервале 0-600 метров под кон-
дуктор Ø426мм рекомендуется осуществлять
на нефтеэмульсионном гуматно-лигносульфо-
натном буровом растворе.

Бурение в интервале 600-5200 метров под
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техническими Ø324мм, Ø244,5мм колоннами и
эксплуатационный хвостовик Ø139,7мм реко-
мендуется на алюмокальцевом буровом рас-
творе типа АЛКАР-3.

На скважине №156 Северный Готурдепе в
качестве промывочной жидкости от нуля до
глубины 4100 метров рекомендуется использо-
вать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе, а с глу-
бины 4100 метров до 4300 метров раствор на
нефтяной основе.

Бурение в интервале 0-400 метров под кон-
дуктор Ø324мм рекомендуется осуществлять
на нефтеэмульсионном гуматно-лигносульфо-
натном буровом растворе.

Бурение в интервале 400-4100 метров под
промежуточными колоннами Ø324мм и
Ø244,5мм рекомендуется на алюмокальцевом
буровом растворе типа АЛКАР-3.

Бурение интервала 4100метров до 4300 мет-
ров под эксплуатационный хвостовик-фильтр
Ø177,8мм, рекомендуется произвести на угле-
водородном буровом растворе.

На скважине №200 Северный Готурдепе в
качестве промывочной жидкости от нуля до
глубины 4900 метров рекомендуется использо-
вать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе.

Бурения в интервале 0-600 метров под кон-
дуктор Ø426мм рекомендуется осуществлять
на нефтеэмульсионном лигносульфонатном
буровом растворе.

Бурение в интервале 2000-4900 метров под
техническую колонну Ø244,5мм и эксплуатаци-
онный хвостовик Ø177,8мм рекомендуется на
алюмокальцевом буровом растворе типа
АЛКАР-3.

На всех четырех скважинах рекомендуется:
– параметры бурового раствора и расход

химических реагентов корректировать по фак-
тическим горно-геологическим условиям буре-
ния;
– необходимо свойства буровых раство-

ров определить по геологическим условиям и
требованиям технологического процесса.

Для приготовления глинистого раствора и
регулирования содержания твердой фазы, а
также для затворения реагентов используется
морская вода [6].

По скважине № 147 площади Северный
Готурдепе.

Сложные термогеохимические условия бу-
рения скважины №147 площади Северный Го-
турдепе обуславливают, начиная от нуля и до
проектной глубины, необходимость примене-
ния буровых растворов с пониженной

величиной водоотдачи и легко регулируемыми
реологическими и структурно-механическими
показателями.

Буровые растворы на водной основе с поин-
тервальной сменой типа химической обра-
ботки, предусматривающей плавный переход
от растворов, стабилизированных натрием-гу-
матами и лигносульфонатами, переводят в ин-
гибированные системы алюмокальциевых рас-
творов – AЛKAP-3M.

Температурные диапазоны применения бу-
ровых растворов:
– нефтеэмульсионный гуматно-лигносуль-

фонатный раствор – +22 - +34°С;
– алюмокальциевые растворы – AJIKAP-3M

- +34 - +92°С;
– раствор на углеводородной основе (РУО)

– +92 - +104°С.
Нефтеэмульсионный гуматно-лигносульфо-

натный раствор используется от начала буре-
ния и до момента падения его эффективности.
С падением эффективности нефтеэмульсион-
ного гуматно-лигносульфонатного раствора
осуществляется перевод на ингибированные
растворы системы AЛKAP-3M и вскрытие про-
дуктивных пластов на растворе углеводород-
ной основе (РУО).

Интервал бурения 0-600 м
При бурении скважины начиная от нуля до

глубины 600м используется нефтеэмульсион-
ный гуматно-лигносульфонатный раствор, для
разбуривания неустойчивых песчано-глини-
стых пород четвертичного отложения и стаби-
лизации ствола скважины.

В качестве регуляторов свойств бурового
раствора используются реагенты стабилиза-
торы: гуматы – углещелочной реагент (УЩР) и
лигно-сульфонаты – конденсат сульфат-спир-
товой барды (КССБ-2). Для регулирования щё-
лочности раствора растворимости кальция в
морской воде используется каустическая сода
(NaOH). Из специализированных реагентов,
функционально предназначенный для гидро-
фобизации твёрдой фазы бурового раствора и
улучшения смазывающих свойств использу-
ются нефть и графит. Для предотвращения
вспенивания раствора используется поверх-
ностно-активное вещество – ПАВ ХТ-48. Водо-
родный показатель рН раствора 8,5-9,0.

Приготовление нефтеэмульсионного гу-
матно-лигносульфонатного раствора: В глино-
мешалку объемом 4м заливается вода до поло-
вины объёма и засыпается 60кг каустической
соды (NaOH) – осуществляется перемешивание
в течении 15-20 минут, после этого засыпается
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600кг УЩР при периодическом прокручивании
лопастей глиномешалки и доливается вода до
верхнего уровня. Смесь перемешивается в те-
чении 1-130 часов, после этого реагент добавля-
ется в буровой раствор в течении одного цикла
циркулирования. При первой обработке к 100
м3 бурового раствора необходимо добавить 2-е
глиномешалки (8 м3) реагента УЩР.

В глиномешалку объемом 4 м3 заливается
вода до половины объёма и засыпается 70–80
кг каустической соды (NaOH) – осуществляется
перемешивание в течении 15-20 минут, после
этого засыпается 700 – 800 кг КССБ-2 при пери-
одическом прокручивании лопастей глиноме-
шалки и долив воды до верхнего уровня. Смесь
перемешивается в течении 1-130 часов, после
этого реагент выпускается в буровой раствор в
течении одного цикла циркулирования. При
первой обработке к 100 м3 бурового раствора
необходимо добавить 2-е глиномешалки (8 м3)
реагента КССБ-2.

На 100 м3 бурового раствора необходимо до-
бавить нефти 10 т и графита 500 – 700 кг. ПАВ
ХТ-48 применяется в буровом растворе в каче-
стве пеногасителя. На 100 м3 бурового раствора
необходимо добавить ПАВ ХТ-48 – 200-400 кг.
Все эти реагенты поочередно добавляются в бу-
ровой раствор в течение одного цикла цирку-
ляции в зависимости от объема обрабатывае-
мого бурового раствора. В дальнейшем обра-
ботка нефтеэмульсионного гуматно-лигно-
сульфонатного раствора осуществляется с це-
лью снижения вязкости раствора и водоотдачи
до установленных величин параметров. В слу-
чае падения рН раствора ниже значения сле-
дует ввести в раствор необходимое количество
NaOH. Приготовление и добавка реагентов в
дальнейшем осуществляется по мере необхо-
димости.

Интервал бурения 600-2700 м
При бурении скважины от глубины 600 м до

глубины 2700 м используется ингибированный
раствор АЛКАР-ЗМ. Этот раствор используется
с целью перекрытия высококоллоидных «чёр-
ных глин» апшеронского яруса, склонных к об-
валам. AЛKAP-3M обеспечивает подавление
лиофильности глин, сокращает накопления из-
быточного объёма бурового раствора и одно-
временно обеспечивает устойчивость и упроч-
няет стенки ствола скважины.

В качестве регуляторов свойств бурового
раствора используются реагенты: стабилиза-
торы лигносульфонаты – феррохромлигно-
сульфонат (ФХЛС) и КССБ-2, ингибиторы – ще-
лочные гидролизаты портландцемента, термо-
стабилизаторы – бихроматы натрия (Na2Cr207)

или калия (К2Сг207), щёлочи – NaOH. Водород-
ный показатель рН раствора 10-12.

Перевод бурового раствора в комплексно-ин-
гибированную систему AЛKAP-3M. Готовится
комплексно-ингибированная система AЛKAP-
3M. В глиномешалку 4 м3 заливают 2-2,5 м3

морской воды, загружают 80-100 кг Хромпика и
перемешивают 15-20 минут, добавляют 200-
250 кг портландцемента, перемешивают 1-2
часа, затем, добавляют 100-150 кг щёлочи, пе-
ремешивают 20-30 минут, добавляют 500 кг
лигносульфоната и 70-100 литров ХТ-48 пере-
мешивают 1-2 часа. В глиномешалку добавляют
морскую воду до уровня. Всё перемешивается
1-130 часа. После приготовления комплексно-
ингибированная система AЛKAP-3M выпуска-
ется в циркулирующий буровой раствор в тече-
нии одного цикла, вводится в буровой раствор
в количестве 10-15% к объёму раствора. Время
приготовления составляет 3-4 часа.

На 100 м3 бурового раствора необходимо до-
бавить нефти 10-15 т и графита 500 – 700 кг. Все
эти реагенты поочередно добавляются в буро-
вой раствор в течение одного цикла циркуля-
ции в зависимости от объёма обрабатываемого
бурового раствора.

Потребность в последующей дообработке
«ослабленного» ингибированного раствора це-
лесообразна при увеличении структурно-меха-
нических свойств на 10-15%.

Интервал бурение 2700-3800 м
При бурении скважины от глубины 2700 м до

глубины 3800м используется ингибированный
термостойкий раствор АЛКАР-ЗМ в зоне уме-
ренных температур +92°С. Этот раствор ис-
пользуется с целью подавления глин нижней
красноцветной толщи, стабилизации ствола
скважины и чрезмерного насыщения выбурен-
ной породы. Обеспечивает стабильность пара-
метров раствора в зоне умеренных температур.

Интервал бурения 3800-4555 м
При бурении скважины от глубины 3800 м до

глубины 4555 м используется раствор на угле-
водородной основе (РУО) в зоне повышенных
температур +104°С, с целью подавления глин
нижней красноцветной толщи и вскрытия про-
дуктивных пластов скважины, стабилизации
ствола скважины и чрезмерного насыщения
выбуренной породы. Обеспечивает стабиль-
ность параметров раствора в зоне повышенных
температур.

Растворы на углеводородной основе обеспе-
чивают возможность бурения неустойчивых,
набухающих или расширяющихся в водной
среде породах, предотвращают сальникообра-
зование и прихваты инструмента вследствие
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перепада давления между скважиной и пла-
стом. Они обладают лучшими смазывающими
свойствами, предохраняют инструмент от кор-
розии. Такие растворы имеют преимущества
при разбуривании глубоких горячих скважин,
соляных, ангидритовых зон отложений, при бу-
рении малого диаметра, при наклонно-направ-
ленном бурении, при разбуривании пластов,
содержащих сероводород и двуокись водорода.

При бурении скважин на площадях ГК
«Туркменнефть» компанией MI SWACO нашли
широкое применение растворы «нормальной»
системы «Версадрил». Эта система представ-
ляет собой растворы на основе дизельного топ-
лива с сильно эмульгированной системой, ко-
торая выдерживает высокие температуры и
при этом не утрачивает стабилизирующие
свойства раствора. Эта система успешно ис-
пользуется для бурения глубоких скважин.

Приготовление рецептуры раствора на угле-
водородной основе в промысловых условиях на 1м3

раствора.В одну из емкостей заливают необхо-
димое количество дизтоплива (0,5м), затем при
интенсивном перемешивании через воронку с
помощью струи центробежных насосов и ме-
шалок вводят эмульгаторы ПАВ - Версамул и
Версакоат, добиваясь их полного растворения.
В другой ёмкости готовят минерализованную
воду (содержащую СаС12) требуемой активно-
сти. В ёмкость с обработанным реагентом ди-
зельным топливом медленно добавляют мине-
рализованную воду через воронку миксера,
тщательно перемешивая (дополнительно
можно добавить сухой порошок СаС12). Затем
вводится негашеная известь (СаО), тщательно
перемешивается 30-60 минут и вводится реа-
гент понизитель фильтрации – Версатрол, ме-
шается 30-60 минут. В полученный исходный
раствор добавляется барит до требуемой плот-
ности и перемешивается час. Определяются
технологические параметры готового рас-
твора.

Необходимостью является последователь-
ность ввода реагентов и механическое переме-
шивание системы. В связи с этим на буровых
должны использоваться миксеры постоянной
скорости (n = 2000 об/мин. и более), а на буро-
вой должны использоваться гидромониторные
и механические перемешиватели.

Информация рекомендованных параметров
бурового раствора, при бурении под каждую
колонну по скважине №147 Северный Го-
турдепе изложены в таблице 1.

По скважине № 37 площади Северный
Готурдепе.

Сложные термогеохимические условия бу-
рения скважины № 37 площади Северный Го-
турдепе обуславливают, начиная от нуля и до
проектной глубины, необходимость примене-
ния буровых растворов с пониженной величи-
ной водоотдачи и легко регулируемыми реоло-
гическими и структурно-механическими пока-
зателями.

Буровые растворы на водной основе с поин-
тервальной сменой типа химической обра-
ботки, предусматривающие плавный переход
от растворов, стабилизированных натрием –
гуматами и лигносульфонатами, переводят в
ингибированные системы алюмокальциевых
растворов – AЛKAP-3M

Температурные диапазоны применения бу-
ровых растворов:
– нефтеэмульсионный гуматно-лигносуль-

фонатный раствор – +22 - +40°С;
– алюмокальциевые растворы - АЛКАР-

ЗМ- +40- +121°С.
Нефтеэмульсионный гуматно-лигносульфо-

натный раствор используется от начала буре-
ния и до момента падения его эффективности.
С падением эффективности нефтеэмульсион-
ного гуматно-лигносульфонатного раствора
осуществляется перевод на ингибированные
растворы системы АЖАР-ЗМ.

Интервал бурения 0-800м
При бурении скважины начиная от нуля до

глубины 800м используется нефтеэмульсион-
ный гуматно-лигносульфонатный раствор, для
разбуривания неустойчивых песчано-глини-
стых пород четвертичного отложения и стаби-
лизации ствола скважины.

В качестве регуляторов свойств бурового
раствора используются реагенты стабилиза-
торы: гуматы – углещелочной реагент (УЩР) и
лигносульфонаты – конденсат сульфат-спир-
товой барды (КССБ-2). Для регулирования щё-
лочности раствора растворимости кальция в
морской воде используется каустическая сода
(NaOH). Из специализированных реагентов,
функционально предназначенный для гидро-
фобизации твёрдой фазы бурового раствора и
улучшения смазывающих свойств использу-
ются нефть и графит. Для предотвращения
вспенивания раствора используется поверх-
ностно-активное вещество – ПАВ ХТ-48. Водо-
родный показатель рН раствора 8,5-9,0.

Приготовление нефтеэмульсионного гу-
матно-лигносульфонатного раствора: В глино-
мешалку объемом 4м заливается вода до поло-
вины объёма и засыпается 60кг каустической
соды (NaOH) – осуществляется перемешивание
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в течение 15 - 20 минут, после этого засыпается
600кг УЩР при периодическом прокручивании
лопастей глиномешалки и доливается вода до
верхнего уровня. Смесь перемешивается в те-
чении 1-130 часов, после этого реагент добавля-
ется в буровой раствор в течении одного цикла
циркулирования. При первой обработке к 100м
бурового раствора необходимо добавить 2-е
глиномешалки (8м) реагента УЩР.

В глиномешалку объемом 4 м3 заливается
вода до половины объёма и засыпается 70-80 кг
каустической соды (NaOH) – осуществляется
перемешивание в течение 15-20 минут, после
этого засыпается 700 – 800 кг КССБ-2 при пери-
одическом прокручивании лопастей глиноме-
шалки и долив воды до верхнего уровня. Смесь
перемешивается в течение 1-130 часов, после
этого реагент выпускается в буровой раствор в
течении одного цикла циркулирования. При
первой обработке к 100 м бурового раствора
необходимо добавить 2-е глиномешалки (8м3)
реагента КССБ-2.

На 100 м3 бурового раствора необходимо до-
бавить нефти 10 т и графита 500-700 кг. ПАВ
ХТ-48 применяется в буровом растворе в каче-
стве пеногасителя. На 100 м3 бурового раствора
необходимо добавить ПАВ ХТ-48 – 200-400 кг.
Все эти реагенты поочередно добавляются в бу-
ровой раствор в течение одного цикла цирку-
ляции в зависимости от объема обрабатывае-
мого бурового раствора.

В дальнейшем обработка нефтеэмульсион-
ного гуматно-лигносульфонатного раствора
осуществляется с целью снижения вязкости
раствора и водоотдачи до установленных вели-
чин параметров. В случае падения рН раствора
ниже значения следует ввести в раствор необ-
ходимое количество NaOH. Приготовление и
добавка реагентов в дальнейшем осуществля-
ется по мере необходимости.

Интервал бурения 800-2800м
При бурении скважины от глубины 800 м до

глубины 2800 м используется ингибированный
раствор AЛKAP-3M. Этот раствор используется
с целью перекрытия высококоллоидных «чёр-
ных глин» апшеронского яруса, склонных к об-
валам. AЛKAP-3M обеспечивает подавление
лиофильности глин, сокращает накопление из-
быточного объёма бурового раствора и одно-
временно обеспечивает устойчивость и упроч-
няет стенки ствола скважины.

В качестве регуляторов свойств бурового
раствора используются реагенты: стабилиза-
торы лигносульфонаты – феррохромлигно-
сульфонат (ФХЛС) и КССБ-2, ингибиторы – ще-
лочные гидролизаты портландцемента, термо-
стабилизаторы – бихроматы натрия (Na2Cr207)

или калия (К2Сr207), щёлочи - NaOH. Водород-
ный показатель рН раствора 10-12.

Перевод бурового раствора в комплексно-ин-
гибированную систему AЛKAP-3M. Готовится
комплексно-ингибированная система AЛKAP-
3M. В глиномешалку 4 м3 заливают 2-2,5 м3

морской воды, загружают 80-100 кг хромпика и
перемешивают 15-20 минут, добавляют 200-
250 кг портландцемента, перемешивают 1-2
часа, затем, добавляют 100-150 кг щёлочи, пе-
ремешивают 20-30 минут, добавляют 500 кг
лигносульфоната и 70-100 литров ХТ-48 пере-
мешивают 1-2 часа. В глиномешалку добавляют
морскую воду до уровня. Всё перемешивается
1-130 часа. После приготовления комплексно-
ингибированная система АЛКАР-ЗМ выпуска-
ется в циркулирующий буровой раствор в тече-
нии одного цикла, вводится в буровой раствор
в количестве 10-15% к объёму раствора. Время
приготовления составляет 3-4 часа.

На 100 м3 бурового раствора необходимо до-
бавить нефти 10-15 т и графита 500-700 кг. Все
эти реагенты поочередно добавляются в буро-
вой раствор в течение одного цикла циркуля-
ции в зависимости от объёма обрабатываемого
бурового раствора.

Потребность в последующей дообработке
«ослабленного» ингибированного раствора це-
лесообразна при увеличении структурно-меха-
нических свойств на 10-15%.

Интервал бурения 2800-4800м
При бурении скважины от глубины 2800 м до

глубины 4800 м используется ингибированный
термостойкий раствор АЛКАР-ЗМ в зоне повы-
шенных температур +113°С. Этот раствор ис-
пользуется с целью подавления глин нижней
красноцветной толщи, стабилизации ствола
скважины и чрезмерного насыщения выбурен-
ной породы. Обеспечивает стабильность пара-
метров раствора в зоне повышенных темпера-
тур.

Интервал бурения 4800-5200м
При бурении скважины от глубины 4800м до

глубины 5200м используется ингибированный
раствор АЛКАР-ЗМ в зоне повышенных темпе-
ратур +121°С с целью подавления глин нижней
красноцветной толщи и вскрытия продуктив-
ных пластов скважины, стабилизации ствола
скважины и чрезмерного насыщения выбурен-
ной породы. Обеспечивает стабильность пара-
метров раствора в зоне повышенных темпера-
тур.

Информация рекомендованным парамет-
рам бурового раствора, при бурении под каж-
дую колонну по скважине №37 Северный Го-
турдепе изложены в таблице 2.
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RECOMMENDATIONS ON THE USE OF DRILLING FLUIDS FOR SUCCESSFUL
DRILLING OPERATIONS AT THE SEVERNY GOTURDEPE FIELD

Abstract. Currently, in world practice, there is a tendency to increase the depth of drilling wells, and as a con-
sequence, an increase in the risk of various complications. In addition, the requirements for more complete and
efficient exploitation of productive rocks are constantly being tightened. in this regard, the drilling mud should have
a composition and properties that would ensure the possibility of combating most of the possible complications and
would not have a negative impact on the reservoir properties of productive horizons.
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКИХ ГОРИЗОНТОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

СЕВЕРНЫЙ ГОТУРДЕПЕ

Аннотация. Опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что более половины всех ка-
питальных вложений уходит на бурение скважин. Поэтому разработка многопластовых месторождений
самостоятельными сетками скважин на каждый пласт требует огромных капитальных затрат и не все-
гда экономически и технологически оправдана. В этой связи часто при разработке многопластовых ме-
сторождений объединяют несколько продуктивных пластов в один эксплуатационный объект, что позво-
ляет сокращать сроки разработки месторождения, уменьшать капитальные вложения на бурение сква-
жин и обустройство месторождений и т.д. Промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной сква-
жиной методом ОРЭ указывает на его высокую эффективность. В среднем на 30% сокращаются капи-
тальные вложения и эксплуатационные затраты в сопоставлении с затратами на бурение и эксплуата-
цию месторождений самостоятельными сетками на каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность
уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) без дополнительного метража бурения.

Ключевые слова: пакер, райбер, циркуляционный клапан, ОРЭ, перфоратор, газлифтные клапана, хво-
стовик.

ри добыче нефти часто приходится встре-
чаться с проблемой одновременной экс-

плуатации нескольких нефтеносных горизон-
тов, имеющих различные характеристики (пла-
стовое давление, проницаемость, пористость,
давление насыщения, вязкость нефти и другие)
одной скважиной. К тому же, каждый горизонт
иногда содержит несколько пластов с различ-
ными характеристиками, требующие индиви-
дуального подхода к их разработке. Даже в пре-
делах одного пласта, отличающегося достаточ-
ной геологической однородностью, всегда при-
сутствуют пропластки с различной проницае-
мостью, разделенные тонкими непроницае-
мыми прослоями. Фильтрация по таким про-
пласткам может происходить независимо. Бо-
лее того, в отдельных пластах могут существо-
вать различные давления и нефти с различ-
ными свойствами, что обусловливает необхо-
димость раздельной эксплуатации пластов.
Наличие нескольких горизонтов или пластов с
различными характеристиками вызывает
необходимость их разработки самостоятель-
ными сетками скважин [1]. Опыт разработки
нефтяных месторождений показывает, что бо-
лее половины всех капитальных вложений
приходится на бурение скважин. Решать эту

задачу обычно следует на первых стадиях раз-
работки, а иногда и на стадии разведки или
опытной эксплуатации месторождения, когда
информация о геологическом его строении
ограничена, вследствие малого числа скважин.

Бурение скважин с целью одновременно-
раздельной эксплуатации нескольких пластов,
технология и метод широко использовался еще
в 60-70-х годах прошлого столетия на ряде ме-
сторождений США. Вариантов установок для
одновременной раздельной эксплуатации
было разработано как для одновременно раз-
дельной эксплуатации 2-х пластов, так и более,
достигая 3-х и 4-х. Но для этого бурились сква-
жины специальной конструкции [2]. В 1966 году
проведено одновременной раздельной эксплу-
атацией двух пластов многочисленные нефтя-
ные и нагнетательные скважины [3]. В Сибири
впервые метод одновременно раздельной экс-
плуатации скважин начали испытывать и при-
менять на Усть-Балыкском месторождении в
1965 году.

В законе о недрах Российской Федерации
Центральной комиссией по разработке место-
рождений углеводородного сырья рекомендо-
вано широкое применение одновременной

П
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раздельной эксплуатации за счет экономиче-
ской целесообразности [4].

Основное требование одновременно раз-
дельной эксплуатации скважин на основании
различных исследований и приборами выявле-
ния по составу, определить долю в добыче каж-
дого пласта.

Применение спуска двухлифтовых насосно-
компрессорных труб необходимо в следующих
случаях:
– скважины, имеющие значительные раз-

личия коллекторских свойств пластов и харак-
теристик нефтей;
– обводненные скважины при больших пе-

репадах давлений;
– для присоединения к уже эксплуатируе-

мому горизонту малопродуктивного, эксплуа-
тация которого отдельной скважиной нерента-
бельна;
– скважины с большим расстоянием по

глубине между объектами.
Эффективность внедрения:
– сокращение объемов бурения за счет ис-

пользования ствола одной скважины;
– эксплуатация одновременно объектов с

разными коллекторскими характеристиками и
свойствами нефтей;
– повышение рентабельности отдельных

скважин за счет подключения других объектов
разработки или разных по свойствам пластов
одного объекта разработки.

Технология бурения скважин для одновре-
менно раздельной эксплуатации отличается по
конструкции от обычных скважин. Выбор кон-
струкции таких скважин зависит от следующих
факторов:
– наличие продуктивных горизонтов;
– совместимые условия бурения;
– устойчивость разбуриваемой породы в

участке спуска эксплуатационного фильтр-
хвостовика;
– при двухлифтной эксплуатации необхо-

димо крепление устья скважины обсадной ко-
лонной не менее Ø244,5мм и использование ее
в виде эксплуатационной колонны.
– при наличии в скважине нескольких пла-

стов, необходимо крепление некоторых из них
обсадными трубами Ø244,5мм, для обеспече-
ния эксплуатации скважины один из спускае-
мых лифтов на 244,5мм обсадной колонне.
– крепление остальных нижних продук-

тивных горизонтов необходимо произвести
обсадными трубами или фильтрами Ø177,

168мм или 139,7мм с целью эксплуатации их
вторым лифтом.

В нефтяных скважинах с целью не повре-
ждения коллекторских свойств продуктивных
пластов, для вскрытия их используется буровой
раствор на углеводородной нефтяной основе.
Ведение бурения раствором на нефтяной ос-
нове устраняет прихватоопастность во время
строительства вертикальных и наклонно-
направленных скважин.

С целью увеличения скорости бурения
обычно применяются винтовые забойные дви-
гатели с алмазными долотами. В состав компо-
новки низа бурильных колонн в процессе буре-
ния для точного определения вскрытия про-
дуктивных горизонтов и с целью получения ка-
ротажных данных спускают прибор каротаж.

Выбор диаметров последней технической
колонны и эксплуатационного хвостовика вы-
бирается до точности, для правильного выбора
пакеров, газлифтных клапанов, мандрели,
циркуляционных клапанов и других инстру-
ментов с целью компоновки их в насосно-ком-
прессорные трубы и спуска внутрь обсадных
колонн.

Спуск эксплуатационного хвостовика, со-
ставленного из обсадных труб или фильтра
Ø139,7мм, 168,3мм и 177,8мм проводится на
бурильных трубах. Для надежного крепления
их к промежуточной колонне Ø244,5мм, на
первой трубе (голове) эксплуатационного хво-
стовика устанавливается специальный пакер с
помощью создаваемого давления на устье, ко-
торый пакеруется на стенку обсадной колонны
Ø244,5мм.

Выбор вида пакеров и циркуляционных кла-
панов производится в зависимости от диа-
метра последней промежуточной технической
колонны, эксплуатационного хвостовика и
ожидаемого давления каждого пласта.

Все обсадные колонны цементируются до
устья. Только в случае спуска эксплуатацион-
ного фильтр хвостовика не производится креп-
ление с цементированием и разделение про-
дуктивных пластов друг от друга производится
специальными расширяющимся пакерами, ко-
торые оборудуются в составе компоновки спус-
каемых фильтров.

Расширение пакеров происходит после
спуска колонны эксплуатационного хвостовик-
фильтра на скважину под влиянием бурового
раствора, спущенные пакера начинают по ис-
течению 72 часов расширяться и полностью
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изолируют зону продуктивных пластов в от-
крытом стволе скважины.

Имеются разные виды расширяющихся па-
керов, которые расширяются на буровом рас-
творе, основой которого является вода и угле-
водород. Выбор вида расширяющихся пакеров
для изоляции открытого ствола зависит от вида
применяемого бурового раствора.

Самой сложной задачей при бурении сква-
жин с целью одновременной раздельной экс-
плуатацией с применением бурового раствора
на нефтяной основе является качественное це-
ментирование открытого ствола. Так как, це-
ментирование обсадных колонн при наличии
на скважине нефтяного раствора невозможно,
потому что имеются смазочные свойства, кото-
рые могут вызвать не качественное цементи-
рование с образованием каналов между це-
ментным камнем и открытым стволом или
преждевременное цементирование. При це-
ментировании необходимо использовать бу-
ферный раствор для полного вытеснения с от-
крытого ствола скважины буровой раствор, ис-
пользуемый на нефтяной основе.

При использовании бурового раствора на
нефтяной основе в процессе бурения все ис-
пользуемые буровые оборудования, в особен-
ности резиновые элементы обязательно
должны быть устойчивыми к влияниям нефти
и строго соответствовать соблюдению пожар-
ной безопасности. После спуска эксплуатаци-
онного хвостовика, устье скважины оборуду-
ется специальным противовыбросовым обору-
дованием для спуска одновременно два лифта
в скважину. Производится перфорация всех
пластов снизу верх. С целью безопасности пер-
форация на наших всех четырех исследуемых
скважинах произведена кумулятивными пер-
фораторами ПКО-86, ПКО-102 и Энерджет-42
на буровом растворе. Спуск параллельных лиф-
тов насосно-компрессорных труб произво-
дится на специальных спайдер-элеваторах. Со-
здавая избыточное давление, проводится ис-
пытание на герметичность пакеров и других
элементов входящих в компоновку двух-
лифтной эксплуатации скважины. На исследу-
емых скважинах в отдельности рассмотрим
технологию бурения и выполненные работы с
использованием новой технологии для ОРЭ не-
сколько пластов.

Разведочная скважина №147 площади
Северный Готурдепе

Проектная глубина -4400м.
Фактически пробуренная глубина – 4400м.

Фактическая конструкция скважины:
Ø426мм – 596м;
Ø324 мм – 2701м;
Ø245 мм – 4140м.
Скважина пробурена наклонно-направ-

ленно с тремя участками профиля:
Первый участок: Вертикальный интервал

ствола (0 – 3803м)
В интервале от 0 – 3803м буровые работы

проводились вертикально.
В интервале от 2697-3803м бурение сква-

жины проводилось буровым долотом Ø295,3мм
и с использованием роторной компоновки.

Второй участок: Интервал набора зенитного
угла (3803 – 4140м)

В интервале 3803-4140м сервисным обслу-
живанием компании “Schlumberger Logelco
Inc.” для бурения 295,3мм ствола использо-
вался забойный двигатель Ø209мм, с 1,15 гра-
дуса углом отклонения. На глубине 4140м зе-
нитный угол скважины достиг примерно 43
градуса. В интервале набора зенитного угла бу-
рение проводилось буровыми шарошечными
долотами компании ОАО “Волгобурмаш” типа
(IADС 137) и шарошечные долота типа (IADС
117), алмазные долота - PDС 293,3мм компании
“Smith Bits”.

Третий участок: Наклонно-направленный
интервал ствола (4140 – 4400 м)

В интервале 4140-4400м. буровые работы
производились с помощью прямых забойных
двигателей Ø172мм, предназначенных для бу-
рения ствола Ø 215,9 мм. В этом интервале ис-
пользовалось алмазное долото – PDS Ø
215,9мм. На глубине 4400 м со снижением зе-
нитный угол достиг примерно 40 градуса и сме-
щение ствола скважины от вертикального по-
ложения составило 300м, общий угол магнит-
ного азимута составил 264 градуса в сторону
моря.

В интервале 3803-4400 м в процессе бурения
с целью замера зенитного, азимутального угла
с забоя на устье скважины в положении реаль-
ного времени в компоновке низа бурильной
колонны использовалась система MWD компа-
нии “Schlumberger Logelco Inc”, а также, в этих
интервалах в процессе бурения для проведение
каротажных работ (гамма-каротаж, нейтрон-
ный) специальное оборудование комплекту-
ется в составе низа бурильных колонн.

С целью увеличения скорости бурения, со-
кращение срока строительства скважины, а
также сведения до минимума показателей по-
вреждения коллекторских свойств
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продуктивных пластов с глубины 3803 м., ис-
пользовался буровой раствор на углеводород-
ной основе плотностью 1,35-1,45 г/cм3. Сервис-
ное обслуживание по приготовлению и очистке
бурового раствора на углеводородной основе
“Wersadril” выполнялось компанией “M-I
SWACO”.

На основании результатов геофизических
исследований на достигнутой глубине 4400
метров были вскрыты продуктивные гори-
зонты красноцветной толщи VIII, IXa, IXb, IXw,
IXg, IXd, IXe, AG, AG-1. На основании результа-
тов исследований на глубине 4260-4400м.,
установлен цементный мост и на пробуренный
интервал ствола Ø295,3мм на глубину 4140м.,
спущена обсадная колонна Ø245мм. Для прове-
дения работ одновременного испытания и ис-
следования нескольких продуктивных гори-
зонтов в отдельности освоение скважины пла-
нировалось на двух лифтах. Скважина осваива-
лась со спуском и креплением специальных
фильтров типа MESHRITE компании
“Schlumberger Logelco Inc.”, из продуктивных
интервалов 4238-4248м. (AG-1), 4193-4150м.
(AG) на первом длинном лифте (H=4140м) и
произведены перфорационные работы на об-
садной колонне Ø 244,5мм в интервалах 4040-
4050м., 4008-4030м. (IX) во втором коротком
лифте (4060м). С целью обеспечения герметич-
ности испытываемых объектов в открытом
стволе (4148м., 4197м., 4237м., 4251,5м.) ис-
пользовался набухающий пакер на буровом
растворе с углеводородной основой компании
“Schlumberger Logelco Inc.” и на 244,5 мм обсад-
ной колонне в интервале (4003м., 4038м) двух-
лифтные гидравлические пакера. А для эксплу-
атации скважины газлифтным способом были
использованы газлифтные клапана.

Разведочная скважина №37 площади
Северный Готурдепе

Проектная глубина -5200м.
Фактически пробуренная глубина – 4953м.
Фактическая конструкция скважины:
Ø426 мм – 594м;
Ø324 мм – 2781м;
Ø245 мм – 4761м.
Ø178 мм. “хвостовик” – 4691-4906м. (215м).
Бурение после спуска и крепление техниче-

ской колонны Ø244,5мм проводилось буровым
долотом Ø215,9мм с использованием роторной
компоновки и бурового раствора плотностью
1,80 г/см3. На глубине 4953 метра бурением до-
стигли до проектного горизонта и было
вскрыта 12 продуктивных горизонтов нижнего

красноцвета. По исследованиям каротажных
данных в интервале 4906-4953м был установ-
лен цементный мост и для испытания объектов
во вскрытых разрезах на глубину 4906 м., был
спущен Ø177,8 мм хвостовик. Со входом 70м
верхнего конца хвостовика Ø177,8 мм во
внутрь Ø244,5 мм технической колонны для
подвешивания и обеспечения герметичности
верхнего конца хвостовика использовалась си-
стема подвески хвостовика компании
«Weatherford». Использование этой системы
при спуске эксплуатационного хвостовика
Ø177,8мм привело к повышению надежности
качества цементировочных работ и герметич-
ности верхнего конца. В результате проведен-
ных геофизических исследований уточнено
вскрытие AG-7, AG-8, AG-9, AG-10 we AG-11
продуктивных красноцветных горизонтов. Для
проведения работ одновременного испытания
и исследования нескольких продуктивных го-
ризонтов в отдельности освоение скважины
планировалось на двух лифтах. На Ø177,8мм
эксплуатационном хвостовике в интервалах
4706-4710м, 4721-4724м, 4726-4728м. (AG-9),
4780-4786м. (AG-10), 4818-4826м, 4847-4750м,
4856-4860м. (AG-11) на первом длинном лифте
(H=4815м) и Ø244,5мм технической колонне
проведя перфорационные работы в интервалах
4448-4454м. (AG-7), 4612-4618м, 4626-4629м.
(AG-8) во втором длинном лифте (4510м.) было
определено произвести освоение скважины.

Для беспрепятственного спуска двух-
лифтной компоновки, внутри скважины произ-
вели очистку ствола обсадной колонны скрепе-
ром и райбером. После подготовки спускае-
мого внутрискважинного оборудования спуск
двухлифтной компоновки осуществлялся в сле-
дующем порядке (снизу – верх):

Воронка длинного лифта (конец) – 4815м.
Ø177,8 мм хвостовик Пакер типа Thundercat

– 4810м.
Циркуляционный клапан – 4792м.
Ø177,8 мм хвостовик Пакер типа Thundercat

– 4775м.
Циркуляционный клапан – 4739м.
Циркуляционный клапан – 4681м.
Пакер компании “Schlumberger Logelco Inc.”

типа QMAX – 4670м.
Циркуляционный клапан в длинном лифте

– 4563м.
Воронка короткого лифта (конец) – 4510м.
Гидравлический пакер для параллельного

двойного лифта типа Hydrow II – 4505м.
Циркуляционный клапан – 4459м.
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Гидравлический пакер для параллельного
двойного лифта типа Hydrow II – 4397м.

Циркуляционный клапан – 4342м.
В спущенной двухлифтной компоновке

применялся пакер типа QMAX (4670м) компа-
нии “Schlumberger Logelco Inc.”, а все остальное
оборудование использовалось компании
«Weatherford». А для эксплуатации скважины
газлифтным способом были использованы газ-
лифтные клапана компании «Weatherford».
Эксплуатационная скважина №156 пло-

щади Северный Готурдепе
Проектная глубина -4300м.
Фактически пробуренная глубина – 4302м.
Фактическая конструкция скважины:
Ø426мм – 398м;
Ø324 мм – 1999м;
Ø245 мм – 4156м.
Буровые работы завершились при достиже-

нии глубины 4302 метра с диаметром ствола
Ø215,9мм и использованием бурового раствора
плотностью 1,50г/см3.

На глубине 4302 метра бурением достигнуто
до проектного горизонта и были вскрыты про-
дуктивные горизонты красноцвета IX, AG-1,
AG-2.

С целью предотвращение показателей по-
вреждения коллекторских свойств продуктив-
ных пластов в стволе Ø215мм в процессе це-
ментирования в открытый ствол планировался
спуск специальных фильтров. На основании
этого в интервале 4147-4298,5м в продуктив-
ные горизонты AG-1, AG-2 нижнего красно-
цвета произвели спуск и крепление с 13-тью
специальными фильтрами типа MESHRITE
(длина одного фильтра 11,65 м) компании
“Schlumberger Logelco Inc.”. Для беспрепят-
ственного спуска специальных фильтров до
проектной глубины одновременно внутри
фильтра произвели спуск промывочного НКТ
Ø73х5,5Р105 NUE со стингером на бурильных
трубах. Вход верхнего конца хвостовика филь-
тра во внутрь Ø244,5мм технической колонны
для подвешивания и обеспечения герметично-
сти верхнего конца хвостовика использовался
пакер типа “ULTRAPAK” компании
«Weatherford». При посадке пакера типа
“ULTRAPAK” на необходимую глубину произ-
водился подъем промывочных НКТ
Ø73х5,5Р105 NUE со стингером и бурильных
труб.

Компоновка фильтр хвостовика (сверху-
вниз):

Пакер типа “ULTRAPAK” – 4126-4129м;

Обсадные трубы Ø139,7мм. – 4129-4147м;
Специальные фильтры типа MESHRITE (13

штук) – 4147-4298,5м;
Промывочный башмак с двумя обратными

клапанами и обсадная труба Ø139,7мм. –
4298,5-4302м.

После спуска фильтр хвостовика в проект-
ную глубину на интервал 4000-4012м. (IX) были
проведены прострелочно перфорационные ра-
боты. Для беспрепятственного спуска двух-
лифтной компоновки во внутрь скважины про-
извели очистку ствола обсадной колонны скре-
пером и райбером. Длинный первый лифт был
посажен на находящийся в верхнем конце
фильтр хвостовика пакера типа “ULTRAPAK”
(4127м) компании «Weatherford», установлены
специальные фильтры в интервале (4147-
4298,5м.) продуктивных горизонтов нижнего
красноцвета AG-1, AG-2 и со спуском второго
короткого лифта на глубину 3973 м произвели
освоение продуктивного горизонта IX (4000-
4012м).

С целью обеспечения герметичности испы-
тываемых объектов были использованы на
двухлифтном НКТ пакера типа Hydrow II
(3968м) и для однолифтных “ULTRAPAK” па-
керы производства компании «Weatherford». А
для эксплуатации скважины газлифтным спо-
собом были использованы газлифтные клапана
компании «Weatherford».
Эксплуатационная скважина №200 пло-

щади Северный Готурдепе
Проектная глубина -4900м.
Фактически пробуренная глубина – 4662м.
Фактическая конструкция скважины:
Ø426мм – 592м;
Ø324 мм – 1999м;
Ø245 мм – 4189м;
Ø139,7 мм. “хвостовик” – 4170-4332 м

(162м).
Это четвертая скважина, законченная буре-

нием на мелководье Каспийского моря. До
начала буровых работ силами строителей кон-
церна “Туркменнефть” проведя дорогу внутри
воды была подготовлена специальная пло-
щадка для монтажа буровых установок.

Буровых работы остановили в связи с вскры-
тием проектного горизонта (AG-8) на глубине
4662 метров с плотностью бурового раствора
1,50-1,52г/см3.

На основании результатов геофизических
исследований были вскрыты продуктивные го-
ризонты красноцветной толщи IX, AG-1, AG-2.
По исследованиям каротажных данных в
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интервале 4332-4490м был установлен цемент-
ный мост и для испытания и исследования не-
скольких продуктивных горизонтов, в отдель-
ности освоение скважины на двух лифтах, про-
изводился спуск эксплуатационного хвосто-
вика Ø139,7мм. Спуск и крепление Ø139,7мм
эксплуатационного хвостовика осуществлялся
специальным оборудованием компании
«Weatherford». Со входом 19м. (4170м) верхнего
конца хвостовика Ø139,7 мм во внутрь
Ø244,5мм технической колонны для подвеши-
вания и обеспечения герметичности верхнего
конца хвостовика использовалась система под-
вески хвостовика компании «Weatherford». Ис-
пользование этой системы при спуске эксплуа-
тационного хвостовика Ø139,7мм привело к
повышению надежности качества цементиро-
вочных работ и герметичности верхнего конца.
На Ø139,7 мм эксплуатационном хвостовике
проведя перфорационные работы в интервалах
4192-4198м, 4204-4216м, 4288-4292м. (AG-1,
AG-2) продуктивных горизонтов красноцвет-
ной толщи на первом длинном лифте
(H=4175м) и Ø 244,5мм технической колонне
проведя перфорационные работы в интервалах
4046-4052м, 4057-4067м, 4071-4077м, 4079-
4085м, 4086-4092м, 4094-4104м, 4122-4128м,
4134-4140м., (IX) продуктивных горизонтов
красноцветной толщи во втором длинном
лифте (4040м.) было определено произвести
освоение скважины.

После перфорационных работ для беспре-
пятственного спуска двухлифтной компоновки
внутри скважины произвели очистку ствола
обсадной колонны Ø218мм райбером. После
подготовки спускаемого внутрискважинного
оборудования спуск двухлифтной компоновки
осуществлялся в следующем порядке (снизу -
верх):

Воронка длинного лифта (конец) – 4175м;
Гидравлический пакер типа “WH-6” для од-

нолифтной НКТ – 4166м.;
Циркуляционный клапан (в длинном

лифте) - 4147м.;
Воронка короткого лифта (конец) – 4040м;
Гидравлический пакер для двойного лифта

(типа Hydrow II) – 4030м.;
Циркуляционный клапан (в коротком

лифте) – 4014м.
С целью обеспечения герметичности испы-

тываемых объектов были использованы на

двухлифтных НКТ типа Hydrow II (4030м) и для
однолифтных “WH-6” гидравлические пакеры
производства компании «Weatherford». А для
эксплуатации скважины с газлифтным спосо-
бом использовались газлифтные клапана ком-
пании «Weatherford».

Продуктивные горизонты нижнего красно-
цвета AG-1, AG-2 на длинном лифте освоены
Ø10мм штуцером фонтанным способом, а про-
дуктивные горизонты пачки IX освоены Ø22мм
штуцером газлифтным способом и получен
большой приток нефти [5].

По показаниям результатов скважины №200
и по прослеживанию вскрытых продуктивных
горизонтов ранее пробуренных скважин
№№29, 147 Северный Готурдепе пробурена
разведочная наклонно-направленная сква-
жина №204 Северный Готурдепе со смещением
от вертикали 1000 метров с азимутальным маг-
нитным азимутом 270 градусов в сторону моря.
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Abstract. Experience in the development of oil fields shows that more than half of all capital investments are
spent on drilling wells. Therefore, the development of multi-layer sites with independent well grids for each for-
mation requires huge capital expenditures and is not always economically and technologically justified. In this re-
gard, when developing multi-layer deposits, several productive layers are often combined into one operational ob-
ject, which makes it possible to shorten the time of field development, reduce capital investments for drilling wells
and field development, etc. The field experience of operating two layers with one well by the ORE method indicates
its high efficiency. On average, capital investments and operating costs are reduced by 30% in comparison with the
costs of drilling and operating fields with independent grids for each formation. The ORE method makes it possible
to seal the grid of wells (producing and injection) without additional drilling footage.
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олноценная работа всего комплекса техно-
логического оборудования и вспомога-

тельных систем установки комплексной подго-
товки газа (УКПГ) на управлениях газового про-
мысла (ГП), обеспечивающего сбор и обра-
ботку, позволяет вовремя и бесперебойно до-
ставлять природный газ потребителям, что
стало особо актуально с наступлением зимнего
времени.

Важным фактором транспортировки газа
является то, что после компримирования газа
на дожимных компрессорных станциях (ДКС) с
помощью газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) в две ступени необходимо охлаждение
газа с помощью аппаратов воздушного охла-
ждения (АВО), поскольку температура после
процессов повышения давления так же увели-
чивается. Охлаждение газа нужно для того,
чтобы исключить растепления многолетне-
мерзлых грунтов, повышения надежности и
эффективности эксплуатации газопромысло-
вого оборудования и повышения его пропуск-
ной способности.

Применение АВО в современных условиях
является кардинальным решением целого ряда
актуальных задач: уменьшение водопотребле-
ния на технические цели, оптимального разви-
тия и размещения технологических установок
и производств, сохранение среды обитания,
уменьшение засаливания почв и загрязнения
водоемов.

Современное состояние экономики страны
таково, что на первый план выдвигается про-
блема энергосбережения на всех участках хо-
зяйственной деятельности [1].

Аппараты воздушного охлаждения различ-
ных агентов широко применяются в нефтяной
и газовой промышленности при добыче, транс-
порте, хранении и переработке углеводород-
ного сырья.

Важным фактором транспортировки газа
является то, что после компримирования газа
на дожимных компрессорных станциях (ДКС) с
помощью газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) в две ступени необходимо охлаждение
газа с помощью аппаратов воздушного охла-
ждения (АВО), поскольку температура после
процессов повышения давления так же увели-
чивается. Охлаждение газа нужно для того,
чтобы исключить растепления многолетне-
мерзлых грунтов, повышения надежности и
эффективности эксплуатации газопромысло-
вого оборудования и повышения его пропуск-
ной способности.

Применение АВО в современных условиях
является кардинальным решением целого ряда
актуальных задач: уменьшение водопотребле-
ния на технические цели, оптимального разви-
тия и размещения технологических установок
и производств, сохранение среды обитания,
уменьшение засаливания почв и загрязнения
водоемов.

П
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В настоящее время затраты топливного газа
на транспорт составляют около 8,4 % от объема
перекачиваемого газа, на магистральных тру-
бопроводах, при поставках на экспорт расход
увеличивается примерно в 2 раза.

Применение АВО в современных условиях
является кардинальным решением целого ряда
актуальных народнохозяйственных задач:
уменьшение водопотребления на технические
цели, оптимального развития и размещения
технологических установок и производств, со-
хранение среды обитания, уменьшением заса-
ливания почв и загрязнения водоемов. Охла-
ждение окружающим воздухом парогазообраз-
ных и жидких продуктов различной химиче-
ской природы в интервале давлений от вакуума
до 32 МПа и температур до 400° С предопреде-
лили применение в отечественных аппаратах в
основном поверхности теплообмена из круг-
лых биметаллических оребренных труб: основ-
ная несущая труба для прочности выполнена из
черных или цветных металлов, и на нее нака-
таны или навиты спиральные ребра из алюми-
ниевых высокотеплопроводных сплавов АД1
или АД1М.

Один из важнейших факторов, влияющих на
эффективность работы аппаратов воздушного
охлаждения, относится к группе конструктив-
ных, то есть заключающихся в самой конструк-
ции аппарата [2].

Просто видоизменив конструкцию при про-
изводстве теплообменников, можно добиться
значительного повышения эффективности ра-
боты аппаратов воздушного охлаждения.

Основные конструктивные элементы АВО:
рабочие колеса и лопасти, коллекторы, крышки
аппаратов воздушного охлаждения, диффузор.

Если допущены какие-то погрешности при
производстве крышек, диффузора и других со-
ставляющих аппаратов воздушного охлажде-
ния и нарушены базовые принципы аэродина-
мики, это будет отражаться на работе агрега-
тов.

Само расположение всех частей друг отно-
сительно друга также может влиять на произ-
водительность теплообменника. Если подо-
брать оптимальное расстояние до секций АВО,
можно уменьшить и аэродинамические по-
тери.

Если при производстве теплообменников,
данного типа изготовлены более обтекаемые
аэродинамические формы, то эффективность
работы агрегатов повышается, а стоимость ра-
бот по изготовлению отдельных частей АВО

снижается. Становятся меньше и затраты по
монтажу АВО, поскольку вся конструкция ста-
новится более легкой.

К технологическим факторам эксплуатации
АВО относятся вопросы регулировании воз-
душных потоков, их расхода при работе агре-
гата при изменении температуры. За счет вли-
яния на эти факторы также можно оптимизи-
ровать работу аппаратов воздушного охлажде-
ния.

Регулирование расхода воздушных масс со-
вершается за счет простого отключения допол-
нительных вентиляторов. При снижении тем-
пературы ниже нужных показателей, происхо-
дит отключение вентиляторов для экономии
электроэнергии. Но при этом надо учитывать,
что температура охлаждаемого агента может
вновь повыситься и дойти до недопустимых
значений. Сейчас основная проблема связана с
тем, чтобы обеспечить стабильный темпера-
турный режим работы агрегата [3].

Этого можно достичь за счет обеспечения
рециркуляции теплых воздушных масс. Это
позволит стабилизировать температурный ре-
жим работы агрегата. Охлаждаемый агент не
будет охлаждаться ниже положенного уровня,
соответственно не потребуется отключать вен-
тиляторы, рискуя довести охлаждаемый агент
до предельно высоких температур. Таким об-
разом, температура будет оставаться в преде-
лах нужного диапазона.

Еще один способ повысить стабильность
температурного режима – использовать асин-
хронный двигатель. За счет изменения частоты
тока меняется частота, с которой вращается вал
двигателя. В результате меняется и режим рас-
хода воздуха.

Но у этого способа есть множество побоч-
ных эффектов. Главный из них – повышенный
расход электроэнергии. Поскольку из-за того,
что постоянно наблюдается нехватка пусковой
мощи, растут затраты электрической энергии.

Существует множество других способов, ко-
торые позволяют повысить стабильность ра-
боты аппаратов воздушного охлаждения и до-
биться оптимальной эффективности. При про-
изводстве теплообменников по современным
стандартам используются наиболее прогрес-
сивные методы, которые позволяют получать
на выходе агрегаты с оптимизированными экс-
плуатационными функциями [4].
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епарация происходит при движении нефти
– из нефти начинают выделяться углеводо-

роды в газообразной фазе, которые до извлече-
ния находились в жидкой фазе под пластовым
давлением.

Для осуществления процесса сепарации
применяются цилиндрические аппараты, ко-
торый называется нефтегазосепаратор. На ри-
сунке представлен наиболее часто применяе-
мый горизонтальный сепаратор [1].

1 – сепаратора штуцер рассчитанный ввода нефти сырья; 2 – силу распределительное наружный устрой-
ство; 3 – ступенях наклонные верхнем полки; 4 – смесь устройство образом для сепарации предотвраще-
ния должна образования различные воронки; 5 – ввода штуцер времени для отделения вывода установ-
лен нефти; 6 – одноёмкостного пеногаситель; 7 – образом каплеуловитель; 8 – сила штуцер равна для ап-

парата выхода сепарационных газа; 9 – равномерное люк-данного лаз обеспечивают
Рис. Схема горизонтального сепаратора

От качества проведения процесса сепара-
ции зависит доля потери легких фракций при
ее последующем транспорте или хранении. Со-
ответственно, чем эффективнее этот процесс,
тем большую выгоду получает предприятие.

Увеличивать эффективность этого процесса
можно при помощи корректировки парамет-
ров, от которых зависит протекаемый процесс
или применять различные варианты

конструкций аппаратов, применяемых для осу-
ществления процесса сепарации.

Регулируя данные параметры, можно вли-
ять на процесс сепарации [2]:

 Давление. Оптимальное давление сепа-
рации зависит от химического фракционного
состава нефти и подбирается индивидуально.

 Температура. Диапазон рабочих темпе-
ратур определяется опытным путем: выход

С
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жидкости падает при увеличении температуры
проходящего процесса.

 Состав продукции;
 Количество ступеней сепарации. Улуч-

шение процесса получения товарной нефти
наблюдается при количестве ступеней сепара-
ции больше двух. Так же установлена зависи-
мость, что при повышении числа ступеней се-
парации до трех, объем стабильной нефти уве-
личивается на 8-10%. При дальнейшем увели-
чении количества ступеней сепарации выход
нефти увеличивается незначительно.
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ольшинство предприятий нефте и газопе-
работки, добыча используют процесс

сепарации. Для осуществления данного про-
цесса применяют сепараторы (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Горизонтальный сепаратор

Количество ступеней сепарации и условие
протекания процесса (давление, температура)
сильно влияют на качество нефти и газа. По од-
ной из классификаций сепарацию подразде-
ляют на:

1. Многоступенчатая сепарация (5-7 ступе-
ней).

Происходит при высоком давлении (до 7,9
МПа). Процесс происходит с понижением

давления на каждой ступени с постепенным
выделением газовой фазы. Если при таком дав-
лении применить всего пару ступень, то про-
цесс сепарации пройдет очень активно и в га-
зовую фазу перейдет много тяжелых углеводо-
родов. Многоступенчатая сепарация показана
на рисунке 2 [2].

Б
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Рис. 2. Многоступенчатая сепарация

2. 2-3 ступени сепарации применяют при
меньших давлениях. На промышленных пред-
приятиях, где нет необходимости транспорти-
ровки на большие расстояния.

Если сравнить приведенные выше виды се-
параций, то получается, что при многоступен-
чатой схеме выход товарной нефти увеличится
на 1,5-3,0% масс. за счет сохранения в нефти уг-
леводородов С3-С5.

С другой стороны, многоступенчатая схема
более дорогостоящая с точки зрения затрат ме-
талла на изготовления аппаратов. Поэтому
схема организации процесса сепарации рас-
считывается каждый раз индивидуально для

конкретного состава сред, условий эксплуата-
ции и назначения процесса.
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рогресс и промышленное развитие при-
вели к росту энергетической насыщенно-

сти производства. На предприятиях использу-
ется сложнейшее техническое оборудование в
огромных количествах, технологические цепи
усложняются, поэтому возрастает вероятность
аварий, которые по масштабу могут стать тех-
ногенными катастрофами. В современном
мире существует потребность предотвращать
их. Так возникла промышленная безопасность
как направление человеческой деятельности.

Промышленная безопасность (ПБ) – это со-
стояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности и общества от аварий и ката-
строф на производственных объектах и по-
следствий указанных аварий [1, с. 15].

Опасные производственные объекты (ОПО)
– это предприятия или их цехи, участки, пло-
щадки, а также иные производственные объ-
екты, на которых присутствуют опасные техно-
логические процессы и (или) вещества способ-
ные причинить во время аварии ущерб здоро-
вью не только сотрудникам предприятия, но и
окружающему населению, соседним предприя-
тиям, окружающей среде [1, с. 15].

В результате аварий и технических инци-
дентов на опасных промышленных предприя-
тиях в России каждый год выбрасываются ты-
сячи тонн опасных веществ. Это происходит
вследствие износа и несовершенства техниче-
ских устройств, систем управления, а также
вследствие человеческого фактора. Уровень

безопасность сложных технических объектов
снижается.

Объекты нефтеобепечения также относятся
к опасным производственным объектам. Ра-
бота на нефтеобеспечивающих объектах высо-
котравмоопасна и требует тщательного соблю-
дения норм промышленной безопасности.
Нарушения способны привести к техногенным
катастрофам с существенным уроном для окру-
жающей среды и здоровья человека.

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Тай-
мырская энергетическая компания» (НТЭК)
был поврежден резервуар хранения дизтоп-
лива вследствие просадки опор фундамента.
Произошел разлив 21 000 тонн топлива. Феде-
ральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору «Ростехнадзор»
выявила причины разлива: недостатки проек-
тирования и строительного производства, не-
качественный контроль за эксплуатацией со-
оружений. Ущерб окружающей среде составил
146,2 миллиардов рублей [2].

В Управлении по надзору за объектами
нефтегазового комплекса 1 июня 2021 г. состо-
ялось совещание на тему: «Аварийность и трав-
матизм за первые 5 месяцев 2021 г. на объектах
нефтегазового комплекса, вопросы кон-
трольно-надзорной деятельности и постоян-
ного надзора». Вступительную речь произно-
сил заместитель руководителя Ростехнадзора
А. В. Демин. Он отметил повышенный уровень
аварийности на объектах нефтегазового ком-
плекса в 2021 году по отношению к 2020 г.,

П
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малоэффективную деятельность служб произ-
водственного контроля, а также важность тща-
тельного анализа каждой аварии и несчастного
случая, профилактической проработки причин
с поднадзорными эксплуатирующими органи-
зациями [3].

При этом 25.10.2021 г. прошел второе чте-
ние законопроект №1144919-7 О внесении из-
менений в Федеральный закон «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных
объектов» в части эксплуатации зданий, соору-
жений и технических устройств на опасных
производственных объектах [4]. Предполага-
ется отменить экспертизу промышленной без-
опасности и передать право оценивать состоя-
ние зданий, сооружений и технических
устройств эксплуатирующим предприятиям.
Этот законопроект должен будет вступить в
силу 1 марта 2022 г. Как следствие может воз-
расти число аварий на опасных производствен-
ных объектах.

Законопроект был приостановлен в связи с
крупной аварией на опасном производствен-
ном объекте ООО «Шахта «Листвяжная» в Куз-
бассе 25 ноября 2021 г. [5]. Ростехнадзор начал
расследование, и вопрос о важности проведе-
ния экспертизы технического обслуживания
поднялся вновь.

Разливы нефти могут произойти на нефте-
обеспечивающих предприятиях, если резерву-
ары эксплуатируются за пределами их срока
службы. Эксплуатация ветхих объектов на
опасных промышленных предприятиях, износ
оборудования, формальное отношение к ре-
монтным работам, отсутствие модернизации
становятся причинами аварий. Эти проблемы
выявляются при проведении экспертизы про-
мышленной безопасности.

Экспертиза промышленной безопасности –
это оценка соответствия объекта экспертизы
требованиям законодательных и нормативных
актов РФ в области промышленной безопасно-
сти [1, с. 179] Результат экспертизы промыш-
ленной безопасности – заключение, которое
подписывает руководитель организации, про-
водившей экспертизу промышленной безопас-
ности, и экспертом в области промышленной
безопасности, который участвовал в проведе-
нии указанной экспертизы. Экспертиза прово-
дится с целью определения соответствия объ-
екта экспертизы предъявляемым к нему требо-
ваниям промышленной безопасности и осно-
вывается на принципах объективности, неза-
висимости, полноты и всесторонности

исследований, проводимых с использованием
достижений науки и техники [6].

Промышленная безопасность нефтеообес-
печивающих предприятий в России подпадает
под требования федеральных законов и норма-
тивных актов Ростехнадзора. Цель государ-
ственной политики РФ в области промышлен-
ной безопасности – последовательное сниже-
ние риска аварий на опасных производствен-
ных объектах, а также минимизация (локализа-
ция и ликвидация) негативных последствий та-
ких аварий.

Требования промышленной безопасности
должны соответствовать нормам в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в области охраны
окружающей среды, экологической, пожарной
безопасности, охраны труда, строительства, а
также обязательным требованиям, которые
установлены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом
регулировании.

Совершенствование систем промышленной
безопасности и контроля за критически важ-
ными объектами является главным фактором
предотвращения аварийных ситуаций на опас-
ных производственных объектах, поэтому на
сегодняшний день вопрос о важности проведе-
ния промышленной экспертизы объектов неф-
теобеспечения актуален вновь.
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истый воздух и питьевая вода являются
естественной потребностью человека, по-

этому фильтрующие материалы используются
повсеместно. Но область применения филь-
тров не ограничена воздухом и водой. Многие
отрасли промышленности не обходятся без
фильтрующих тканей различных видов.

В различных отраслях производства часто
возникает необходимость в очистке. Очищать
требуется жидкости, воздух, газ от попадания в
них мелких частиц и осадка. Именно с этой це-
лью выпускают различное фильтровальное по-
лотно.

Нефтеперерабатывающая и нефтехимиче-
ская промышленность играет важную роль в
экономике любой страны. Поэтому развитие
данной отрасли и мероприятия по совершен-
ствованию существующих технологий явля-
ются чрезвычайно важными. Следовательно,
любой технологический процесс, несмотря на
различие методов, представляет собой ряд вза-
имосвязанных типовых технологических ста-
дий, протекающих в аппаратуре определен-
ного класса [1].

Современные барабанные фильтры пред-
ставляют собой новое поколение непрерывных
барабанных вакуум-фильтров. Они применя-
ются для фильтрации, промывки и обезвожи-
вания различных продуктов.

Барабанные фильтры используются на мно-
гочисленных углеобогатительных фабриках по
всему миру для фильтрации мелких угольных
шламов, а также находят применение в хими-
ческой, фармацевтической, пищевой промыш-
ленностях, производстве соли и в горно-метал-
лургической промышленности.

Одним из распространенных типов филь-
трации нефти является вакуумная фильтрация.
Это способ фильтрации жидкостей, при кото-
ром для перемещения фильтруемой жидкости
сквозь фильтрующий элемент используется
разница между атмосферным давлением сна-
ружи приемника фильтрата и искусственно
уменьшенным давлением (вакуумом) внутри
него. Такой способ позволяет значительно
ускорить процесс фильтрации по сравнению с
фильтрацией при равном давлении на филь-
трат снаружи и изнутри приемника, где ис-
пользуется только сила тяжести, действующая
на фильтрат [2].

Отсюда вытекает основное преимущество
данного типа фильтрования. Вакуумная филь-
трация позволяет обеспечить большую произ-
водительность в сравнении с фильтрами-от-
стойниками.

Барабанный вакуум фильтр (БВФ) – это ап-
парат, предназначенный для разделения сус-
пензии на жидкую и твердую фазы [3]. Работа
такого аппарата основывается на разности

Ч
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давлений снаружи и внутри барабана, под дей-
ствием которого, происходит всасывание
фильтрата к центру аппарата (выводной трубе)
и образование осадка на поверхности фильтро-
вальной ткани барабанного вакуум фильтра.
Его преимуществами является то, что при уве-
личении частоты вращения можно увеличить
производительность, однако могут образовы-
ваться дефекты ткани барабана [4].

Фильтровальная ткань обеспечивает филь-
трование жидкостей от твердых частиц в диа-
пазоне от 50 до 10 мкм. В первую очередь тре-
буемое качество поверхности обрабатывае-
мого металла определяет необходимую сте-
пень фильтрации смазочно-охлаждающих
жидкостей.

Фильтрующие материалы изготавливаются
на основе полипропилена, полиэстера или вис-
козы.

На оптимальный подбор нетканых фильтро-
вальных материалов с одной стороны влияет

требуемое качество очистки СОЖ, а с другой
стороны – производительность фильтра (про-
пускная способность). Неоправданное приме-
нение более плотных фильтрующих материа-
лов (с большей степенью фильтрации) приво-
дит к снижению пропускной способности
фильтровальной установки и повышенному
расходу фильтровальной бумаги.
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 настоящее время при комплектовании во-
инских частей современными образцами

военной техники, которые по устройству
имеют сложную конструкцию с широким ис-
пользованием электроники и требуют проведе-
ние технического обслуживания и ремонта вы-
сококвалифицированными кадрами с приме-
нением современного парко-гаражного обору-
дования.

Подготовка квалифицированных кадров в
их современном состоянии оценивается как се-
рьезная проблема, что в значительной мере
влияет на развитие и совершенствование си-
стемы технического обеспечения в войсках.

Из статьи вы узнаете: каковы современные
проблемы профессиональной подготовки
младшими специалистами технического обес-
печения в войсках национальной гвардии, ка-
кие существуют пути решения проблем подго-
товки младших специалистов технического
обеспечения в войсках национальной гвардии.

Сложившуюся ситуацию в системе техниче-
ского обеспечения по укомплектованию ре-
монтных подразделений младшими специали-
стами можно связать в первую очередь с про-
блемами профессионального образования.
Проблемы подготовки кадров и дефицит ква-
лификации проблема первая, которая связана с
резкими деформациями структуры и объема
подготовки кадров, явно несоответствующими
реальным потребностям. Следует заметить,
что для российского рынка труда актуальны во-
просы дефицита квалифицированных рабочих.
Учреждениями профобразования выпускаются
больше специалистов-техников и меньше ква-
лифицированных рабочих, чем это требуется в
настоящее время. В этой связи, к сожалению,
можно лишь констатировать, что дефицит ква-
лифицированных рабочих кадров становится
серьезным препятствием на пути дальнейшего
развития страны и укомплектованностью
младшими специалистами технического обес-
печения войск.

В
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Одной из ключевых проблем в существую-
щей системе подготовки специалистов техни-
ческого обеспечения является слабая заинтере-
сованность и отсутствие мотивации у военно-
служащих призванных на военную службу по
призыву обучатся по специальности которая
соответствует занимаемой воинской должно-
сти. Граждане которые призваны с имеющейся
специальностью как правило не имеют долж-
ного опыта работы по направлению деятельно-
сти и не проявляют желания развивать профес-
сиональные навыки, считая этот род занятий
бесперспективным, в результате отслужив срок
службы по увольнению в запас реализуют себя
в других сферах. Но и имеются случаи призыва
хорошо обученных специалистов которые ста-
раются развиваться в профессиональном отно-
шении и видят себя в дальнейшей деятельно-
сти специалистами высокого уровня, с такими
военнослужащими ведется большая работа ко-
мандирами и начальниками всех степеней по
их закреплению на военной службе с заключе-
нием контракта. Но как показывает практика
такие военнослужащие не видят себя на воен-
ной службе по причине отсутствия должной
мотивации финансового характера, так как до
военной службы работали на различных пред-
приятиях и знают не понаслышке как их оцени-
вают руководители гражданских предприятий
и какие перспективы профессионального роста
и развития возможны. Конечно социальная
поддержка и денежное довольствие военнослу-
жащих по контракту достойное, если рассмат-
ривать прохождение военной службы в неболь-
ших населенных пунктах где уровень жизни
значительно отличается от больших городов в
которых и оплата труда младших специалистов
значительно выше.

Также стоит отметить один из проблемных
вопросов по закреплению на военной службе, а
именно требования нормативно правовых ак-
тов в области кадрового обеспечения, для
назначения на должность прапорщика необхо-
димость наличия специального образования
соответствующего воинской должности, и все
заслуги военнослужащего не учитываются тем
самым демотивируя к дальнейшей службе.
Также не редки случаи когда профессионально
подготовленного военнослужащего для за-
крепления на службе планируют назначить на
сержантскую должность в подразделении тех-
нического обеспечения, но в связи низкими по-
казателями психологического отбора, назначе-
ние не происходит, и как правило командиры и

начальники стремясь выполнить приказы и
распоряжения по укомплектованности сер-
жантских должностей быстрей на значат воен-
нослужащих с образованием и наличием удо-
влетворительных показателей профессиональ-
ного отбора не беря во внимание низкие про-
фессиональные качества как специалиста тех-
нического обеспечения.

Для решения данных проблем, учитывая все
возрастающую потребность в профессио-
нально подготовленных специалистов техни-
ческого обеспечения на законодательном
уровне необходимо рассматривать вопросы как
дополнительной мотивации таких специали-
стов путем введения дополнительных надба-
вок к денежному довольствию, так и каких-
либо льгот и привилегий. Также возможно рас-
смотреть вопрос по внесению изменений в ру-
ководящие документы в части касающейся
набора на службу по контракту и назначение на
должности специалистов технического обеспе-
чения, для их более объективного рассмотре-
ния и возможного корректирования отдельных
требований.

Также имеется системная проблема по каче-
ственному обучению военнослужащих, при-
званных на военную службу и назначенных на
должности специалистов технического обеспе-
чения, по причине действующей системы при-
зыва и комплектования воинских частей и под-
разделений. Ежегодно в периоды увольнения в
запас водители и специалисты ремонтники
увольняются, а на их место вновь назначенные
военнослужащие не призваны или не прошли
положенного курса подготовки, находятся на
учебном сборе, или проходят процесс адапта-
ции и становления в воинских коллективах, а
оставшиеся в строю начинают чаще исполнять
обязанности в различных видах суточных
нарядов и практически перестают заниматься
специальной подготовкой и работой по специ-
альности в связи со служебной нагрузкой. Та-
кие периоды длятся в среднем от 3 недель и до
2 месяцев. И как усугубляющим фактором яв-
ляется то, что эти периоды выпадают на плано-
вые мероприятия по переводу ВВСТ на сезон-
ный режим эксплуатации. Более остро такая
проблема проявляется в отдельных воинских
частях батальонного звена, где численность
указанных специалистов не значительная и
способ комплектования происходит военно-
служащими по призыву.

С учетом вышеизложенного, при решении
данных проблем возможно повысить качество
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подготовки специалистов технического обес-
печения, и осуществлять комплектования под-
готовленными специалистами, что в свою оче-
редь может в значительной степени повысить
качество выполнения мероприятий техниче-
ского обеспечения, и добиться более каче-
ственного технического состояния вооруже-
ния, военной и специальной техники с мини-
мальными затратами материальных средств и
более короткими сроками проведения техни-
ческого обслуживания и ремонта.
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Аннотация. В работе представлены методы нанесения оттисков на ювелирные изделия, их преиму-
щества и недостатки.
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леймо на ювелирном изделии – явление
распространенное: его можно увидеть на

серьгах, браслетах, цепочках, кольцах. При
этом мало кто задумывается о том, как именно
проставляется оттиск. Всего существует три ос-
новных метода клеймения: ударный, электро-
искровой и лазерный.

Цель работы – изучить методы нанесения
оттисков на ювелирные изделия.

Ударный (механический) метод отно-
сится к древнейшим способам клеймения. Он
появился еще в XVII веке, но сумел сохранить
свою популярность до наших дней. Для клей-
мения используется либо молоток, либо специ-
ализированный станок (при массовом клейме-
нии). При необходимости пользуются особыми
наковальнями, подходящими по форме к изде-
лию. Сегодня данный процесс полностью авто-
матизирован (рис. 1, 2).

Рис. 1. Нанесение пробирного клейма ударным способом

К
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Рис. 2. Нанесение пробирного клейма ударным способом при помощи маркировочного пресса

Ударный способ клеймения отличается сле-
дующими преимуществами: простота, удоб-
ство, возможность получить весьма четкие от-
печатки, которым свойственны повышенная
стойкость и продолжительный срок службы.

Минусом данного способа выступает веро-
ятность деформирования изделия либо воз-
никновения трещин в металле в случае не-
хватки опыта мастера или нарушения техноло-
гии нанесения клейма.

Электроискровой метод заключается в
клеймении клеймами-электродами, которые
выполнены из меди, посредством электроис-
крового оснащения. Появился этот способ
клеймения относительно недавно – в 1967 году.
Так как для выжигания клейма используется
искра, данный способ подойдет даже для нане-
сения сложных изображений. Главное, чем
электроискровой способ отличается от других,
– наличие тонких перемычек между контурами
клейма и его внутренними знаками (рис. 3,4).

Рис. 3. Нанесение пробирного клейма электроискровым способом
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Рис. 4. Нанесение пробирного клейма при помощи электроискрового карандаша

Достоинства электроискрового способа:
долговечность и хорошая четкость оттисков.
Этот метод отлично подойдет для клеймения
полых особо хрупких изделий, которые тре-
буют бережного обращения.

Недостаток электроискрового способа всего
один: трудоемкость при подготовке

поверхности, на которую будет нанесено
клеймо (ей необходимо быть абсолютно ров-
ной, чистой и гладкой).

Лазерный метод – новейший способ нане-
сения оттиска, при котором применяются спе-
циальные клейма-маски и лазерное оборудова-
ние (рис.5).

Рис. 5. Нанесение пробирного клейма лазерным способом

Основное преимущество лазерного способа
заключается в возможности клеймения абсо-
лютно любых изделий (форма и поверхность
неважны). Помимо этого, метод дает возмож-
ность сделать клеймо небольшого размера.
Также он довольно производителен (примерно
600 изделий в смену). Все эти достоинства не
мешают делать очень четкие оттиски.

Единственным недостатком лазерного спо-
соба выступает недолговечность. При ношении
на украшении в любом случае появятся цара-
пины, клеймо станет менее четким. Лазерная

штамповка происходит на глубине порядка 1.2
мм, в том числе и на золотых изделиях, а зо-
лото, как известно, очень мягкий и не прочный
материал, поэтому оно подвержено сильному
механическому износу, вследствие чего в верх-
нем слое металла происходит стирание штам-
повки. Дальнейшая полировка может привести
к полному исчезновению оттиска с поверхно-
сти изделия. Срок службы такого клейма в слу-
чае ежедневного ношения изделия в среднем
составляет пять лет.
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олото представляет собой тяжёлый минерал
жёлтого цвета. Это драгоценный благород-

ный металл, играющий важнейшую роль в ис-
тории человечества. Своё название химиче-
ский элемент приобрёл от старославянского
слова «злато», что обозначает яркий жёлтый
цвет. Иногда происхождение слова «золото»
связывают со словом «солнце». Слово «gold» в
европейских языках связано с Гелиосом - гре-
ческим богом Солнца.

Цель данной научной работы – познако-
миться с основными способами получения и
добычи золота. Рассмотреть крупнейшие само-
родки золота. Проанализировать данные о до-
быче золота в мире и на территории РФ.

Мало кто знает, но первые упоминания о зо-
лоте встречаются в записях, датируемых II ты-
сячелетием до н.э. Этот металл в далекие вре-
мена добывали в Испании, Трансильвании, За-
падных Карпатах, Месопотамии. Самой бога-
той страной древнего мира считался Египет,
где сохранились рудники со времен Рамсеса II
(1317  1251 г.г. до н.э.).

Первое письменное упоминание о добыче
золота на территории России относится к 1669
году (летопись Долматовского монастыря). Од-
нако началом золотого промысла считается 21
мая 1745 года, когда крестьянин Ерофей Мар-
ков нашел золотой самородок в яме у озера
Шарташ. Тем самым открыл на Урале Березов-
ское рудное месторождение, где с 1748 года ве-
дется его добыча. Позднее золото было

открыто в Магаданской области, Забайкалье, на
Алтае, Енисее, Лене, Приамурье.

Что касается общего количества добытого
золота на Земле, то большинство экспертов
предпочитают опираться на цифры, которые
ежегодно представляет аналитическая компа-
ния «Thomson Renters GFM,S»  это 172 тыс. тонн
золота. Причем 40 % представлено ювелир-
ными изделиями, 30 % сконцентрировано в ре-
зервах государства, 20 % находятся в виде слит-
ков и 10 % используется в технических целях.
Рейтинг первых 10 стран по добыче золота с
2016 года по настоящее время остается неиз-
менным (за исключением Канады и Индоне-
зии, разделяющие 5  6 места):

 Китай  426 тонн в год;
 Австралия  295, 1 тонн;
 Россия  270,7 тонн;
 Соединенные Штаты Америки  230,0

тонн;
 Канада  175,8 тонн;
 Перу  162,3 тонн;
 Индонезия  154,3 тонн;
 Южная Африка  139,9 тонн;
 Мексика  130,5 тонн (это последние дан-

ные, опубликованные в открытой печати на ко-
нец 2018 года).

По результатам 2019 года добыча золота на
территории РФ увеличена до 295,4 тонн, при
этом 10 крупнейших компаний попрежнему
составляют большую часть рынка (по данным
Союза золотопромышленников):

 ПАО «Полюс»  26 %;

З
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 Компания «Полиметалл»  13 %;
 АО «Чукотская ГГК»  5 %;
 «АО «Южуралзолото ГК»  5 %;
 ГК «Петропавловск»  4 %.
Существует два основных способа добычи

золота  из россыпи или из рудных залежей. В
коренных месторождениях мелкие частицы зо-
лота вкраплены в твердые горные породы. Под
действием изменения природы, ветров проис-
ходит разрушение материнских плат, золото
вместе с песком, глиной уносится водой в русла
рек, где и образуются осадочные отложения 
россыпи. Россыпное золото добывают двумя
основными способами  гидравлическим или с
помощью драг, в основе которых лежит метод

промывки, основанный на разнице плотности
золота и пустой породы (песка, глины).
 Золотые самородки чаще всего находят в
россыпях. Торгни Перссон  основатель и гене-
ральный директор «Bullion Star» приводит спи-
сок доныне существующих в одном куске золо-
тых самородков:

 Самый крупный из существующих сегодня
самородков «Пепита Канаан» (Ханаанский са-
мородок) весом 60,82 кг был найден старателем
по имени Жулио де Деус Фильу на руднике
Серра-Пелада в бразильском штате Пара в 1983
году. В настоящее время он хранится в «Золо-
том зале» Музея денег в столице страны, г. Бра-
зилиа (рис. 1.);

Рис. 1. Самородок «Пепита Канаан»

 «Великий треугольник» весом 36,2 кг обна-
ружен в Миасском районе Никифором Сютки-
ным на Южном Урале в 1842 году. Он был вы-
копан с глубины 3,5 м и, действительно, имеет

форму треугольника 31 см х 27,5 см х 8 см. В
настоящее время он экспонируется в коллек-
ции «Алмазного фонда» в Кремле (рис. 2.);

Рис. 2. Самородок «Великий треугольник»
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 «Рука веры»  золотой самородок весом
27,66 кг найден местным жителем Кевином
Хиллиером вблизи г. Кингауэр, шт. Виктория,
Австралия в 1980 году. Отличительная черта в
том, что это самый большой самородок,

найденный с помощью металлоискателя. В
настоящее время золотой самородок «дерево
Веры» демонстрируется в казино Golden Nugget,
ЛасВегас (рис. 3);

Рис. 3. Самородок «Рука Веры»

Нельзя не упомянуть еще о двух самородках,
найденных в штате Виктория, Австрии в 1800х
годах. Так самородок «Добро пожаловать»,
найденный в 1858 году в Балларате во время зо-
лотой лихорадки в Виктории весом 69,98 кг. В
дальнейшем он был расплавлен в Англии Коро-
левским монетным двором. 1869 год также зна-
менит для Австрии, т.к. в это время обнаружен
самородок весом более 70 кг  «Добро пожало-
вать незнакомец». Этот самородок был разре-
зан, расплавлен в слитки и отправлен в Англий-
ский Банк. Точная копия самородка Welcome
Stanger хранится в городском музее Мельбурна.

Самородное золото  большая редкость, и 99
% всего золота в мире добывается из руд. Сле-
дует помнить, что месторождения золота явля-
ются наиболее рентабельными, при содержа-
нии 2-3 г драгоценного металла в 1 тонне руды.
Добывают золото из руды двумя весьма трудо-
емкими способами: методом амальгации (ос-
нованном на способности ртути образовывать
сплавы  амальгамы с различными металлами,
в частности с золотом) и методом

цианирования (в основе лежит особенность зо-
лота растворяться в растворах синильной кис-
лоты, что и положило начало методу извлече-
ния золота путем цианирования руд).

Золото высоко ценится человеком и явля-
ется одним из самых дорогих среди других ме-
таллов. Хотя металл и не настолько редок фак-
тически, он содержится в небольших количе-
ствах практически повсеместно. Так золото
можно найти в земной коре, оно содержится в
морской и речной воде. Однако сам процесс до-
бычи золота чрезвычайно трудоемок и требует
большого объема работ. Чтобы получить всего
одну унцию золота необходимо переработать
около 3 тонн руды. Этим и объясняется его вы-
сокая стоимость.
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роблема строительства в настоящее время
стоит достаточно остро для городов ввиду

такой проблемы, как повышение плотности го-
родской застройки. Развитие городов способ-
ствует постоянному строительству, однако,
ограниченное количество земель под строи-
тельство новых зданий и сооружений  не поз-
воляет разворачивать обширные строительные
площадки.

Актуальность проблемы строительства в
условиях тесной городской застройки также
подтверждается наличием специфических осо-
бенностей при осуществлении фундаментных
работ. Вызвано это особенностями возведения
фундамента, которые осложняются наличием
следующих проблем:

 Ограниченность территории;
 Особенности грунта (риски разной

плотности и т.п.);
 Необходимость работы с близлежа-

щими зданиями;
 Необходимость выполнения работ в ко-

роткие сроки.
В связи с этим возникает острая необходи-

мость в повышении качества фундаментных
работ в условиях тесной городской застройки,
поскольку

Факторы, оказывающие существенное влия-
ние на проведения фундаментных работ обу-
словлены следующим:

Прежде всего, на строительной площадке
должны быть все условия для безопасной ра-
боты, в том числе и сохранность безопасности
фундаментов находящихся рядом зданий.

Также крайне важно учитывать особенности
грунта, в том числе проводить геотехнический
мониторинг.

Совокупность внешних факторов, оказыва-
ющих влияние на фундаментные работы, необ-
ходимо с особенным вниманием подходить к
выбору материалов, используемых в строи-
тельных работах. В частности крайне важно
правильно подобрать материалы для фунда-
ментных работ.

Именно поэтому, на наш взгляд, для макси-
мально эффективного проведения фундамент-
ных работ необходимо обращать внимание на
выбор материалов и технологий возведения
фундамента.

Соблюдение пропорций бетона для фунда-
мента обеспечит строительной конструкции
прочность и долговечность. И наоборот – несо-
блюдение состава может привести к возникно-
вению дефектов. Последствия проявляются в

П
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виде трещин, образующихся на стенах, и даже
в виде полного обрушения зданий. Пропорции
бетона для фундамента известны каждому
строителю.

Бетон для заливки фундамента выбирается
исходя из следующих факторов:

 Назначение здания;
 Высотность здания;
 Тип грунта;
 Тип фундамента;
 Наличие подвалов.
Обобщая вышесказанное, можно сделать

вывод о том, что абсолютно каждый аспект в
совокупности имеет особое влияние в рамках
тесной городской застройки, поскольку про-
блемы проведения фундаментных работ и осо-
бенности их осуществления требуют использо-
вания таких техник и материалов, которые поз-
волят свести все возможные проблемы к мини-
муму.

Использование нанотехнологий может вы-
ступать в качестве мощного импульса для раз-
вития научно-технического прогресса во всем
мире. Этот тезис становится актуальным уже
сейчас, поскольку мы можем наблюдать за воз-
никновением инновационных технологий,
применяемых в промышленности, которые в
свою очередь способствуют появлению совер-
шенно новых материалов с недоступными ра-
нее свойствами. Строительная отрасль также
смогла добиться больших успехов. Эти дости-
жения связаны с появлением инновационных
строительных материалов. Одним их примеров
прорывных технологий является технология
нанобетона.

В данном случае нанобетон является проры-
вом в области строительства. Технология
нанобетона может стать незаменимым инстру-
ментом при проведении фундаментных работ
в условиях тесной городской застройки.

В целом под нанобетоном принято пони-
мать разновидность бетона, которая произво-
дится с применением нанотехнологий. При
производстве такого бетона используются осо-
бые добавки – наноинициаторы. Они представ-
ляют собой микроскопические полые нано-
трубки. Благодаря данным добавкам повыша-
ется качество получаемого бетона [1].

Строительные работы в рамках фундамент-
ных работ могут применяться с использова-
нием нанобетона. Бетонная смесь с добавле-
нием нано присадок  получает мноджество по-
лезных свойств. Так, в полученной бетонной
смеси снижается потребность воды как

вяжущей составляющей. Нано присадки в отли-
чие от пластификаторов не оказывают негатив-
ное влияние на бетон, в связи с чем улучшаются
характеристики бетонных сооружений.

Следует отметить, что высокая прочность
нанобетона позволяет использовать меньшее
количество раствора примерно на 30%. Данный
материал рекомендуется использовать при со-
оружении объектов с высокими требованиями
к сейсмоустойчивости и пожарной безопасно-
сти. В гидроизоляции сооружения при исполь-
зовании нанобетона нет необходимости. Такой
бетон сам становится гидроизолятором, не
пропуская влагу через себя.

Для конструкций, выполненных из нанобе-
тона, не требуется мощного фундамента, а это
значит, что расходы существенно снижаются
не только на сам фундамент, но и на весь ком-
плекс строительства, включая трудозатраты.
Изделия из такого материала имеют преиму-
щество в весе перед конструкциями, выпол-
ненными из обычного бетона [2].

При возведении больших сооружений раз-
личной направленности применяется наномо-
дифицированный бетон высокой и очень высо-
кой прочности.

Так как готовые сооружения из нанобетона
имеют меньший вес, чем конструкции из обыч-
ного бетона, для них не требуется мощный
фундамент, а это позволят сократить стои-
мость строительства и трудозатраты.

Строительство в условиях тесной городской
застройки в части возведения фундамента с ис-
пользованием нанобетона позволит обеспе-
чить следующее:
– сокращение производственного цикла;
– снижение плотности на 8 - 10% при од-

новременном повышении технико-экономи-
ческих показателей;
– уменьшение возможности разрушений;
– сокращение уровня воздействия внеш-

них факторов на фундамент здания.
Таким образом, применение технологии

нанобетона при проведении фундаментных ра-
бот существенно повышает эффективность
строительства, снижая при этом затраты и од-
новременно повышая качество итогового объ-
екта. Применение нанотехнологий в строи-
тельстве, несомненно, шаг вперед. Нанобетон
является прорывной технологией, которая поз-
воляет минимизировать проблемы, вызывае-
мые условиями тесной городской застройки.
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НА АКВАГЕЛЕ ТИТАНА

Аннотация. Изучение высвобождения действующих веществ из мазевой основы предоставляет цен-
ную информацию об эффективности мягких лекарственных форм. Предлагаемые композиции орнидазола
и соталола в титансодержащем геле «Тизоль» могут быть рекомендованы для наружного применения в
терапии инфекционных заболеваний («Орнидазоль») и доброкачественных опухолей сосудов («Сотало-
золь»). Целью исследования является изучение кинетики диффузии орнидазола и соталола из новых мазей,
приготовленных на аквагеле титана.

Ключевые слова: соталол, орнидазол, гель «Тизоль», кинетика, высвобождение, спектрофотометрия.

Введение
Орнидазол – производное 5-нитроимида-

зола, обладает противопротозойным и проти-
вомикробным эффектами. Наблюдается тен-
денция применения орнидазола для лечения
инфекционных заболеваний в дерматологии,
стоматологии и гинекологии [6]. 1% мазь «Ор-
нидазоль», изготовленная на геле «Тизоль», ре-
комендуется к применению в качестве бакте-
рицидного средства.

На сегодняшний день, гемангиома – добро-
качественная сосудистая опухоль – встречается
довольно часто и составляет 45,7 % всех опухо-
лей кожи и мягких тканей у детей [1, 2]. Соталол

– неселективный блокатор адренорецепторов,
оказывающий антиаритмическое, гипотензив-
ное и антиангинальное действие, может быть
использован в качестве средства для контроля
роста гемангиомы и её лечения [8].

Аквагель титана способствует транс-
дермальной доставке орнидазола и соталола в
очаги поражения и обеспечивает дополнитель-
ные фармакологические эффекты (противо-
воспалительное, анальгетическое, антисепти-
ческое и противозудное) [7].

Осуществление биологической доступности
является одним из ключевых показателей ка-
чества мазей. Целью нашего исследования
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является установление способности мазевой
основы к высвобождению лекарственных ве-
ществ.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования являются 1 % мазь

«Орнидазоль», приготовленная на аквагеле ти-
тана, 1 % мазь орнидазола на вазелин-ланоли-
новой основе (1:1), 1 % мазь, полученная из
таблеток «Орнидазол» фирмы АО «Верофарм»
(г. Белгород), 0,5 % мазь «Соталозоль», приго-
товленная на аквагеле титана, 0,5 % мазь сота-
лола на вазелин-ланолиновой основе (1:1) и 0,5
% мазь из таблеток фирмы ООО «Озон» (г. Жи-
гулёвск).

Кинетику диффузии исследуемых веществ
из мазевых основ определяли способом равно-
весного диализа по Крувчинскому. На полупро-
ницаемую мембрану марки «Купрофан» с вели-
чиной пор 100 мкм наносили точную навеску
исследуемого образца мази и закрепляли на

конце диализатора. Диализную трубку погру-
жали в камеру с диализной средой – смесь эта-
нола и воды очищенной в отношении 1:1 или
изотонический раствор для исследования ор-
нидазола и соталола на глубину не более 2-4
мм. Установку помещали в термостат с темпе-
ратурой 37° С. Отбирали определенный объем
(V1) диализата (табл. 1) через 30, 60, 90, 120 …
480 мин. (360 мин. при исследовании мазь
«Соталозоль») и прибавляли этанол до общего
объема (V2) 10 мл (табл. 1). Отобранные для
анализа пробы восполняли аналогичными объ-
емами диализной среды. С помощью спектро-
фотометра СФ-2000 измеряли оптические
плотности растворов диализатов при максиму-
мах поглощения лекарственных веществ [3, 4,
5]. Содержание орнидазола и соталола опреде-
ляли способом уравнений градуировочных гра-
фиков (табл. 1).

Таблица 1
Данные для расчета массы орнидазола и соталола

№
п/п

Лекарственный
препарат

λ(max),
нм

Уравнение градуиро-
вочного графика

≈ a(мази)
V1,
мл

V2,
мл

1 Орнидазол 311 А = 0,0362·С 0,5 1,2 10,0
2 Соталол 231 А = 0,0042·С 0,5 2,0 10,0

Массы орнидазола и соталола, перешедшие
в диализные среды в граммах, рассчитывали по
формуле:

m =
С(преп) · V(общ) · V2 · 10 

а(мази) · V1 · 106
(1)

где: С(преп) - содержание лекарственного пре-
парата, найденное по уравнению градуировоч-
ного графика, мкг/мл; V(общ) – объем диализ-
ной среды (50,0 мл);

а(мази) - навеска мази, взятая на анализ, г;
V1 - объем диализата, взятый на анализ, мл;
V2 - объем смеси для фотометрирования
(10 мл).

Результаты и их обсуждение
Нами проведено изучение кинетики диффу-

зии орнидазола из мазей, изготовленных на
разных видах основ (табл. 2). Через 30 мин. в
диализном растворе обнаружено 43,1 % орни-
дазола, высвобожденного из геля «Тизоль»,
35,6 % - из заводских таблеток. При изучении
мази, приготовленной на вазелин-ланолино-
вой основе, в диализате содержится 4,6 % орни-
дазола, что в 7,4 - 9,4 раза меньше по сравне-
нию с концентрацией его, высвобожденной из

лекарственных форм на основе аквагеля ти-
тана. После двухчасового эксперимента кон-
центрации орнидазола в диализате, получен-
ные из мазей на основе титансодержащего
геля, практически равны. Наполнители в таб-
летках и пленочных оболочках не влияют на
диффузию лекарственного препарата через по-
лупроницаемую пленку в диализную среду.
Максимальный выход орнидазола из геля «Ти-
золь» наблюдается в диализате после 3,5 час.
проведения диализа (99,8 – 101,1 %). Дальней-
шее проведение опытов приводит к незначи-
тельному понижению диффузии лекарствен-
ного вещества в диализную среду и в конце экс-
перимента (8 час.) концентрация орнидазола
составляет 99,4 – 95,7 %. Концентрация высво-
бодившегося в диализат орнидазола из вазе-
лин-ланолиновой основы равна 21,0 %, что в
4,6 раза меньше по сравнению с тизольной ос-
новой. Незначительное высвобождение орни-
дазола из липофильной вазелин-ланолиновой
основы в гидрофильную среду обусловлено,
по-видимому, слабым сродством между осно-
вой и диализной средой.
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Таблица 2
Высвобождение орнидазола из мягких лекарственных форм

Время, мин
1 % мазь

на геле «Тизоль»
1 % мазь на вазелин-лано-

линовой основе (1:1)
Мазь из таблеток
АО «Верофарм»

А m, г А m, г А m, г
30 0,188 0,0431 0,020 0,0046 0,156 0,0356
60 0,265 0,0608 0,026 0,0059 0,235 0,0536
90 0,355 0,0815 0,039 0,0089 0,339 0,0773

120 0,409 0,0939 0,050 0,0114 0,406 0,0925
150 0,429 0,0985 0,051 0,0117 0,426 0,0971
180 0,435 0,0998 0,062 0,0142 0,432 0,0985
210 0,436 0,1001 0,068 0,0155 0,438 0,0998
240 0,436 0,1001 0,067 0,0153 0,439 0,1001
270 0,434 0,0996 0,069 0,0158 0,436 0,0994
300 0,433 0,0994 0,073 0,0167 0,432 0,0985
330 0,432 0,0992 0,077 0,0176 0,430 0,0980
360 0,430 0,0987 0,078 0,0178 0,430 0,0980
390 0,421 0,0966 0,085 0,0194 0,428 0,0976
420 0,415 0,0952 0,101 0,0231 0,426 0,0971
450 0,413 0,0948 0,095 0,0217 0,420 0,0957
480 0,410 0,0941 0,092 0,0210 0,420 0,0957

Динамику диффузии орнидазола и соталола
в процентах из гидрофильных и гидрофобных

мазей в изотонический раствор выразили гра-
фически (рис. 1).

Рис. 1. Кинетика диффузии орнидазола (А) соталола (В) из мазей:
А: 1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – мазь из таблеток АО «Верофарм»;

3 – мазь на вазелин-ланолиновой основе (1:1);
В: 1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – мазь из таблеток ООО «Озон»;

3 – мазь на вазелин-ланолиновой основе (1:1)

Как показали экспериментальные данные,
фармакологический эффект приготовленных
мазей соталола может наблюдаться через 30
минут после нанесения их на патологический
очаг. В ходе исследования установили, что в
диализат переходит 34,0 % соталола из мази
«Соталозоль», 31,8 % лекарственного средства
– мази, полученной из таблеток «Соталол»
(табл. 3). Скорость диффузии неселективного
бета-блокатора в изотонический раствор
намного меньше из мази, приготовленной на

вазелин-ланолиновой основе, через 30 мин. в
диализате обнаружено 8,8 % высвобожденного
соталола. В интервале времени 2,5 - 3,5 часов в
диализате обнаружено максимальное количе-
ство лекарственного средства (98,8 – 99,2 %),
высвобожденного из мазей на геле «Тизоль».
При проведении опытов в течение времени 4,0
– 6,0 часов выход соталола в изотонический
раствор уменьшается незначительно. После
окончания диализа в диализной среде содер-
жится 85,4 – 95,8 % бета-адреноблокатора.
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Таблица 3
Высвобождение соталола из мягких лекарственных форм

Время, мин.
Мазь на геле «Тизоль»

Вазелин-ланолиновая ос-
нова

Мазь из таблеток
ООО «Озон»

А m, г А m, г А m, г
30 0,145 0,0170 0,038 0,0044 0,136 0,0159
60 0,206 0,0241 0,050 0,0058 0,203 0,0237
90 0,265 0,0311 0,067 0,0078 0,269 0,0315

120 0,293 0,0343 0,049 0,0057 0,384 0,0449
150 0,339 0,0397 0,034 0,0039 0,422 0,0494
180 0,411 0,0482 0,025 0,0029 0,410 0,0480
210 0,423 0,0496 0,024 0,0028 0,406 0,0475
240 0,423 0,0496 0,021 0,0024 0,384 0,0449
270 0,423 0,0496 0,017 0,0020 0,381 0,0446
300 0,421 0,0494 0,009 0,0010 0,379 0,0443
330 0,410 0,0481 0,005 0,0006 0,369 0,0432
360 0,409 0,0479 0,004 0,0005 0,365 0,0427

Вспомогательные вещества в таблетках
соталола (лактозы моногидрат, крахмал куку-
рузный, карбоксиметилкрахмал натрия, маг-
ния стеарат, кремния диоксид коллоидный) и
орнидазола (целлюлоза микрокристалличе-
ская, крахмал кукурузный, карбоксиме-
тилкрахмал натрия, магния стеарат), частично
перешедшие в диализную среду, не оказывают

существенного влияния на кинетику диффузии
лекарственных веществ.

Повидон (поливинилпирролидон), как вы-
сокомолекулярное вспомогательное энтеро-
сорбирующее средство, содержащийся в таб-
летках орнидазола в концентрации, не превы-
шающей 6 % (в случае соталола – 3 %), раство-
ряется в воде и этаноле.

Рис. 2. УФ-спектры поглощения повидона
1 - pH = 13, С(пов) = 0,6 мг/мл; 2 - этанол, С(пов) = 0,6 мг/мл;

3 - pH = 1, С(пов) = 0,6 мг/мл; 4 - вода, С(пов) = 1,2 мг/мл

Нами установлено, что повидон проходит
через изучаемую мембрану «Купрофан» и мак-
симально поглощает свет в ближней УФ-
области спектра (рис. 2). Кроме того, поливи-
нилпирролидон практически не поглощает
свет при длине волны 311 нм, используемую
при анализе орнидазола, и не значительно – в
области λ = 231 нм, при которой проводятся ис-
следования по высвобождению соталола из ма-
зевых основ. Поэтому повидон практически не
оказывает влияние на изучение диализа

лекарственных препаратов спектрофотомет-
рическим методом.

Заключение
Высокие концентрации орнидазола и сота-

лола в диализатах из аквагеля титана позво-
ляют сделать вывод, что основа способствует
пролонгированному фармакологическому дей-
ствию лекарственных препаратов, оказывая
при этом дополнительные эффекты (противо-
воспалительный, анальгетический, антисепти-
ческий и противозудный).
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Таким образом, полученные результаты
подтверждают рациональность комбинации
орнидазола и соталола с аквагелем титана и
позволяют рекомендовать мази «Орнидазоль»
и «Соталозоль» для эффективного использова-
ния в медицинской практике.
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АДМИНИСТРАЦИЕЙ В КОНЦЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

Аннотация. Обзор административного устройства Российской Империи в конце правления Екате-
рины II в ключе иерархии судебных и административных органов.

Ключевые слова: Российская Империя, Екатерина II, администрация, управление.

катерина II по праву признается Великой. В
период её правления были проведены мас-

штабные реформы, приведшие к расцвету Рос-
сийской Империи во второй половине XVIII и
всего XIX века. В рамках поставленной темы

статьи важнейшими реформами стали губерн-
ская реформа 1775 года Жалованная грамота
городам и Жалованная грамота дворянству,
обе 1785 года.

Рис.

Е
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В ходе реформы 1775 г. был создан аппарат
местного самоуправления, способный прово-
дить политику центральной власти, улучшен
контроль центральной власти за местной ад-
министрацией. Нововведением в истории рос-
сийского административного управления
стало усиление роли в управлении на местах
выборных представителей дворянства и горо-
жан. Так должности капитана-исправника, за-
седатели нижнего земского суда, а также засе-
датели уездного дворянского суда стали выбор-
ными.

Была упорядочена иерархия учреждений и
должностей, позволявшая наиболее эффек-
тивно управлять страной, при этом они все
подчинялись одному монарху. Высшим орга-
ном, главным в системе контроля центральной
власти за местной администрацией был Сенат,
точнее его второй департамент, который воз-
главлял обер-прокурор. По результатам гу-
бернской реформы было образовано 50 губер-
ний во главе с губернатором, которого назна-
чала императрица, при этом 2-3 губернии были
формально объединены в наместничество, во
главе с наместником или генерал-губернато-
ром, осуществлявшем от имени монарха
надзор над учреждениями на территории его
наместничества.

Функции непосредственного контроля ис-
полняли губернские правления, возглавляе-
мыми губернскими прокурорами, и нижний
земский суд в уездах. Выборными должно-
стями так же были городской голова и гласные
в общую думу. Общая дума была подотчетна гу-
бернатора в вопросах расходов и доходов, не
была постоянно действовавшим органом. А
шестиглавая дума собиралась еженедельно, в
её ведомстве находился сбор налогов и

продовольственное обеспечение. Нередко
именно жалобы напрямую императрице были
наиболее действенным способом прекращения
бесчинства со стороны местной администра-
ции, такие обращения были как личными, так
и коллективными, например, от работников
предприятий.

Полиция так же являлась инструментом
контроля центральной власти. Управу благочи-
ния возглавлял в столице обер-полицмейстер,
в губернских городах - полицмейстер, и обер-
комендант. В их обязанности, помимо всего
прочего, входило отслеживание соблюдения
решений администрации на местах.

Рассмотрев несколько инструментов кон-
троля центральной власти за местной админи-
страцией ̆в конце царствования Екатерины II,
можно отметить, что такая система была не ли-
шена изъянов, но являлась первой в истории
России систематизированной и отлаженной,
свои функции она выполняла на достойном
уровне, помогая поддерживать по всей стране
единую политику, что было крайне важно в тот
период.
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се изделия из драгоценных металлов, вы-
пускаемые в нашей стране для продажи,

обязательно должны иметь два клейма (госу-
дарственное пробирное клеймо и именник), а
также прикрепленную белыми прочными нит-
ками опломбированную бирку с соответствую-
щими реквизитами [1].

На территории РФ к биркам (ярлыкам) к из-
делиям из драгоценных металлов предъявляют
ряд требований.

Ярлыки к изделиям изготавливаются из це-
лого ряда материалов:

 бумаги;
 картона;
 пленки (полиарт, полиэтиленовой, по-

липропиленовой, полиэстеровой, полисти-
рольной и поливинилхлоридной);

 самоклеящейся бумаги.
Обращаем внимание, что гарантию подлин-

ности изделия можно определить уже при

первом знакомстве с украшением. Бирка не
просто приклеена к ювелирному изделию или
привязана, а припаяна. И на пломбе должен
быть логотип производителя такой же, как на
самой бирке.

Рекомендуемые оптимальные размеры яр-
лыков 25 х 35 мм. Допускаемые отклонения не
могут превышать  2 мм. Однако, если на юве-
лирном изделии присутствует несколько вста-
вок (как камней, так и других драгоценных ме-
таллов) для удобства чтения информации
кроме регламентированных бирок используют
ярлыки среднего размера 30 х 50 мм. И в насто-
ящее время многие ювелирные изделия прода-
ются с «биркамикнижечками» (размер кото-
рых в разложенном виде составляет 35 х 50 мм)
(рис. 1). Использование именно таких бирок
украшает и дополняет собой товар.

В
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а

б
Рис. 1. Внешний вид бирки к ювелирным изделиям (а, б)

При нанесении реквизитов на бирке можно
использовать 2 способа. Некоторые производи-
теля вписывают информацию шариковой руч-
кой в каждую отдельную бирку. Способ, есте-
ственно, устаревший: не слишком удобен для
сотрудников и не эстетичен для покупателей. В
современных компаниях информация впеча-
тывается типографским шрифтом высотой не
менее 1,2 мм с помощью термотрансферного
принтера, т.е. используется печать с помощью
красящей ленты  риббона. В него вставляют
ролик с фирменными ювелирными бирками и
красящий ролик. На выходе получают красоч-
ную ювелирную бирку чаще всего с логотипом
производителя для конкретного изделия.

Основные реквизиты, указываемые на юве-
лирной бирке, должны соответствовать отрас-
левого стандарта ОСТ 117300295 и кроме
цены должны содержать следующую информа-
цию:

 наименование и товарный знак пред-
приятия-изготовителя;

 местонахождение предприятия-изго-
товителя;

 наименование сервиза, гарнитура или
набора;

 артикул сервиза, гарнитура или набора;
 наименование и количество каждого

изделия, входящего в гарнитур или набор;
 наименование, артикул и количество

каждого изделия, входящего в сервиз;
 артикул и цена каждого изделия, входя-

щего в гарнитур или набор;
 наименование и проба драгоценного

металла;
 масса сервиза, гарнитура или набора в

граммах;
 цена сервиза, гарнитура или набора

(указывается предприятием торговли);
 обозначение стандарта (ОСТ 1173

00295);
 месяц и год изготовления (при необхо-

димости);
 штамп ОТК.
Расшифровка характеристик бриллианта по

бирке (рис. 2).
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Рис. 2. Расшифровка характеристик бриллианта на бирке

Условное обозначение наносится в
соответствии с требованиями

ГОСТ Р 529132008 (рис. 3).

Рис. 3. Бирка к ювелирному изделию со вставками из бриллиантов

[6]  количество камней данной размерной
группы и данных характеристик;

[Бр]  название камня в изделии;
[Кр57]  описание огранки бриллианта, в

данном случае Кр  круглая стандартная брил-
лиантовая огранка, где 57  количество граней.
Например, Г56 означает, что огранка «груша»
пятидесятишестигранная;

[0,070]  масса бриллианта в каратах;
[4/4]  первая цифра  критерий группы

цвета. Шкала цвета имеет градации от 1 до 9.

Вторая цифра  критерий группы чистоты
камня. Шкала по чистоте (наличию дефектов)
колеблется от 1 до 12. Наилучшими характери-
стиками обладает камень с показателями 1/1;

[А]  группа качества пропорций (геометри-
ческих параметров). Пропорции круглого
бриллианта по отклонениям от геометриче-
ской формы делятся на группы А, В, С. Луч-
шими показателями обладает группа А.

Аналогично указываются характеристики и
других драгоценных камней 1 порядка (рис. 4).
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Рис. 4. Бирка к ювелирному изделию со вставками из бриллиантов и сапфиров

В заключение отметим, что с учетом плани-
руемого Правительством РФ введения чипиро-
вания ювелирных изделий с 1 января 2021 года,
предусмотрено нанесение двухмерного штрих-
кода на бирку. Расшифровать сведения с «квад-
ратика» теперь могут и простые покупатели с
помощью приложения для смартфона. По по-
лученным данным возможно будет легко по-
нять, как и из чего производилось украшение:
как самого металла, так и место добычи и типа
обработки ювелирных камней.

Нужно ли хранить бирки от ювелирных
изделий

Бирка – паспорт вашего ювелирного укра-
шения. Сохранение чека и бирки поможет из-
бежать вам неприятной ситуации. В случае,
если товар не по вине клиента сломан или
имеет производственный дефект, у клиента
будут доказательства, чтобы его вернуть или
обменять.
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есспорно, можно утверждать о том, что
структура состава преступления неиз-

менна, которая представляет собой единство
четыре постоянных элементов, такие как: объ-
екта преступления, объективная сторона, субъ-
екта и субъективная сторона преступления.

Для образования какого-либо состава кон-
кретного вида преступления действие или без-
действие субъекта уголовного права и винов-
ника правонарушения, оно должно содержать
объективную причинную связь с вытекаю-
щими из него вредными последствиями. Так,
например, когда если больной человек скон-
чался в больнице из-за внезапного сердечного
приступа, то действия врача должны быть оце-
нены так, чтобы исключить отказ врача выпол-
нить свои профессиональные обязанности по
лечению этого больного. В данном случае, без-
действие врача вряд ли можно квалифициро-
вать как убийство.

Иными словами, объективная сторона пре-
ступления включает в себя внешние процессы
преступного посягательства, то есть деяния
(действия или бездействия), которое имеет
внешнее и объективное выражение [2, с. 117].

Для того чтобы какое-либо действие или
бездействие образовывало состав преступле-
ния, оно должно быть достаточным и полным.
Так, какие-либо злые намерения, какими бы
они чудовищными не были, низменные по-
мыслы и постыдные желания и мысли человек
не несет уголовную ответственность, хотя и
неизбежно несет нравственную ответствен-
ность и, как правило, испытывает на себе не

менее тяжелое наказание в виде угрызений со-
вести [3].

Объектом же преступления, как правило,
выступают опосредованные в общественных
отношениях определенные блага и интересы
личности, общества или государства, охраняе-
мые, в свою очередь, уголовным законодатель-
ством, на которые, как правило, направлено
само преступное посягательство и которым
оно причиняет или может причинить суще-
ственный вред.

Субъектом преступления является совер-
шившее его физическое вменяемое лицо, до-
стигшее установленного в уголовном законе
возраста уголовной ответственности.

Субъективная сторона характеризуется пси-
хическим отношением лица к совершаемому
им деянию и к его последствиям. Данный эле-
мент выступает неразделимость свойств лич-
ности, как интеллектуальных, так и волевых.
Указанные свойства рассматриваются как со-
вокупность, которая выражается в поведении
человека, то есть путем объективной стороны
преступления. Иначе говоря, субъективная сто-
рона это внутренняя (по отношению к объек-
тивной стороне) сторона преступления [4,
с. 19].

В научной теории элементы состава пре-
ступления неразрывно связаны, так как
именно через внешне выраженное поведение
человека проявляются его внутренние побуж-
дения и мотивы (взаимосвязь субъективных и
объективных признаков). Оно и является опре-
деляющим значением взаимосвязи элементов
составов преступлений.

Б
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Данные элементы состава преступления,
несомненно, тесно связаны между собой и
непременно существуют лишь в связи. Так,
объективная сторона преступления нераз-
рывно связана с объектом посягательства. Вы-
ражается это в том, что преступное деяние все-
гда должно иметь последствия, то есть причи-
нение вреда объекту. Особое внимание уделя-
ется характеру посягательства, способу, ору-
диям и средствам совершения преступления.
Допустим, в случае, совершения открытого хи-
щения чужого имущества без применения
насилия причиняют вред такому объекту, как
собственность. При открытом хищении с при-
менением насилия, которое опасно для жизни
и здоровья, вред причиняют не только соб-
ственности, но и здоровью личности, что и от-
ражено в конструкции указанных составов пре-
ступления.

Также необходимо обратить внимание и на
близкую связь субъекта преступления с объекта
посягательства. Например, лицо, решившее
украсть кошелек, крадет определенный коше-
лек определенным доля него отработанным им
способом.

Кроме того, субъективная сторона тесно
взаимосвязана с объективной стороной пре-
ступления. Так, под влияние воли и сознания
лица формируется объективная сторона пре-
ступления, воплощаемая такой воли в действи-
тельность. На примере это выглядит следую-
щим образом: на обнаруженном трупе имеется
проникающее ножевое ранение в левой поло-
вине грудной клетки. Единственный удар
нанесли длинным охотничьим ножом. Исходя
их объективных признаков содеянного, можно
сделать вывод о том, что виновное лицо дей-
ствовало сознательно, он предвидел и желал
наступление смерти потерпевшего. Здесь объ-
ективная сторона содеянного указывает на то,
что имелся прямой умысел на убийство.

Кроме того, необходимо обратить внимание
и на связь между субъектом преступления и
объективной стороны преступления. Иными
словами, субъект преступления появляется
только тогда, когда вменяемым и достигшим
определенного возраста лицом совершается
общественно опасное деяние, которое содер-
жит признаки объективной стороны состава
преступления.

Также, можно заметить, что из субъектив-
ной стороны преступления формируется

субъект конкретного преступления, то есть
определенное психическое отношение лица к
совершаемому им общественно опасному дея-
нию.

Однако несмотря на то, что все указанные
четыре элемента состава преступления оста-
ются неизменными, они не всегда могут быть
одинаково задействованы в процессе форми-
рования квалификации преступления. Бывает,
что признаки объекта преступления могут яв-
ляться лишь условными. В этом случае, как
правило, объект преступления является лишь
техническим элементом состава преступления.
Именно на смежных или сходных по другим
критериям составов преступления это наибо-
лее заметно. Если изучить такие составы пре-
ступления как служебный подлог (статья 292
УК РФ) и Злоупотребление должностными пол-
номочиями (статья 285 УК РФ). Так, служебный
подлог хоть и содержит определенным обра-
зом и схож с превышением должностных пол-
номочий, но в месте с тем, они существенно
разнятся друг от друга. При превышении долж-
ностных полномочий должностное лицо явно
выходит за пределы своих полномочий, а при
служебном подлоге субъект действует в их рам-
ках, однако искажает данные в официальных
документах.

Таким образом, деление состава преступле-
ния на отдельные элементы представляется
условным в силу того, что они обладают тесной
взаимосвязью друг с другом. При этом каждый
из данных элементов оказывает влияние на
другие.
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первые в российском уголовном праве о по-
нятии «состав преступления» было упомя-

нуто в конце XIX в. Так, под составом преступ-
ления (лат. corpus delicti) понималось, что это
вещественные свидетельства совершения пре-
ступления [1, с. 133]. Тогда как в некий прото-
тип понятия состава преступления был сфор-
мирован еще римскими юристами. Ими было
определена схема, которая включала семь ос-
новных пунктов: кто совершил, что именно
(какое преступление), где (место совершения
преступления), когда (время совершения), с ка-
кой помощью, каким образом (способ соверше-
ния), с чьей помощью [2, с. 105-108].

В современных же реалиях уголовного права
понятие «состав преступления» является лишь
доктринальным, а не законодательным. Так,
уголовные кодексы большинства государств не
используют данную правовую категорию, не
применяется она и в англо-американском пре-
цедентном праве [3, с. 166].

Единственным же основанием уголовной
ответственности является установление в дея-
нии виновного состава преступления. Это и
определяет огромную роль значения состава
преступления. Наличие же состава преступле-
ния служит основанием для уголовной ответ-
ственности. В том случае, когда отсутствует ка-
кой-либо элемента состава преступления, то о
наступлении уголовной ответственности и
речи идти не может.

Достижение истины по конкретному уго-
ловному делу и установление в деянии призна-
ков соответствующего состава преступления
достигается путем квалификации. В свою оче-
редь, квалификация выступает правовым обос-
нованием привлечения лица к уголовной от-
ветственности, применения мер принуждения,

предъявления обвинения, предания суду,
назначения наказания.

Таким образом, верная квалификация пре-
ступлений, безусловно, является соблюдением
принципа законности суда, прокурорских ор-
ганов, органов следствия и дознания.

Однако, некоторые современные ученые
считают, что традиционный термин состава
преступления не совсем точное в научном от-
ношении, поскольку как того требует формаль-
ная логика, «выделить данный предмет, отли-
чить его от других предметов» (поскольку не-
ясно, в качестве какого именно преступления
состав характеризует деяние) [4].

Кроме того, данное традиционное опреде-
ление возможно применить лишь по отноше-
нию к основному составу преступлений, тогда
как есть также и своего рода ответвления от
данного понятие. Примером того служить что
квалифицирующие и привилегирующие при-
знаки состава преступления. Они не являются
необходимыми для отнесения деяния к кругу
преступных. Для этого достаточно и признаков
основного состава, так называемых конструк-
тивных. Например, признаком использования
поддельного документа не обязателен для при-
знания содеянного преступлением (мошенни-
чества) (ст. 159 УК РФ) [5]. Прежде всего, здесь
необходимо учитывать признаки умышлен-
ного завладения чужим имуществом посред-
ством поддельного документа и получение ма-
териальной выгоды. Квалифицирующим при-
знаком выступает средством дифференциация
ответственности, выражаемое в новых преде-
лах наказуемости квалифицированного вида
преступления.

Состав преступления не является явлением
объективной действительности, а приходится

В
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явлением законодательным, нормативным.
Данное понятие имеет место быть не в реаль-
ности, а в уголовном законе. В жизни же все
преступления имеют какие-либо последствия.
Кроме того, также обладают пространствен-
ными и временными рамками, но законода-
тель нередко оставляет их за пределами со-
става, характеризуя соответствующее преступ-
ление в законе.

Можно заметить это в реальной действи-
тельности на примере мошенничества. Так,
мошенничество выражается в обмане. Объек-
тивной стороной данного состава преступле-
ния выступает либо в хищении чужого имуще-
ства, либо в приобретении права на чужое иму-
щество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Однако, на сегодняшний день законодатель
не дает какого-либо официального понятия об-
мана, хотя в примечании к ст. 187 «Мошенни-
чество» Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года за-
крепил определение «обман»: «Обманом счи-
тается как сообщение ложных сведений, так и
заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение
о которых было обязательно» [6]. В дальнейших
уголовных кодексах данное определение уже
отсутствует, однако оно до настоящего вре-
мени играет важную роль в теории уголовного
права и судебной практике. В конечном счете,
мошенничество как преступление не является
обманом как таковым, а означает совершение
каких-либо действий с этой целью. В этом и за-
ключается вся специфика состава: преступле-
ния и их составы таковы, как они представлены
в уголовном законе. В связи с этим, становится
ясно, что признаки и элементы состава пре-
ступления устанавливаются, задаются

уголовным законом, описываются в нем,
предусмотрены им.

Исходя из вышеизложенного, можно сфор-
мулировать более современное определение
состава преступления. Звучит оно так: соста-
вом преступления является определенная си-
стема признаков, характеризующих деяние как
предусмотренное уголовным законом в каче-
стве определенного преступления (то есть ука-
занного в части статьи или не делимой статье
Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30, 33
УК РФ или без таковой).
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о российскому законодательству, дети, по
каким-либо причинам оставшиеся без по-

печения родителей, подлежат опеке или попе-
чительству.

Государство заботится об их развитии, вос-
питании, образовании. Именно для этих целей
были созданы соответствующие госорганы,
права и обязанности которых четко регламен-
тируются законом. Таким образом, происходит
защита прав и интересов несовершеннолетних
детей.

Как отмечала, Л.Ю. Грудцина: «Каждый ре-
бенок должен знать свои права и обязанности,
чтобы с легкостью оперировать ими в любой
жизненной ситуации» [1]. Так, по мнению
Н.М. Савельевой: «Действующее законодатель-
ство наделяет ребенка правом защищать свои
интересы, в том числе и обращаться в суд,
правда, не всегда ребенок может беспрепят-
ственно реализовать свое право на судебную
защиту» [2].

На наш взгляд, участие государства в обес-
печении интересов ребенка в семье не ограни-
чивается предоставлением ему прав, преду-
смотренных семейным законодательством.
Также для несовершеннолетнего важно иметь
гарантию для охраны этих прав, а также их за-
щиты в случае нарушения. Именно поэтому за-
щите интересов, прав детей и подростков уде-
ляется значительное внимание, как на россий-
ском, так и международном уровне. Помимо
этого, защита прав несовершеннолетних детей
и подростков признается одной из главных тем
развития социальной политики всех госу-
дарств.

Так, согласно п.2 ст.3 Конвенции «О правах
ребенка», «государства-участники обязуются
обеспечить ребенку такую защиту и заботу, ко-
торые необходимы для его благополучия...» [3].

Однако, число детей, нуждающихся в за-
щите со стороны государства, и государствен-
ных органов, осуществляющих защиту несо-
вершеннолетних детей годами, не уменьша-
ется. Учитывая сведения Росстата, увеличение
численности детей, лишенных родительского
попечения, происходит на фоне уменьшения
общего числа детей, проживающих в России.
На 1 января 2020 года, по оценке Росстата, чис-
ленность детей и подростков в возрасте до 18
лет, постоянно проживающих в Российской
Федерации, выросла на 234,7 тыс. человек
(0,8%) и составила 50 215 тыс. человек, в том
числе 500 тыс. детей-сирот (12%), на начало
2019 г. – 30,2 млн. детей, в том числе 429 тыс.
детей-сирот (14%), по состоянию на начало
2017 г. – 26 млн. детей, в т.ч. 467,5 тыс. детей-
сирот (17%).

Как считает Е.Г. Куропацкая: «Опека и попе-
чительство над несовершеннолетними детьми,
оставшимися без попечения родителей – одна
из правовых форм защиты их личных и имуще-
ственных прав и интересов, а также обеспече-
ния их содержания, воспитания и образова-
ния» [4].

На наш взгляд, несмотря на некоторое сни-
жение показателей, следует отметить, что это
лишь официальная статистика, в которую вхо-
дят лишь те дети, которые выявлены и учтены,
а на самом деле их намного больше. Поскольку
охрана прав ребенка заключается в создании

П
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предпосылок, гарантий их реализации, ей слу-
жат неодинаковые по своей отраслевой при-
надлежности, содержанию, целям законода-
тельные акты Российской Федерации, субъек-
тов Федерации, Указы Президента России, по-
становления Правительства Российской Феде-
рации, а также правовые акты органов испол-
нительной власти.

Немного иначе обстоит дело с защитой прав
ребенка в семье, которая имеет целенаправ-
ленный характер и позволяет устранить пре-
пятствия на пути осуществления прав несовер-
шеннолетнего и восстановить его права, преду-
смотренные Семейным кодексом.

Согласно определению, под опекой понима-
ется вид устройства детей, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, а также недее-
способных граждан. Их представителями
назначаются опекуны, которые могут совер-
шать в интересах и от имени своих подопечных
любые правовые действия.

Так согласно ст. 30 ГК РФ под попечитель-
ством понимается устройство детей с четырна-
дцатилетнего возраста и до совершеннолетия,
а в отношении граждан, имеющих ограничения
в дееспособности, — назначение законных по-
печителей. Органы опеки и попечительства
обязаны защищать права подопечных, содей-
ствовать в совершении крупных сделок и раз-
решении других ситуаций, предусмотренных
законом.

Органами опеки и попечительства являются
в настоящее время органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганы местного самоуправления.

Таким образом, являясь субъектами испол-
нительной власти, органы опеки и попечитель-
ства призваны заниматься реализацией, уста-
новлением, а также окончанием опеки и попе-
чительства над недееспособными гражданами
и детьми, оставшимися без надзора родителей.

Так, по нашему мнению, государство возла-
гает защиту прав несовершеннолетних детей
только на органы опеки и попечительства, ко-
торые могут объединять усилия других госу-
дарственных, муниципальных органов, учре-
ждений, общественных организаций и фондов,
в том числе благотворительных, для достиже-
ния единой цели – защиты прав ребенка.

Таким образом в развитие данных положе-
ний 25 июня 2007 года Министром образования
и науки было подписано письмо «Об организа-
ции и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в отношении

несовершеннолетних», в рамках которого в це-
лях оказания методической помощи органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации Минобрнауки России разработана
модель закона субъекта Российской Федерации
«Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в субъекте Российской
Федерации». Однако, стоит заметить, что раз-
вития данный вопрос не получил.

Анализируя все вышеизложенное моно сде-
лать вывод, который позволит выделить следу-
ющие формы защиты прав несовершеннолет-
них органами опеки и попечительства:

 самостоятельное принятие решений в
пределах своей компетенции (включая дачу со-
гласия либо разрешения на какие-либо дей-
ствия);

 направление соответствующих требо-
ваний в суд в порядке искового производства;

 участие в судебном разбирательстве.
Так, определения полномочий органов

опеки и попечительства достаточно обратиться
к статье 16 Федерального закона от 24.06.1999
года, которая устанавливает: «Органы опеки и
попечительства:

 дают в установленном порядке согла-
сие на перевод детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из одной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную
деятельность, в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность,
либо на изменение формы получения образо-
вания или формы обучения до получения ими
основного общего образования, а также на от-
числение таких лиц, достигших пятнадцати
лет, до получения ими общего образования;

 участвуют в пределах своей компетен-
ции в проведении индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними,
если они являются сиротами, либо остались без
попечения родителей или иных законных
представителей, а также осуществляют меры
по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства».

Наиболее обязательным является участие
органа опеки и попечительства в исполнении
решений суда по отобранию ребенка и пере-
даче его другому лиц. В безотлагательных слу-
чаях, то есть при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью, орган опеки
и попечительства вправе самостоятельно
отобрать ребенка у родителей.
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Однако, государственные органы опеки и
попечительства, во многих случаях проявили
неспособность защитить права детей.

На наш взгляд, данный факт обусловлен от-
сутствием единообразия практики примене-
ния законодательства в работе и единого коор-
динирующего органа, который мог бы своевре-
менно дать рекомендации и разъяснения спе-
циалистам органов опеки и попечительства.
Приводимые негативные моменты в деятель-
ности органов опеки и попечительства по за-
щите прав и законных интересов детей не мо-
гут и не должны рассматриваться как имеющие
всеобщий характер.

Так же можно выделить основную проблему
в деятельности органов опеки и попечитель-
ства, которая тесно связана с недостаточной
численностью и профессионализмом сотруд-
ников органов опеки и попечительства, отно-
шением к деятельности этих органов как чему-
то второстепенному и неосновательно обреме-
няющему региональный бюджет.

В заключении хотелось бы отметить, что ор-
ганы опеки и попечительства занимаются

установлением надзора над несовершеннолет-
ними детьми, которые остались без попечения
родителей. Среди полномочий этих госорганов
можно выделить поиск тех, кто нуждается в по-
мощи, а также поиск и подготовку будущих
опекунов.
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сли для установления интересующих след-
ствие или суд обстоятельств необходимо

привлечение специалистов, обладающих по-
знаниями в разных отраслях одной науки или
смежных наук, назначается экспертиза. Доста-
точно часто при расследовании преступлений
возникает необходимость в проведении ком-
плексных психолого-психиатрических экспер-
тиз (далее – КСППЭ). В ходе проведения данной
экспертизы исследуется ряд вопросов из обла-
сти психологии и психиатрии.

Судебная комплексная психолого-психиат-
рическая экспертиза возникла и сформирова-
лась путем выделения из психиатрии и (или)
психологии. Уголовное судопроизводство со
временем потребовало применения специаль-
ных знаний в этих областях наук, в связи с чем
дальнейшее развитие комплексной психолого-

психиатрической экспертизы зависело во мно-
гом от уровня их правовой регламентации.

От компетентности использования психо-
логических знаний, а также качественного и
слаженного взаимодействия экспертов-психо-
логов с экспертами-психиатрами зависит эф-
фективность судопроизводства, а также соблю-
дение прав и охраняемых законами интересов
граждан. Таким образом, значение комплекс-
ной судебной психолого-психиатрической экс-
пертизы в целях реализации назначения уго-
ловного судопроизводства переоценить доста-
точно трудно.

КСППЭ изучает способность субъекта с по-
граничной психической патологией к адекват-
ному отражению окружающей действительно-
сти, установлению осознанной произвольной
регуляции своего поведения в интересующей

Е
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следствие ситуации, а также установление ха-
рактера и степени нарушения этой способно-
сти под воздействием психологической или
психопатологической природы.

Объектом КППЭ является психическая дея-
тельность субъекта, в том числе отраженная в
процессуальных документах. К их числу отно-
сятся данные изучения психики субъекта экс-
пертами психологами и психиатрами, как на
момент проведения экспертизы, так и в ретро-
спективе – на период совершения подэксперт-
ным преступления. К объектам комплексной
психолого-психиатрической экспертизы отно-
сятся также процессуальные документы, в ко-
торых находит отражение биография подэкс-
пертного, его жизненный путь, обстоятельства
индивидуального психического развития [3, с.
88].

Возникает вопрос: как провести психолого-
психиатрическую экспертизу в условиях стаци-
онара, когда лицо, совершившее общественно
опасное деяние, может в силу возраста иметь
только процессуальный статус свидетеля?

Как представляется, решить подобную про-
блему возможно, но прежде всего, как право-
мерно отмечает Н. А. Голубев, установление
обстоятельств, содержащихся в ст. 421 УПК РФ,
позволяет решить вопрос о законности и допу-
стимости привлечения к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего лица [1, с. 5].

Так, должностное лицо, осуществляющее
предварительное расследование, должно дока-
зать:

а) достижение или не достижение несовер-
шеннолетним возраста уголовной ответствен-
ности;

б) зависимость (ее отсутствие) между совер-
шенным несовершеннолетним преступлением
и неблагополучием той социальной среды, где
несовершеннолетний жил, учился либо рабо-
тал;

в) соответствие или несоответствие уровня
психического развития несовершеннолетнего
возрасту привлечения к уголовной ответствен-
ности за конкретное преступление;

г) наличие или отсутствие влияния старших
по возрасту лиц на несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого [2, с. 84].

Доказывание по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних, совершивших
противоправное деяние, но в силу возраста не
подлежащих уголовной ответственности, вы-
зывает необходимость назначения и производ-
ства комплексной психолого-психиатрической

экспертизы, направленной на установление
вопроса о том, имеется ли у несовершеннолет-
него отставание в психическом развитии, не-
связанное с психическим расстройством. При
положительном ответе на вопрос устанавлива-
ется влияние этого отставания на осознание
несовершеннолетним фактического характера
своих противоправных действий (бездей-
ствия), способность руководить ими.

На основе экспертного заключения следова-
тель может сделать вывод о способности несо-
вершеннолетнего адекватно воспринимать об-
стоятельства, связанные с порядком судопро-
изводства, а также о его возможности давать
показания по существу уголовного дела.

Таким образом, подводя итог, считаем не-
обходимым внести изменения в ч. 1 ст. 203 УПК
РФ, и изложить ее в следующей редакции «Если
при назначении или производстве судебно-ме-
дицинской или судебно-психиатрической экс-
пертизы возникает необходимость в стацио-
нарном обследовании подозреваемого, обви-
няемого или несовершеннолетнего свидетеля,
то он может быть помещен в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, или в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях».

Необходимость проведения психолого-пси-
хиатрической экспертизы в условиях стацио-
нара в отношении лиц, которые не достигли
возраста уголовной ответственности, обосно-
вана тем, что подэкспертный представляет
опасность для окружающих, самого себя. Как
представляется, такой подход, обеспечит пре-
венцию общественно опасных деяний, совер-
шенных лицами, не достигшими возраста уго-
ловной ответственности.
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ынок FMCG можно смело называть самым
привлекательным рынком, ведь на нем

представлена масса позиций на полках в мага-
зинах. Именно поэтому, данный рынок счита-
ется одним из самых важных секторов не
только в российской экономике, но и в эконо-
мике многих других стран мира. Товары кате-
гории FMCG имеют высокие значения в объе-
мах прибыли, а также большое количество
субъектов, занятых в данной сфере.

Аббревиатура FMCG расшифровывается как
Fast Moving Consumer Good. Она обозначает
группу товаров, которые имеют свойства про-
даваться быстро и в больших количествах.
Иными словами, товары широкого повседнев-
ного спроса.

Рынок товаров повседневного спроса явля-
ется одним из самых конкурентноспособных
рынков по способам и инструментам продви-
жении товаров. На рынке FMCG представлены
сотни тысяч товарных позиций, а именно:
– продукты питания;
– напитки;
– декоративная косметика;
– средства личной гигиены;
– средства, предназначенные для стирки

и уборки;
– товары для животных;
– товары краткосрочного пользования

(например товары для дома) и др.
Структура рынка товаров повседневного

спроса наглядно изображена на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Структура рынка FMCG

Кратко уровни данной структуры можно
описать следующим образом:

1. Компания-производитель – имеется в
виду крупное предприятие, которое занима-
ется производством продукции и контролем ее
качества. Она же разрабатывает рекламу и

стратегию продвижения для привлечения по-
купателей.

2. Оптовики (дистрибьюторы, склады).
Дистрибьюторы занимаются маркетингом, со-
ставляют клиентскую базу и т. д. в тех, районах,
где они обычно находятся, склады же просто
хранят продукцию и по запросу отгружают их в

Р
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розницу. На этом уровне происходит первая
наценка на товар в районе 7–15%.

3. Розница – это те торговые точки, кото-
рые занимаются продажей продукции непо-
средственно своему потребителю. Наценка на
этом уровне начинается от 5% и может дохо-
дить до 200%.

4. Покупатели – приобретают представ-
ленный товар, чтобы удовлетворить свои
нужны и потребности.

Как ранее было сказано на рынке товаров
повседневного спроса представлено огромное
количество брендов. Прежде чем говорить о
развитии и продвижении брендов на рынке
FMCG, необходимо определить характерные
особенности рынка. С помощью данных опре-
делений можно будет сформировать эффек-
тивные бренд-коммуникации. Особенности
данного рынка можно рассмотреть на рисунке
2 [4].

Рис. 2. Особенности FMCG рынка

При продвижении товаров повседневного
спроса используется стратегия лидерства по
цене. Данная стратегия подразумевает под со-
бой установление минимально возможной
цены на конкретный продукт или же использо-
вание средств ценового стимулирования сбыта
(проведение различных акций, цель которых
снижение цены на товар).
[https://blog.ingate.ru/detail/tendentsii-i-trendy-
rynka-fmcg/]

Высокая конкуренция на рынке FMCG обу-
славливается тем, что рынке имеет место быть
достаточно большое количество товаров-заме-
нителей, а также имеется низкая вовлечен-
ность потребителей в покупку товаров. Из-за
высокого уровня конкуренции увеличивается и
роль маркетинга в деятельности FMCG-
брендов. Появляется необходимость в исполь-
зовании разных, порой нестандартных, ин-
струментов продвижения, инноваций, таких
как нейромаркетинг., обработка Big Data и т. д.
[1, с. 99]

Прежде чем формировать атрибуты товар-
ного бренда в сегменте рынка товаров повсе-
дневного спроса, то необходимо учитывать
предпочтения своих потенциальных потреби-
телей.

Например, когда стоит вопрос о формирова-
нии бренда молочной продукции, то необхо-
димо делать акцент на том, что при изготовле-
нии данной продукции было использовано вы-
сококачественное сырье, поставляемое от
местных российских поставщиков. Потреби-
тель интуитивно выберет тот продукт, которые
сделан, можно сказать, «недалеко от него». Но
при продвижении брендов косметики или пар-
фюмерии применить такой ход уже не удастся.
В этом случае необходимо донести до покупа-
теля тот факт, что при разработке косметиче-
ского средства были использованы ингреди-
енты, иностранного происхождения и создание
происходило по зарубежным технологиям, ис-
пользовать название на английском или фран-
цузском языках. Иными словами, необходимо
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позиционировать свой бренд, как бренд с «ино-
странными корнями». Ярким примером могут
послужить такие компании косметических и
уходовых средств российского происхождения,
как Art-Visage, Planeta Organica, Pure Love
и т. д.

Также брендам, представляющим свою про-
дукцию на рынке FMCG необходимо влиять на
покупателей через эмоции и любовь и заботу к
своей семье. Так, например компания Gillette
со своим слоганом «Лучше тебя мужчины нет»
продает мужчинам не только свою продукцию,
но и уверенность в себе и то, что каждый их них
лучший. «Агуша» и «Kinder» позиционируют
свой продукт перед покупателями, как способ
проявить любовь и заботу к своим детям. «С
Агуша «Засыпай-ка» ваш малыш спит сладко» –
иными словами «Агуша» заботиться о крепком
сне не только малыша, но и его родителей. «В
маленькой порции так много заботы» – гово-
риться в рекламе «Kinder». «Kinder» дает роди-
телям уверенность в том, что они заботятся о
ребенке и дают ему лучшее и необходимое [2,
c. 17-22].

Когда мы говорим о продвижении брендов
на рынке FMCG, то немаловажно учитывать и
увеличение Connected Spenders.

Connected Spenders (в переводе на русский
язык – «подключенные» потребители) – это он-
лайн-покупатели, для которых зачастую не су-
ществует грани между онлайн и оффлайн ком-
муникацией, они имеют высокий уровень
освоения информационных технологий, по-
требляют информацию о товарах в digital-
пространстве, а также имеют склонность к
люксовым товарам.

По данным Nielsen и Demand Institute к Con-
nected Spenders в России моно отнести 35% по-
требителей. У таких потребителей покупатель-
ская способность в полтора раза выше, чем у
среднестатистического потребителя. К 2025
году в России прогнозируется рост Connected
Spenders до 40–45%.

Портрет российского Connected Spenders
можно описать следующим образом: «Лицо как
мужского, так и женского рода, возрастом до 35
лет, имеющий доход средний и выше среднего
с высоким уровнем потребительской активно-
сти. Такое лицо готово тратить много денеж-
ных средств, обычно первыми тестируют ка-
кие-либо инновационные продукты, которые
предлагает рынок, готовы приобретать товары
высокого качества по высокой цене» [5].

Nielsen, в рамках своего проведенного ис-
следования, выявил, что подключенные потре-
бители более восприимчивы к продуктовым
инновациям и охотно рассказываю о преиму-
ществах и недостатках использованного но-
вого продукта.

На основе выше представленных сведений,
становится очевидным то, что при формирова-
нии своей стратегии продвижения и позицио-
нирования, бренд должен учитывать особенно-
сти восприятия маркетинговых коммуникаций
перспективного сегмента целевой аудитории.

Также можно выделить ряд рекомендаций
для лучшего продвижения и сбыта своей про-
дукции для брендов представленных на рынке
товаров повседневного спроса:
– использование всевозможных скидок,

акций и «специальных предложений»;
– использование локализированных тор-

говых марок для продвижения на конкретном
рынке сбыта;
– использование Big Data для таргетинга

целевой аудитории;
– развитие собственных торговых сетей.
Можно сказать, что современный подход к

формированию системы маркетинговых ком-
муникаций бренда заключается в переходе от
push-стратегии к pull-стратегии продвижения.
То есть бренд, который ранее навязывал потре-
бителю подставленные им товары с помощью
стандартных методов продвижения, должен
использовать нестандартные методы, тем са-
мым побуждая потребителя самому проявить
интерес к товарам бренда.

В процессе, когда компания, бренд форми-
руют стратегию продвижения и позициониро-
вания своего товара на рынке FMCG следует
подключать помимо классических видов мар-
кетинга (например, реклама на ТВ, наружная
реклама, акции со снижением цены и т. д.), но-
вые каналы коммуникации с потребителем, та-
кие как интернет-рекламу и рекламу в различ-
ных социальных сетях.

В заключении можно сказать, что рынок
FMCG высоконкурентен и каждый бренд стре-
мится перетянуть часть потребителей. Сектор
FMCG требует постоянной маркетинговой ак-
тивности со стороны производителя, иначе
бренд потеряется в потоке ему подобных. В
данной статье мы рассмотрели основные осо-
бенности продвижения FMCG-товаров в теку-
щих экономических условиях.
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 настоящее время, сложившаяся ситуация в
нашей экономической системе породила

многие непредвиденные угрозы и опасности
российской экономике. Постоянные экономи-
ческие кризисы, давление других стран путем
наложения санкций и различного рода ката-
клизмов. Переход к рыночной экономике и
развитие бизнеса в России поспособствовали
появлению большого количества предприятий,
находящихся в различных формах собственно-
сти. Но несовершенство законодательной базы
способствует развитию криминализации хо-
зяйствующих субъектов и всевозможных не
правомерных способов конкурентной борьбы.
Вследствие этого, на экономику предприятий
оказывают влияние не только классические, су-
ществовавшие ранее, разрушающие факторы.
Такие как, криминализация бизнеса, корруп-
ция, мошенничество, конкурентная разведка,
но и многие другие.

Для любого предпринимателя очень важно
заблаговременно учесть источники и факторы
коммерческого риска, угрозы для деятельности
предприятия, которой может быть нанесен
ущерб, постоянно проводить анализ состояние
фирмы и оценивать оптимальность принимае-
мых им решений. Любое предприниматель-
ство, как и любой бизнес связаны с риском,
природа которых очень многогранна. Если не
своевременно отслеживать хозяйственную де-
ятельность компании или предприятия и их
промежуточные результаты, это может

привести не только к лишению основных запа-
сов и оборотных средств, но даже к полному
банкротству. Чтобы такого не произошло
нужно не только разбираться в тонкостях
управления предприятием, но и уметь его
обезопасить от внешних и внутренних угроз.
Данным вопросом должны заниматься специа-
листы или даже целая служба если это крупная
организация. Однако экономическая безопас-
ность, расположенная на стыке экономики и
безопасности, как и любое междисциплинар-
ное понятие, находится в зависимости от ква-
лификации занимающихся ей людей. Поэтому
их цель, качественное проведение анализа и
оценки системы экономической безопасности
предприятия, а прежде всего нужно опреде-
лить объекты, на которые направленно воздей-
ствие того или иного вида угрозы или риска.
Для принятия правильного решения или выра-
ботки предварительного варианта действий по
минимизации риска, очень важно иметь досто-
верную информацию о том, что именно этот
объект попал в зону риска. В эту информацию
должны входить данные непосредственно о са-
мом объекте, руководящие должности, его пер-
сонал, прибыль предприятия и другие. При
владении данной информацией и зная реаль-
ную степень защищенности данного объекта,
можно рассчитать затраты в принятии необхо-
димых мер и задействованных сил, для предот-
вращения риска.

В
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Любая система экономической безопасно-
сти должна быть уникальной, а ее структура
труднодоступной для третьих лиц и прочих хо-
зяйствующих субъектов, поскольку никакая си-
стема не является идеальной. Тем более, что
при появлении у посторонних лиц информа-
ции о её тонкостях управления, может быть об-
наружено слабое место, и в последующем в
него нанесут удар, который может привести к
серьезному ущербу для предприятия.

Само понятие “угроза безопасности” отра-
жает комплекс изменений во внутренней и
внешней среде субъектов, следствием которых
явились негативные изменения в предмете
безопасности. Угрозы безопасности могут быть
силовыми (криминальные, военные), социаль-
ными, психологическими, экономическими,
экологическими, комплексными (включаю-
щими в себя несколько вышеперечисленных).
Последствиями возникших угроз безопасности
является ущерб и в целях его предотвращения
реализуют ряд стратегий, которые способ-
ствуют устранению и предотвращению суще-
ствующих и возможных угроз, а также восста-
новлению нанесенного ущерба.

Однако, если говорить о категории «угроза»,
то стоит отметить дефиницию В.И. Ярочкина,
который понимает угрозу как наступившие или
потенциально возможные события, способные
нарушить режим функционирования предпри-
ятия и наносящие ему ущерб. Прямым ущер-
бом является материальный он, влечет за собой
финансовые потери, недополученную прибыль
и упущенную выгоду [1].

Среди исследователей принято считать, что
угрозы экономическому положению предприя-
тия можно объединить в две основные группы.
Это угрозы собственности предприятия, вклю-
чающие в себя покушение на его интеллекту-
альные или нанесение ущерба его материаль-
ным ресурсам вплоть до нарушения прав соб-
ственника бизнеса либо утраты контроля над
ним. И угроз нарушения экономической дея-
тельности фирмы, которые наступают при не-
выполнении договорных обязательств, приня-
тие неправильных управленческих решений,
возрастание дебиторской задолженности, низ-
ким профессионализмом сотрудников, несо-
блюдение налогового или экологического зако-
нодательств. Не стоит забывать, что ещё и в за-
висимости от специфики предприятия, для
каждого субъекта группы будет характерен
свой набор угроз.

При этом отнесение угрозы к той или иной
категории классификации и определения при-
роды возникновения является важным ключом
для, мер принимаемых относительно ее устра-
нения. Самой известной классификацией боль-
шинства ученых является разделение угроз на
внутренние и внешние. Авторами ее высту-
пают такие ученые, как Е.А. Халикова, С.А. Гру-
нин, Н.К. Муратова в работе «Экономическая
безопасность предприятия как успешная со-
ставляющая современного бизнеса», и
А.Н. Асаул. [2]. Между внешними и внутрен-
ними угрозами прослеживается четкая взаимо-
связь, действия внешних угроз могут увели-
чить воздействие существующих внутренних
угроз и наоборот. Для их выявления и ранжи-
рования на предприятии, необходимо исполь-
зовать анализ его деятельности, позволяющий
определить сильные и слабые стороны, а также
угрозы и возможные перспективы.

 В соответствие с этой классификацией вы-
деляют пять основных групп рисков. В первую
группу относят общие риски, это опасности,
которые напрямую влияют на весь баланс хо-
зяйствующего субъекта. В основном это поли-
тические риски, имеющие прямую связь с по-
литической ситуацией в стране и мире, или
природно-естественные, возникающие в связи
с возникновением природных стихий или ано-
малий. Оставшиеся четыре группы рисков раз-
деляют по влиянию на основные элементы эко-
номического баланса предприятия. Это финан-
совые или нефинансовые активы, заемные
средства, заемный или собственный капитал.
Например, нефинансовые активы могут испы-
тывать на себе производственные риски в виде
остановки производства. Существуют опреде-
ленные риски, влияние которых может не ска-
заться в целом на хозяйствующем субъекте, но
они могут оказать влияние сразу не на один, а
на два или три компонента экономического ба-
ланса. К примеру, финансовые риски при изме-
нении банком процентной ставки могут ока-
зать воздействие как на финансовые активы,
так и на заемный капитал. Это можно объяс-
нить тем, что факторы, лежащие в основе дан-
ного риска, оказывают воздействие сразу на
несколько источников, формирующих струк-
туру экономического баланса фирмы. Следует
заметить, что при изменении структуры акти-
вов предприятия будет изменяться роль и зна-
чение того или иного вида рисков. При увели-
чении доли не финансовых активов будет уве-
личиваться роль и значение производственных
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рисков. Это можно объяснить тем, что в случае
реализации риска, растущего или уменьшаю-
щегося в элементе структуры экономического
баланса доля ущерба от последствий риска в
балансе, существенно возрастет или наоборот
уменьшиться.

Представляет интерес классификация угроз
и направления защиты компании под редак-
цией М. Королева [3]. В ней автор выделил во-
семь основных видов угроз, а также обозначил
их последствия и направление действий для
обеспечения безопасности фирмы.

Человеческая или как её еще называют кад-
ровая. В первую очередь направлена на предот-
вращение угроз ухода ценных сотрудников к
конкурентам, возникновения несчастных слу-
чаев, уменьшения заболеваемости работников
и снижения их компетентности. Среди них,
наиболее явными угрозами для предприятия и
его коллектива следует выделить моральные и
физические страданиях работников, послед-
ствиями которых стали угрозы и похищения
самих сотрудников, членов их семей и близких
родственников, а также психологическим тер-
рором, запугиванием, шантажом и вымога-
тельством. Подобные угрозы всегда влекут за
собой крупные экономические издержки, они
могут быть связанны с утратой ценных работ-
ников, либо затрат на возмещение им и членам
их семей нанесенного материального и мо-
рального вреда, включая утрату здоровья, либо
работоспособности. Однако, человеческие
угрозы могут быть связаны не только с крими-
нальной сферой, но и со снижением квалифи-
кации самих работников посредством разви-
тия технологий и усовершенствования обору-
дования. Поэтому необходимо контролировать
их компетентность и своевременно отправлять
на курсы повышения квалификации, семи-
нары, занятия самообразованием.

Технологическая безопасность сконцентри-
рована на предотвращении сбоев в работе обо-
рудования, аварий и целостности сооружений.
Угроза технике и другим материальным цен-
ностям предприятия могут проявляться через
кражу готовой продукции или сырья для нее,
повреждения зданий либо другого недвижи-
мого имущества, выхода из строя систем связи
и коммуникаций, краже, угоне или иной утрате
транспортных средств. Данная категория угроз
провоцирует наиболее значительный эконо-
мический урон.

Материальная или сырьевая безопасность,
предполагает своевременные поставки,

наличие и использование качественного сырья
и материалов, требующихся для бесперебой-
ного функционирования предприятия.

Институционная безопасность включает в
себя регулирование и контроль за соблюде-
нием контрактов, а также обеспечение выпол-
нения институционных требований среды, со-
ответствующего протекания производствен-
ных и других бизнес-процессов, контроль за
соблюдением норм.

Информационная безопасность сфокусиро-
вана на предотвращении утечки специфиче-
ских ценных данных, таких как различные
изобретения, “ноу хау”, конструкторской и тех-
нологической документации, отчетов о
НИОКР.

Продуктовая безопасность сосредоточена
на сохранении продукции и синхронности то-
варопотоков.

Финансовая и инвестиционная безопас-
ность осуществляют контроль за своевремен-
ностью денежных расчетов, погашением кре-
дитов и надлежащим монетарным обеспече-
нием производственного процесса.

Организационная безопасность обеспечи-
вает эффективную координацию действий
фирмы и её контрагентов в рамках системы
разделения и кооперации труда.

Обозначенные виды безопасности необхо-
димо постоянно держать на контроле, чтобы не
исправлять их последствия для предприятия.
При этом следует комплексно решать вопросы
по обеспечению безопасности, неукоснительно
выполнять советы своих специалистов и при-
влеченных правовых компаний начиная от гра-
мотного составления, ведения документации,
внесения изменений в учредительные доку-
менты предприятия и заканчивая увольнением
неблагонадежных сотрудников.

Факторов риска огромное количество, но их
можно сгруппировать по квалификационным
признакам и организациям, которые не могут в
полной мере организовать защиту. В целях ре-
шения перечисленных проблем следует обра-
щаться к помощи специалистов для стабилиза-
ции своей внутренней и внешней экономиче-
ской ситуации.

Литература
1. Ярочкин В.И. Система безопасности

фирмы. М.: Ось 89, 2011.
2. Муратова Н. К. Экономическая безопас-

ность предприятия как успешная составляю-
щая современного бизнеса // Государственное
управление. Электронный вестник. 2012.



Актуальные исследования • 2021. №51 (78) Экономика, финансы | 86

3. Королев М.И. Снижение рисков компа-
нии. - М.: Анкил, 2016. - 832 с.

4. Федеральный закон “О безопасности”
от 28.12.2010 N390 ФЗ.

BALUYEV Andrey Konstantinovich
4th year student, Belgorod University of Cooperation of Economics and Law,

Russia, Belgorod

Scientific supervisor – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Kononenko Rodion Viktorovich

THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
AND MEASURES TO PREVENT THEM

Abstract. The article discusses the main threats to the economic security of the enterprise and methods of their
prevention.

Keywords: economic security of the enterprise, external and internal threats.



Актуальные исследования • 2021. №51 (78) Экономика, финансы | 87

ИГНАТЕНКО Евгений Михайлович
студент кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике,

Институт управления и региональной экономики,
Волгоградский государственный университет, Россия, г. Волгоград

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В данной статье представлен анализ методов оценки эффективности дистанционного
обучения. В связи со сложившейся ситуацией в стране, учебные заведения были вынуждены перейти на
дистанционное обучение. Данный вид обучения предполагает удаленное получение образования при по-
мощи цифровых ресурсов и информационных технологий. Для того чтобы понять качественно ли постро-
ено обучение, нужно провести оценку его эффективности. Существует несколько методов оценки дистан-
ционного обучения, но, в своем большинстве, они ориентированы на обучение сотрудников компаний.

Ключевые слова: дистанционное обучение, методика оценки эффективности обучения.

остребованность дистанционного обучения
(ДО), по данным ЮНЕСКО, уже сейчас в

России достаточно высока как среди взрослого
населения, так и среди детей, особенно под-
ростков. Во время ограничений, связанных с
профилактикой распространения коронави-
русной инфекции COVID-19, представители
многих сфер жизнедеятельности столкнулись с
необходимостью перейти на формат дистанци-
онного обучения.

Внедрение ДО в учебный процесс образова-
тельной организации – одна из самых актуаль-
ных педагогических тем, обсуждаемых в ряду
инноваций, которые затрагивают систему об-
разования.

Запуск дистанционного обучения в компа-
нии – проект довольно дорогостоящий [1].
Чтобы оценить целесообразность затрат на
него, необходимо разработать систему показа-
телей эффективности СДО. Среди таковых
можно выделить:

 общие (характеризуют функциониро-
вание дистанционного обучения в компании
как части общей системы обучения);

 частные организационные;
 показатели качества, восходящие к по-

нятию педагогической эффективности.
На качество образовательных услуг влияют

внешние и внутренние факторы. Для определе-
ния качества обучения используют сформиро-
ванные требования, которые направлены на
определение особенностей каждого компо-
нента обучения.

1. Компонент материально-технического
обеспечения дистанционного обучения.

Подобный компонент акцентирован на опре-
деление состояния и характеристик компьюте-
ров и сетевого оборудования.

2. Компонент учебного материала. На
данном этапе изучается и оценивается учебные
планы и программы.

3. Компонент индивидуальных образова-
тельных программ. Оцениваются требования к
учебной деятельности, которые представлены
в виде компетенций по предметам или по те-
матическим блокам предметов, которыми
должны овладеть обучающиеся.

4. Компонент качества индивидуальных
учебных достижений обучающихся. Данный
компонент призван обеспечить обратную связь
и собрать информацию, позволяющую оценить
эффективность процесса дистанционного обу-
чения.

5. Компонент системы самоконтроля и са-
мооценки обучающихся. Через контроль каче-
ства учебных материалов может быть учтено
влияние авторов учебных материалов на каче-
ство обучения.

Один из самых популярных методов оценки
дистанционного обучения считается модель
уровней оценки знаний:

1. Первый уровень – реакция. Уровень от-
вечает на вопрос, понравилось ли учащимся
обучение. Оценка проводится при помощи ин-
тервьюирования или фокус-групп.

2. Второй уровень – обучение. Данный
уровень показывает, насколько усвоены полу-
ченные знания. Для оценки используются те-
стирование или опрос.

В
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3. Третий уровень – поведение. Уровень
поведения описывает изменения поведения
участников обучения. Реальность применения
полученных знаний на предполагаемом рабо-
чем месте. Оценки данного уровня проводится
с помощью наблюдения и контрольного листа
поведения.

4. Четвертый уровень – результаты. Ре-
зультативность обучения рассказывает об эко-
номической результативности обучения. Оце-
нивается при помощи замеров начальных по-
казателей и конечных.

5. Пятый уровень: ROI. Его позже разрабо-
тал Джек Филлипс. На данном уровне рассчи-
тывается величина возврата вложенных
средств и анализ результатов вложения в дан-
ное обучение.

Данная модель повсеместно используется
для расчета эффективности дистанционного
обучения сотрудников в бизнес-компаниях. Но
также модель весьма успешно может быть при-
менена в качестве оценки дистанционного обу-
чения в образовательном учреждении.

В мировом опыте оценку обучения чаще
всего проводят двумя способами.

Первый способ акцентирован на постоян-
ном мониторинге и проведении оценки на всех
этапах обучения. Подобный способ позволяет
выявить и исправить недочеты в организации
обучения, курсе и самом процессе обучения.
Постоянный мониторинг позволяет добавить
недостающие компоненты, что в итоге способ-
ствует выстраиванию учебного процесса под
потребности учеников.

Для оценки первого уровня методики,
можно использовать нижеперечисленные ме-
тоды:

 Анкетирование. Традиционный метод
оценки эффективности обучения – обратная
связь его участников и заказчиков. Проводится
по окончании урока или между модулями. Уче-
никам требуется пройти онлайн тестирование
с вопросами об удовлетворенности обучения.

 Опрос. Его можно разместить, к при-
меру, на известной платформе Moodle. В
опросе можно использовать интересующие во-
просы по курсу с несколькими вариантами от-
ветов и предоставить всем ученикам доступ к
данному опроснику.

Второй способ предполагает оценку конеч-
ного результата обучения, а точнее, оценку по
завершении обучения. Как правило, прово-
дятся заключительные тестирования.

Для оценки второго уровня используются
следующие методы:

 Тестирование. Как и другие формы про-
верки знаний (такие как практические задания
или упражнения), тестирование позволяет из-
мерить качество усвоенной информации из
учебного курса. Считается полезным прово-
дить тестирование в два этапа – сразу после
обучения и через некоторое время, для оценки
остаточных знания. Тест даст понимание того,
насколько была усвоена и закреплена инфор-
мация из курса.

 Сравнение качества обучения кон-
трольных групп. Подразумевается сравнение
эффективности дистанционного обучения пу-
тем сравнения двух групп участников. Первая
категория участников будет обучена путем тра-
диционного очного обучения, а вторая с помо-
щью дистанционного. В конце обучения прово-
дится тестирование, после которого сравнива-
ются полученные знания у двух групп участни-
ков. Подобные данные могут быть использо-
ваны для оценки влияния обучения на уровень
развития навыков. Это могут быть такие харак-
теристики как объемы продаж, количество до-
пускаемых ошибок, число жалоб от клиентов и
пр. [2]

 Анализ влияния обучения на бизнес-
цели компании. Данный способ оценки эффек-
тивности обучения считается довольно слож-
ным, так как требуется оценить связь обучаю-
щих курсов с показателями уровня удовлетво-
ренности клиентов и сотрудников, качеством
выпускаемой продукции или предоставляемых
услуг и прочих. Трудность заключается в том,
что отделить результаты обучения от влияния
множества других факторов считается долгим
процессом и несет неточные результаты.

 Бенчмаркинг. Суть бенчмаркинга за-
ключается в сравнении ключевых показателей
эффективности с аналогичными показателями
у конкурентов, особенно у лидеров отрасли.
Главной сложностью считается сложность по-
лучения сведения о программе обучения со-
трудников и ее результатах. Однако такие дан-
ные изредка озвучиваются на специализиро-
ванных конференциях или упоминаются в про-
фильных изданиях [3].

 Метод инцидентов. Суть метода насле-
дована из практики инженерной психологии: в
случаях возникновения нетипичных вопросов,
производится специальный анализ проблемы.
Он включает несколько подпроцессов: выясне-
ние обстоятельств появления сложностей,
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рассмотрение действий участников, поиск оп-
тимального выхода из ситуации. Так же анали-
зируются причины явления и найденное реше-
ние, способы грамотного поведения в анало-
гичных ситуациях закрепляются в документа-
ции. Подобный подход позволяет фиксировать
возможные технические трудности, возникаю-
щие при пользовании учебным порталом, и
способы их устранения, а также передавать
коллегам актуальный опыт. Составленной до-
кументацией удобно пользоваться как новому,
так и опытному администратору [4].

В заключение, можно сказать, что рассмот-
рение обучение с помощью дистанционных
технологий не как замену традиционному

очному, а как предоставление дополнительных
возможностей имеет массу плюсов.
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ерспективы развития экономики страны, в
значительной степени, определяются со-

стоянием природных ресурсов и окружающей
среды. В такой ситуации необходима реализа-
ция политики, нацеленной на обеспечение эко-
логической безопасности, и устойчивого ис-
пользования природных ресурсов для нынеш-
него и будущих поколений.

Процесс производственной деятельности, а
также личное потребление сопровождается
значительными выбросами в окружающую
среду, что бесспорно ухудшает экологическую
обстановку.

Экологические последствия загрязнения
окружающей среды выражаются в нарушении
природного равновесия во взаимоотношениях
внутри и между отдельными системами.

Социальные последствия загрязнения окру-
жающей среды вызываются изменением усло-
вий жизни человека и определяются степенью
негативного воздействия загрязняющих ве-
ществ на здоровье населения. Этот эффект про-
является в повышении уровня заболеваемости,
сокращении продолжительности жизни и пе-
риода активной жизнедеятельности человека.

Экономические последствия загрязнения
окружающей среды заключаются в

дополнительных затратах в сферах материаль-
ного производства, непроизводственной
сферы и личного потребления из-за негатив-
ного воздействия загрязненной окружающей
среды.

Дополнительные затраты возникают по сле-
дующим причинам:

а) ускорение физического износа основных
фондов в промышленности, транспорте, связи,
ЖКХ;

б) потеря сырья и продукции вместе с отхо-
дящими газами и сточными водами, что при-
водит к удорожанию очистных сооружений, от-
сутствию части товарной продукции, загрязне-
нию окружающей среды;

в) снижение продуктивности сельского,
рыбного и лесного хозяйства;

г) недостаточное получение обществом ча-
сти чистого дохода из-за роста заболеваемости
населения и увеличения текучести кадров;

д) утрата рекреационной ценности воздуш-
ного и водного бассейнов, что вызывает пере-
нос домов отдыха, санаториев и санаториев в
другие места.

Аспекты взаимодействия экологического и
экономического направлений безопасности
рассмотрены на рисунок.

П
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Рис. Факторы взаимодействия экологической и экономической безопасности

Негативное воздействие загрязненной
окружающей среды вызывает следующие виды
затрат: в первую группу входят затраты,
направленные на предотвращение негатив-
ного воздействия окружающей среды (если та-
кое предотвращение технически возможно); во
вторую группу входят затраты, вызванные
негативным воздействием загрязненной окру-
жающей среды.

Затраты второго типа возникают в следую-
щих случаях:

а) если последующее предотвращение нега-
тивного воздействия невозможно;

б) если стоимость полного предотвращения
негативного воздействия больше или равна
сумме затрат обоих типов в частном предот-
вращении негативного воздействия. Сумма за-
трат двух видов называется экономическим
ущербом, нанесенным национальной эконо-
мике загрязненной окружающей средой.

Определение экономического ущерба осно-
вано на стоимостном выражении потерь каче-
ства среды и экологических поражений.

Основные задания оценки экономического
ущерба определяются существующими обще-
ственными отношениями и конкретизируются
в зависимости от реального состояния окружа-
ющей природной среды. Обобщающими зада-
ниями оценки экономического ущерба явля-
ются:

1. Оценка экономического ущерба окру-
жающей природной среде необходима для вне-
сения в экологический паспорт промышлен-
ного предприятия, что характеризует степень
воздействия предприятия и пригодность при-
родной среды для удовлетворения потребно-
стей других субъектов.

2. Применение оценки экономического
ущерба необходимо в целях сопоставления
размеров экономического ущерба, наносимого
предприятием атмосферному воздуху, водным
и земельным ресурсам.

3. С развитием рыночных отношений за-
данием оценки экономического ущерба явля-
ется регулирование отношений промышлен-
ного предприятия с природным объектом при
купле/ продаже, приватизации, аренде, креди-
товании предприятия.

4. Заданием оценки экономического
ущерба является определение плановых и фак-
тических показателей, которые соответствуют
лимитному и фактическому объему выбросов
загрязняющих веществ в окружающую природ-
ную среду.

Выделяют следующие этапы оценки ущерба
от загрязнения природной среды:

1) выявление областей распространения
загрязнения окружающей среды;

2) определение уровня загрязнения окру-
жающей среды;
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3) сбор данных, характеризующих воздей-
ствие загрязненной среды на реципиентов;

4) определение зависимости между уров-
нем загрязнения среды и состоянием реципи-
ентов;

5) определение натурального ущерба от
загрязнения окружающей среды;

6) стоимостная оценка ущерба от загряз-
нения окружающей среды;

7) анализ факторов, не учтенных при де-
нежной оценке.

При оценке экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды

используется два основных методических
подхода:
– прямой счет,
– косвенная оценка.
Оценка ущерба прямым счетом требует

сбора и обработки огромного объема информа-
ции, вследствие большой трудоемкости она не-
удобна для широкого использования в эконо-
мических расчетах, и, как правило, служит
лишь инструментом для создания информаци-
онной базы при разработке косвенных методов
определения ущерба. Различают три метода
прямого выявления составляющих ущерба: ме-
тод контрольных районов, базирующийся на
сравнении показателей загрязненного и
условно чистого районов, метод аналитиче-
ских зависимостей, основанный на получении
математических зависимостей между показа-
телями состояния соответствующей экономи-
ческой системы и уровнем загрязнения окру-
жающей среды, и комбинированный метод.

Косвенный подход к оценке экономиче-
ского ущерба основан на принципе перенесе-
ния на конкретный исследуемый объект общих
закономерностей и предполагает использова-
ние системы нормативных показателей, фик-
сирующих зависимость негативных послед-
ствий от основных ущербообразующих факто-
ров. В связи с этим косвенный метод более
применим к негативным процессам, имеющим
массовый характер.

Экономический ущерб окружающей среде
при обращении с отходами дифференцируется
по средам - атмосфера, водные объекты, почва
и земельные ресурсы, биоресурсы.

Ущерб от ухудшения и разрушения почв и
земель под воздействием опасных отходов вы-
ражается, прежде всего, в деградации почв и
земель, загрязнении земель химическими ве-
ществами. Например, имеет место загрязнение
почвенного покрова ртутью (с ядохимикатами

и отходами промышленных предприятий),
свинцом, железом, медью, цинком, марганцем,
никелем, алюминием и другими металлами,
радиоактивными элементами, стойкими орга-
ническими соединениями. Очень быстро идет
процесс захламления несакционированными
свалками (особенно в пригородных зонах).

Высокое и чрезвычайно опасное загрязне-
ние почв химическими веществами и отходами
вызывает необходимость выявления ареалов и
степени загрязнения земель, а вслед за этим
экономической оценки величины ущерба от
загрязнения. Ниже предлагается одна из фор-
мул экономической оценки величины ущерба
от деградации почв и земель.

Узем = Нс • S • Кэ • Кос
где Нс - норматив стоимости земель, тыс.
руб./га;

S - площадь почв и земель, деградировав-
ших в отчетном периоде времени, га;

Кэ - коэффициент экологической ситуации
и экологической значимости территории;

Кос - коэффициент для особо охраняемых
территорий.

Для особо охраняемых территорий коэффи-
циенты (Кос) установлены от 3 до 1, 0 в зависи-
мости от назначения территории.

Экономическая оценка ущерба от загрязне-
ния земель химическими веществами прово-
дится по формуле:

Узем = (Нс Si Кэ Ко) Кхим
где Si - площадь земель, загрязненных химиче-
ским веществом i - го вида в отчетном году, га;

Кхим - повышающий коэффициент при за-
грязнении земель несколькими (n) химиче-
скими веществами.

Кхим = (1+ 0, 2 (n - 1) при n < 10 ;
3 при n > 10
Экономическая оценка ущерба от захламле-

ния земель несанкционированными свалками
производится по формуле:

Узем = (Нс Si Кэ Ко)
где Si - площадь земель, захламленных в отчет-
ном периоде отходами i-го вида, га.

Экономический ущерб от загрязнения атмо-
сферы складывается из затрат вследствие роста
заболеваемости, увеличения количества ре-
монтов основных фондов, уменьшения срока
их службы (ускорение коррозии металла), сни-
жения продуктивности сельскохозяйственных
угодий, уменьшения продуктивности лесов и
так далее. Данный подход требует большого
количества первичной информации, но более
точно определяет объем экономического
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ущерба. На практике обычно пользуются мето-
дом укрупненной оценки экономического
ущерба (метод расчета по «монозагрязни-
телю»), который дает приблизительную
оценку, но может быть ориентирован для ре-
шения общих задач.

Экономическая оценка ущерба биоресурсам
(животным или растениям) проводится на ос-
нове изменения численности каждого из видов
биоресурсов с учетом таксы за ущерб по каж-
дому виду.

В настоящее время экономический ущерб,
причиненный почвам вследствие осуществле-
ния деятельности по обращению с отходами,
рассчитывается согласно «Методике исчисле-
ния размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды» утвер-
жденной Приказом Минприроды России от 8
июля 2010 г. № 238. Данная Методика предна-
значена для исчисления в стоимостной форме
размера вреда, нанесенного почвам в резуль-
тате нарушения законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды, а также при возникновении аварийных
и чрезвычайных ситуаций.

Для исчисления размера вреда, причинен-
ного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства, в том числе нару-
шения правил обращения с опасными отхо-
дами, связанных со сбросом вредных (загряз-
няющих) веществ в водный объект, использу-
ется «Методика исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства» утвер-
жденная Приказом Минприроды России от
13.04.2009 № 87.

Исчисление размера вреда, причиненного
водному объекту, осуществляется независимо
от того, проводятся мероприятия по устране-
нию нарушения и его последствий непосред-
ственно вслед за фактом нарушения или будут
проводиться в дальнейшем в соответствии с
программами по использованию, восстановле-
нию и охране водных объектов, а также про-
граммами социально-экономического разви-
тия регионов.

Постановлением Правительства РФ от
8.05.2007 г. № 273 «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие нару-
шения лесного законодательства» утверждены
таксы для исчисления размера ущерба, причи-
ненного лесным насаждениям или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустар-
никам и лианам вследствие нарушения лесного

законодательства, в том числе несанкциониро-
ванного размещения отходов.

К основным факторам, влияющим на вели-
чину предотвращенного на территории субъек-
тов Российской Федерации экологического
ущерба, относятся следующие:
– масса загрязняющих веществ, не посту-

пивших (предотвращенных, недопущенных к
сбросу) в водные объекты в результате приро-
доохранной деятельности;
– масса загрязняющих веществ, не посту-

пивших (предотвращенных, недопущенных к
выбросу) в атмосферный воздух в результате
природоохранной деятельности;
– объемы использованных, обезврежен-

ных отходов производства и потребления, не
поступивших на размещение, а также сниже-
ние объемов размещенных отходов в резуль-
тате их вовлечения в хозяйственную деятель-
ность от объектов, контролируемых природо-
охранными органами;
– уменьшение площадей земель под не-

санкционированными свалками;
– уменьшение загрязненности земель хи-

мическими веществами;
– уменьшение площадей деградирован-

ных земель;
– сохранение (увеличение) численности

отдельных видов животных и растений, чис-
ленность которых желательно поддерживать
(увеличивать); поддержание и увеличение био-
разнообразия;
– создание и поддержание природных

комплексов путем создания охраняемых и за-
поведных территорий, запрещения несанкцио-
нированных сплошных рубок, застройки или
разработки месторождений на этих террито-
риях; предупреждение пожаров и аварийных
ситуаций;
– проведение биотехнических мероприя-

тий, предотвращающих гибель животных или
растений.

Снижение серьезности проблемы – это по-
рядок утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, которые представ-
ляют собой уровень реальной угрозы для бла-
госостояния населения и экосистемы.
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Аннотация. В статье проанализировано влияние ESG факторов на развитие глобальной экономики.
Для мирового финансового сообщества внедрение принципов ESG в свои инвестиционные стратегии стало
мейнстримом. Значительную роль также играет кредитование проектов зеленой экономики (GLP). Меж-
дународные банки оказывают влияние на эволюцию ESG. Рекомендации Всемирного экономического фо-
рума в Давосе также формируют ESG повестку. Одним из драйверов роста является ответственное ин-
вестирование (Impact Investment). Совместная работа российских банков с международными финансо-
выми институтами и организациями способствует достижению целей устойчивого развития.
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ESG является частью устойчивого развития.
Устойчивое развитие определяет структуру
различных секторов экономики, включая бан-
ковский сектор. Включение банками факторов
ESG в финансовые и инвестиционные про-
дукты оказывает влияние на развитие мировой
экономики.

Важную роль играет предоставление креди-
тов для развития проектов зеленой экономики.
Например, в 2019 году в мире было выдано 163
миллиарда долларов кредитов на цели зеле-
ного кредитования (GLP), связанного с проек-
тами устойчивого развития. Важнейшим трен-
дом является выпуск зеленых и социальных об-
лигаций. Ведущая роль в сфере эмиссии зеле-
ных и социальных облигаций (GBP) принадле-
жит внедрению зеленого кредитования (GLP), а
также принципов экватора (Equator Principle
Association) и принципов ответственного инве-
стирования (UN Principles for Impact
Investment).

Значительный вклад в развитие методоло-
гии устойчивых финансов вносят международ-
ные банки развития. В данном контексте необ-
ходимо подчеркнуть важность экологических
принципов Всемирного банка (World Bank
Environmental and Social Framework), стандар-
тов обеспечения экологической и социальной
устойчивости МФК (IFC Performance Standarts
on Environmental and Social Sustainability), а
также оценка выбросов парниковых газов, раз-
работанная Европейским инвестиционным
банком (EIB: Methodologies for the Assessment of

Project GHG Emissions and Emission Variations).
Необходимо отметить, что, начиная с 2021 года
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Ев-
ропейский инвестиционный фонд (ЕИФ) пре-
кращают инвестиции в нефтяную, газовую и
угольную промышленность, поскольку все фи-
нансируемые проекты в сфере энергетики
должны соответствовать новым критериям –
не более 250 грамм CO2 на 1 кВт выработанной
электроэнергии.

Центральные банки многих стран поддер-
жали необходимость создания Рабочей группы
по вопросам раскрытия финансовой информа-
ции, связанной с изменением климата (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures,
TCFD), в которой объединили свои усилия
представители крупнейших банков, страховых
компаний, корпораций, рейтинговых агентств.
В 2017 году было принято решение о создании
Сообщества центральных банков и надзорных
органов по экологизации финансовой системы
(Central Banks and Supervisors Network for
Greening the Financial System, NGFS). В 2019
году NGFS разработало количественные ме-
тоды оценки влияния климатических рисков
для банковских регуляторов. В декабре 2019
года Центральный банк РФ присоединился к
Сообществу центральных банков и надзорных
органов по экологизации финансовой системы.
Совместная работа российских банков с между-
народными финансовыми институтами, та-
кими как Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), Немецкий банк развития
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(КFW), Евразийский банк развития (ЕАБР),
Международная финансовая корпорация (IFC)
и другими способствует достижению целей
устойчивого развития.

Важным этапом развития в России ESG мо-
жет стать участие в работе международных фи-
нансовых институтов по созданию новых кре-
дитных продуктов.

В настоящее время кредитные ESG про-
дукты подразделяются на два типа. Первый тип
связан с кредитными линиями, основанными
на принципах зеленого кредитования (GLP). Ко
второму типу относятся кредиты, связанные с
показателями устойчивого развития (SIL -
Sustainability Improvement Loans). Финансиро-
вание проектов на основании стандартов ESG
позволяет банкам и корпорациям использо-
вать инновационные кредитные продукты.

Еще одним этапом реализации концепции
устойчивого развития в банках является созда-
ние системы управления экологическими и со-
циальными рисками. Внедрение принципов
устойчивого развития в банковскую сферу, со-
здание банковских продуктов, привязанных к
показателям ЕSG оказывает влияние на актив-
ность коммерческих банков. Необходимо заме-
тить, что некоторые традиционные банковские
продукты не способствуют снижению ESG рис-
ков, но дают краткосрочную прибыль. Целесо-
образность включения экологических рисков в
системы риск- менеджмента рекомендована
TCFD.

В целом концепции ESG могут изменяться и
дополняться в зависимости от поставленных
целей устойчивого развития, банки начинают
все шире внедрять практики устойчивого раз-
вития в свои проекты.

При оценке ESG рейтинга компаний рей-
тинговыми агентствами используется оценка
следующих факторов. Е-факторы предпола-
гают оценки: экологической политики компа-
нии; влияния деятельности компании на атмо-
сферу, водную среду, почву; обращения с ути-
лизацией отходов; использования ЕSG стан-
дартов в управлении компаниями; создания в
компании плана по снижению негативного
влияния на окружающую среду; наличия «зеле-
ных» проектов в кредитном портфеле. S-фак-
торы включают оценку: политики компании в
сфере социальной ответственности; оплаты
труда сотрудников; социальной защищенности
и профессионального развития сотрудников;
текучести кадров; безопасности; удовлетво-
ренности клиентов; социально значимых пока-
зателей деятельности. Оценка G-факторов
предполагает: анализ деловой репутации ком-
пании; стратегии ее развития; эффективности

руководства; наличия системы управления
рисками; степени транспарентности информа-
ции; возможностей защиты прав собственни-
ков. К концу 2019 года количество компаний в
мире, придерживающихся принципов ESG, до-
стигло 2500; цифра постоянно увеличивается.

В 2020 году на Московской фондовой бирже
был создан сектор устойчивого развития. В
феврале 2020 года Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) представила первый
отчет об эмиссии зеленых облигаций в России.

В странах G-7 процесс инвестирования ESG
проектов развивается активно. В этих странах в
реализации проектов ESG принимают участие
пенсионные фонды, страховые компании, ин-
вестиционные компании, паевые фонды, кото-
рые мотивированы не только возможностями
достижения фундаментальных целей SDGs, но
и государственными гарантиями обеспечения
стабильных денежных потоков. Гарантии су-
ществования коллективного инвестора (фонда,
банка) обеспечиваются законодательством
стран, в которых могут быть прописаны регу-
лятивные меры для деятельности инвестици-
онных посредников.

Необходимо отметить, что фонды для фи-
нансирования экологических и социальных
проектов пополняются невысокими темпами.

В 2007 году накануне экономического кри-
зиса фонд Рокфеллера предложил инвестици-
онному сообществу термин «импакт-инвести-
рование» (Impact-Investment). Некоторые ин-
весторы отмечают, что в социально-ответ-
ственном бизнесе инвестор получает меньшую
рентабельность, однако «зеленые проекты»
направлены на реализацию стратегических за-
дач и создание общественных благ, поэтому
требуют государственной поддержки. В 2009
году было принято решение о создании стан-
дартов для измерения социальных и экологи-
ческих последствий инвестиций – IRIS (Impact
Reporting and Investment Standarts). 22 извест-
ных мировых инвестора поддержали IRIS (в их
числе Bill and Melinda Gates Foundation, Capri-
corn Investment Group, Deutsche Bank, Genera-
tion Investment Management, Gray Ghost Man-
agement, IGNIA, J.P.Morgan, Lundin for Africa,
Prudential, Rockefeller Foundation, Triodos In-
vestment Management и др.) В странах G-7 к
продвижению концепции импакт-инвестиро-
вания преступили крупнейшие частные инве-
стиционные фонды.

В 2020 году на Давосском форуме были
предложены методики ESG рейтингов для при-
нятия крупными инвесторам решений по инве-
стированию социально и экологически
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значимых проектов. Например, Пенсионный
фонд Швеции АР 1 исключил из своего инве-
стиционного портфеля ценные бумаги компа-
ний-эмитентов из сферы добычи ископаемого
топлива (нефти, угля, газа и т.д.). Фонд нара-
щивает инвестиции в компании, способствую-
щие решению климатических проблем. В 2020
году центральной темой Давосского форума
была избрана тема «ESG (Environmental, Social
and Corporative Governance)».

Большинство источников применяют дан-
ный термин без перевода. Эксперты
PricewaterhouseCoopers используют аббревиа-
туру ESG в определении «ответственного инве-
стирования». В целом ответственное инвести-
рование – подход к инвестированию, который
включает факторы, влияющие на состояние
окружающей среды, социальные факторы и
факторы управления (ЕSG-факторы) в процесс
принятия инвестиционных решений для луч-
шего управления рисками и устойчивого раз-
вития. Ведущие государства мира не только со-
здают институты (ассоциации, фонды) для ин-
вестирования инфраструктурных проектов, но
и пополняют их за счет бюджетных средств.

Аккумулируя тренды устойчивого развития,
предложенные Давосским форумом, следует
предположить, что использование ESG-
рейтингов будет закреплено в законодатель-
ствах ведущих стран-драйверов мировой эко-
номики.
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роцесс бюджетирования коммерческой ор-
ганизации должен сопровождаться обрат-

ной связью. В качестве обратной связи приме-
няются процессы контроля и анализа составля-
емых бюджетов. Поэтому управление и работа
с отклонениями – это часть управленческого
учета и соответственного бюджетного про-
цесса. Задачей анализа отклонений (фактор-
ного анализа) является выявление причин, по-
служивших причиной расхождений по той или
иной статье бюджета, а также определение от-
ветственных за произошедшее [4]. При выявле-
нии ответственных за план-фактные отклоне-
ния лиц/подразделений обязательно делается
уточнение – виновным является конкретное
подразделение или же общая внешнеэкономи-
ческая ситуация. В рамках факторного анализа
отклонений вспомогательного производства
необходимо обратиться к реестру рисков.

В организациях промышленности класси-
фикацию всех возникающих рисков можно
рассмотреть на примере инструментального
производства, где разделение рисков происхо-
дит на внешние и внутренние. Внешние риски
возникают под влиянием факторов, независя-
щих от деятельности инструментального цеха
и не поддающиеся регулированию со стороны
руководства соответствующего подразделе-
ния. Внутренние риски возникают в результате
деятельности самого цеха и поддаются регули-
рованию в случае необходимости. В реестре
рисков инструментального производства вы-
делены и структурированы риски, влияющие
на формирование бюджетов вспомогательного
производства (риски низкой дисциплины по-
ставок, особых требований потребителя/пред-
приятия, отсутствия единого планирования и

взаимодействия между службами, кадровые,
неисполнения обязательств по ГОЗ, выхода из
строя оборудования, непредвиденного увели-
чения затрат, неисполнения стандартов по
управлению качеством изготовления продук-
ции, несоблюдения правил охраны труда и
промышленной безопасности, снижения про-
изводительности труда, ошибок расчета плано-
вых показателей), что позволяет определять и
учитывать влияние каждого из выделенных
рисков на статьи бюджета вспомогательного
производства, тем самым более точно отра-
жать в бюджетах величину каждой статьи.

На основании указанных классификаций
можно выполнить оценку рисков инструмен-
тального производства, которая будет содер-
жать следующую информацию: наименование
риска; природу возникновения риска; Рq - ве-
роятность возникновения риска; I – величину
потерь (ущерб); Ir – ранг риска (индекс риска);
уровень значимости риска; мероприятия по
оптимизации (требуются/не требуются).

Таким образом для каждого выявленного
риска можно определить величину возможных
потерь и вероятность возникновения в баллах,
которые обозначают соответствующую строку
и столбец в матрице рисков (карте) [2].

Матрица «вероятность-потери» является
одним из вариантов построения карты рисков.
На их пересечении формируется ячейка с ин-
дексом риска Ir или рангом риска, который
определяется по формуле 1.

Ir = Р × I   (1)
Для оценки уровня значимости рисков вспо-

могательных производств необходимо ввести
дополнительную промежуточную классифика-
цию рисков. Такой вариант классификации

П
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позволит в кратчайшие сроки, минуя уровень
построения карты рисков, определить уровень
специфической угрозы, т.е. уровень терпимо-
сти организации к риску, а именно

относительное расположение выявленного
риска к критической границе, что представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1
Классификация рисков по уровню значимости

№
п/п

Индекс (ранг) риска Уровень значимо-
сти рискаПо степени влияния По уровню воздействия

1 9 ≤ Ir ≤ 25 6 ≤ Ir ≤ 25 Значимый
2 1≤ Ir ≤ 8 1≤ Ir ≤ 5 Незначимый

Таким образом выявленный риск инстру-
ментального производства будет оцениваться
как значимый (критичный), если одновре-
менно будут соблюдаться следующие требова-
ния:

 значение критерия индекса (ранга) риска
по степени влияния будет находиться в диапа-
зоне от 9 до 25 баллов, то есть риск будет рас-
сматриваться от умеренного до критического;

 по уровню воздействия индекс (ранг)
риска будет попадать в диапазон от 6 до 25 бал-
лов, то есть риск будет относиться либо к
оправданному, либо к непереносимому.

Выявленный риск инструментального цеха
будет оцениваться как незначимый, если

одновременно будут выполняться следующие
требования:

 значение критерия индекса (ранга) риска
по степени влияния будет находиться в диапа-
зоне от 1 до 8 баллов, то есть риск будет отно-
ситься либо к незначительным, либо к игнори-
руемым;

 по уровню воздействия индекс (ранг)
риска будет попадать в диапазон от 1 до 5 бал-
лов, то есть риск будет относиться к категории
приемлемых.

Оценка рисков инструментального произ-
водства представлена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка рисков инструментального производства

Наименование риска

Природа
возникно-
вения
риска

Вероятность
возникнове-

ния, Pq
(баллы)

Величина
потерь,
ущерб, I

Индекс
риска

(ранг) Ir

Значимость
риска

Мероприя-
тия по оп-
тимизации

1.1 Риск низкой дисциплины по-
ставок

Внешний 5 5 25 Значимый Да

1.2 Риск особых требований Внешний 3 3 9 Значимый Да
1.3 Риск снижения уровня плани-
рования и взаимодействия

Внешний 5 4 20 Значимый Да

1.4 Кадровые риски Внешний 5 5 25 Значимый Да
2.1 Риск неисполнения ГОЗ Внутренний 2 3 6 Незначимый Нет
2.2 Риск выхода из строя обору-
дования

Внутренний 4 3 12 Значимый Да

2.3 Риск роста затрат Внутренний 5 3 15 Значимый Да
2.4 Риск снижения качества Внутренний 2 4 8 Значимый Да
2.5 Риск несоблюдения правил
охраны труда и безопасности

Внутренний 1 2 2 Незначимый Нет

2.6 Риск снижения производи-
тельности труда

Внутренний 4 4 16 Значимый Да

2.7 Риск ошибок планирования Внутренний 2 2 4 Незначимый Нет

В результате проведенного анализа разра-
ботана карта рисков вспомогательных произ-
водств, позволяющая детально рассмотреть
влияние рисков на деятельность организации.
На основании сформированной карты рисков
выявлены наиболее критичные, значимые для
инструментального производства риски –

низкой дисциплины поставок (1.1), кадровые
риски (1.4), риск отсутствия единого планиро-
вания и взаимодействия между службами (1.3),
риск особых требований потребителя (1.2), вы-
хода из строя оборудования (2.2), риск увеличе-
ния затрат (2.3), снижения производительно-
сти труда (2.6). Систематизация и учет
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вышеуказанных рисков позволяет более точно
определить величину каждой статьи бюджета
расходов вспомогательного производства в

организациях промышленности. Карта рисков
инструментального производства представ-
лена на рисунке.

Рис. Карта рисков инструментального производства

Для дальнейшего исследования сформиро-
ван порядок формирования бюджетов вспомо-
гательных производств на основе риск-ориен-
тированного подхода, заключающийся в сопо-
ставлении влияния выявленных рисков ин-
струментального производства на формирова-
ние каждой статьи затрат разработанных бюд-
жетов.

В результате проведенного исследования
было установлено, что значимые риски инстру-
ментального производства можно дополни-
тельно разделить на три категории:

1. Риски, влияние которых увеличивает
статьи расходов. Это риски 1.1, 1.3, 2.2 и 2.3 –
риски увеличения статей расходов.

2. Риски, оказывающие исключительно
негативное влияние на уровень исполнения
планов, снижающие возможность выполнения
производственной программы. Это так назы-
ваемые «риски снижения» – 1.2, 1.4 и 2.6.

3. Комбинированные риски, которые как
увеличивают статьи расходов, так и снижают
общий уровень изготовления продукции –
риски 1.3, 1.1, 2.2.

В ходе работы сформирована шкала коррек-
тирующих коэффициентов для рисков первой
категории. Шкала корректирующих коэффици-
ентов для рисков увеличения представлена в
таблице 3.

Таблица 3
Шкала корректирующих коэффициентов для рисков увеличения

Наименование значимого риска увеличения Индекс (ранг) риска
Корректирующий
коэффициент (К)

1.1 Риск низкой дисциплины поставок 25 0,008

1.3 Риск снижения уровня планирования и
взаимодействия

20 0,006

2.2 Риск выхода из строя оборудования 12 0,002

2.3 Риск роста затрат 15 0,004
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Следует обратить особое внимание на во-
прос о том, какие отклонения в предоставляе-
мой отчетности считать значимыми и требую-
щими внимание руководства, а какие несуще-
ственными. Здесь также необходимо обра-
титься к ранее проведенной оценки влияния
выявленных рисков на статьи бюджетов. В ре-
зультате ранее проведенного исследования
было установлено, что значимые риски инстру-
ментального производства можно разделить 3
категории – риски увеличения статей расходов,
риски снижения и комбинированные риски.
Разработанная шкала корректирующих коэф-
фициентов, обеспечивающих запас финансо-
вой прочности, необходима для нивелирова-
ния негативного влияния значимых рисков,
увеличивающих статьи расходов бюджета.
Также планово-экономическим управлением
предприятия установлен допустимый предел
отклонений по статьям расходов – 5%. Поэтому
можно сделать вывод, что критериями, опреде-
ляющими необходимость проведения кон-
трольных мероприятий по статьям бюджета
вспомогательных производств, а также значи-
мость их отклонений будут являться следую-
щие факторы влияния:

1. На рассматриваемую статью бюджета
оказывают влияние значимые риски первой
категории, а именно риски, увеличивающие
статьи расходов бюджета.

2. План-фактные отклонения по выбран-
ной в соответствии с требованиями пункта 1
статье бюджета превышают допустимый ли-
мит – 5% за исследуемый отрезок времени (пе-
риод планирования).

Таким образом выбранные для контрольной
проверки статьи бюджета можно назвать ста-
тьями-маркерами, сигнализирующими о воз-
можной реализации значимых рисков.

Для итоговой оценки результатов внедре-
ния системы управления рисками во вспомога-
тельных центрах ответственности необходимо
в отчет бюджетного контролера дополни-
тельно включить разработку матрицы кон-
трольных процедур планируемых мероприя-
тий по управлению рисками – итоговый отчет
системы внутреннего контроля управления
рисками. Данная матрица должна учитывать
риски, связанные с формированием и исполне-
нием соответствующих бюджетов.

Матрица контрольных процедур по управ-
лению рисками инструментального производ-
ства представлена в таблице 4.

Таблица 4
Матрица рисков контрольных процедур управления

рисками инструментального производства

Но-
мер
риск
а

Наименование
риска I катего-

рии

Природа
возник-
новения
риска

Мероприятия по
управлению (сниже-

нию) рисков

Срок вы-
полнения
меропри-

ятия

Лицо, от-
ветствен-
ное за

проведе-
ние меро-
приятия

Статус
исполне-
ния меро-
приятия

Причины
неиспол-
нения

1.1 Риск низкой
дисциплины
поставок

Внешний Оформление служеб-
ных записок, заявок,
расчетов и иных до-
кументов

Посто-
янно

Начальник
цеха

Не ис-
полнено

Измене-
ние усло-
вий ра-
боты с по-
ставщи-
ками
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Продолжение таблицы 4

Но-
мер
риск
а

Наименование
риска I катего-

рии

Природа
возник-
новения
риска

Мероприятия по
управлению (сниже-

нию) рисков

Срок вы-
полнения
меропри-

ятия

Лицо, от-
ветствен-
ное за

проведе-
ние меро-
приятия

Статус
исполне-
ния меро-
приятия

Причины
неиспол-
нения

1.3 Риск отсут-
ствия единого
планирования
и взаимодей-
ствия

Внешний Направление служеб-
ных записок, заявок
и иных расчетных и
поясняющих доку-
ментов

Посто-
янно

Начальник
цеха

Испол-
нено

2.2 Риск выхода из
строя оборудо-
вания

Внутрен-
ний

Проведение ППР, об-
новление станочного
парка, капитальный
ремонт, соблюдение
инструкций по
охране труда, ежене-
дельный инструктаж

Посто-
янно

Механик,
замести-
тель
началь-
ника цеха
по подго-
товке про-
изводства

Не ис-
полнено

Остановка
станка в
результате
пиковых
нагрузок

2.3 Риск увеличе-
ния затрат

Внутрен-
ний

Факторный анализ
отчетности

Посто-
янно

Началь-
ники
бюро, эко-
номист

Не ис-
полнено

Срочные
заказы ос-
новного
производ-
ства

Следует отметить, что не всегда контроль
исполнения бюджета выполняют сотрудники,
которые его составляли. Возможны ситуации,
когда высокие отклонения заставляют контро-
леров, принимающих бюджет, перепроверять
обоснованность заложенных плановых значе-
ний. На практике возможен случай, когда бюд-
жет формируется исходя из цифр прошлого
года (за отсутствием иных плановых показате-
лей), с поправкой на индекс инфляции цен и
коэффициент роста. При этом не учитываются
существенные условия, которые произошли за
текущий год - сокращение штатной

Проведя анализ матрицы контрольных про-
цедур, были выявлены следующие отклонения:

1. Не выполнены в достаточной мере кон-
трольные мероприятия по устранению риска
низкой дисциплины поставок. Причиной нару-
шения послужили изменившиеся условия ра-
боты с поставщиками – увеличение цен на по-
ставляемую продукцию, увеличение сроков по-
ставок необходимых материалов.

2. Не исполнены контрольные мероприя-
тия по снижению риска роста затрат. Причиной
нарушения стали внеплановые срочные заказы
на ремонт и изготовление оснастки от цехов
основного производства, а также неэффектив-
ное использование энергоресурсов.

3. Не исполнены контрольные мероприя-
тия по снижению риска выхода из строя обору-
дования. Причиной нарушения послужила
остановка станка в результате превышения
нормативного коэффициента загрузки обору-
дования, пиковых нагрузок в 2 рабочих смены.

В ходе дальнейшего анализа отчетов кон-
тролера по исполнению бюджетов вспомога-
тельных производств планируется установить
на какие бюджетные статьи оказали влияние
выявленные в матрице контрольных процедур
значимые риски первой категории.

Отчет контролера по исполнению бюджета
материальных затрат и бюджета фонда оплаты
труда представлен в таблицах 5 и 6.
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Наблюдаем что, например по статье расхо-
дов на подшипники плановый бюджет матери-
альных затрат в 2021г увеличился по сравне-
нию с 2020г на 800 руб. По факту за исследуе-
мый период 3 кв 2021г абсолютное отклонение
по данной статье составило 6 тыс.руб., относи-
тельное отклонение – 6%. Таким образом в ре-
зультате влияния рисков низкой дисциплины
поставок был превышен установленный лимит
по статье расходов, даже несмотря на заложен-
ный коэффициент финансовой прочности
0,008. Таким образом можно сделать вывод, что
величины корректирующего коэффициента по
данной статье было недостаточно. Дальнейшая
корректировка бюджетной статьи не требуется,
т.к. лимит план-фактного отклонения превы-
шен всего на 1%. Аналогичную картину можно
увидеть по статье расходов на прутки, медь.

По статье расходов на фильтры можно уви-
деть, что план-фактные отклонения находятся
в пределах допустимого лимита, а корректиру-
ющего коэффициента финансовой прочности,
заложенного в 2020г на 3 квартал 2021г оказа-
лось вполне достаточно, чтобы выдержать ока-
зываемое влияние рисков низкой дисциплины
поставок.

Отчет контролера по исполнению бюджета
фонда заработной платы вспомогательных ра-
бочих и служащих представлен в таблице 6.

В ходе анализа отчета об исполнении плана
бюджета ФОТ наблюдаются следующие изме-
нения по статьям, на которые оказывают влия-
ние значимые риски 1 категории:

 по статье оплаты труда слесарей-ре-
монтников за 3 квартал 2021г абсолютное от-
клонение составило 6340 руб., относительное –
4%. Таким образом план-фактные отклонения
не вышли за рамки допустимого лимита (5%).
Корректирующего коэффициента оказалось
достаточно, чтобы выдержать влияние рисков
выхода из строя оборудования, а именно уве-
личения заработной платы по данной статье
расходов.

 по статье расходов на оплату труда
начальникам отделов можно увидеть, что бла-
годаря коэффициенту финансовой прочности,
заложенному в 3кв 2020г на бюджет в 3кв 2021г
план-фактные отклонения находятся в преде-
лах нормы, несмотря на влияние рисков увели-
чения затрат.

 по статье оплаты труда инженеров было
запланировано 170 970 руб., фактическая
сумма составила 190 380 руб., что превышает
установленный лимит почти на 7%. Причиной
реализации рисков выхода из строя

оборудования (2.2) и увеличения затрат (2.3)
послужили срочные заказы на ремонт и изго-
товление инструмента от основного производ-
ства. В результате технологам пришлось рабо-
тать сверхурочно, а один из действующих стан-
ков из-за нехарактерных перегрузок вышел из
строя на несколько дней. Таким образом коэф-
фициента финансовой прочности на уровне
0,004 не хватило для компенсации затрат на
оплату труда и сверхурочных работ служащих.
Корректировка бюджета не требуется, т.к. в 4
квартале не планируется работать в 2 смены.

Можно сделать вывод, что применение
риск-ориентированного подхода при форми-
ровании бюджетов вспомогательных произ-
водств позволило выявить наиболее значимые
бюджетные риски, оказывающие влияние на
статьи расходов бюджетов; сформировать мак-
симально соответствующие действительности
плановые показатели для бюджетов с помощью
применения корректирующих коэффициен-
тов; упростить и сделать более эффективной
процедуру контроля исполнения бюджетов
контролерами путем использования статей-
маркеров.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль развивающая предметно-пространственная среда в обуче-
нии и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
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азвивающая предметно-пространственная
среда дошкольного образовательного учре-

ждения – это система материальных объектов и
средств деятельности ребенка, функционально
моделирующая содержание развития его духов-
ного и физического облика. Обогащенная среда
развития предполагает единство социальных, в
том числе предметных и природных средств
обеспечения разнообразной деятельности ре-
бенка.

Вопрос организации развивающей пред-
метно-пространственной среды ДОУ на сего-
дняшний день стоит особо актуально. Это свя-
зано с введением нового Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС).

Стандарт определяет совершенно новые ориен-
тиры.

В соответствии с ФГОС предметное содер-
жание среды классифицировано на функцио-
нальные зоны, направлено на решение различ-
ных видов образовательных задач.

При организации предметно-развивающей
среды для дошкольников с ЗПР необходимо
учитывать, что для этой категории детей ха-
рактерна низкая познавательная активность,
недостаточность развития процессов восприя-
тия, внимания, памяти, мышления, речи. По-
этому предметно-развивающая среда должна
создавать условия для качественной коррекции
и способствовать развитию познавательных
процессов дошкольников с ЗПР.

Р
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Также, как и в группах общеразвивающей
направленности, предметное содержание
функциональных зон в группе компенсирую-
щей направленности для детей с ЗПР, соответ-
ствует образовательным областям, однако
имеет ряд отличий в связи со структурой де-
фекта детей с ЗПР.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Представлено Центром сюжетно-ролевой
и дидактической игры.

Из общепринятых практических методов в
коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее
эффективными являются упражнения и дидак-
тическая игра. Необходимость упражнений
обусловлена слабой мыслительной активно-
стью детей данной категории, ослабленной па-
мятью, трудностями восприятия и т. д. По-
этому, с помощью упражнений, многократного
выполнения умственного и практического дей-
ствия достигается овладение определенными
знаниями.

В своей группе постарались создать среду и
условия для развития именно игровых качеств
у детей, так именно в сюжетно-ролевой игре
происходит позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение их к соци-
окультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

У детей с задержкой психического развития
отмечается несформированность речевого ды-
хания. Формирование речевого дыхания пред-
полагает, в том числе, и выработку воздушной
струи. Выработка воздушной струи считается
одним из необходимых и значимых условий
постановки звуков. Работа по воспитанию воз-
душной струи начинается на подготовитель-
ном этапе формирования правильного звуко-
произношения, наряду с развитием фонемати-
ческого слуха и артикуляционной моторики.

Поэтому при организации физкультурного
Центра «Здоровячок» особое внимание уделя-
лось оборудование, которое максимально спо-
собно выработать воздушную струю. Это раз-
нообразные султанчики, игра «Загони мяч в во-
рота», «Лети бабочка», «Снег идет», «Листопад».
Игры стараемся подбирать в соответствии со
временем года.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

После длительных наблюдений за детьми с
задержкой психического развития, считаем од-
ним из самых эффективных средств развития
элементов воображения театрализованную иг-
ровую деятельность. Театр - один из самых до-
ступных видов искусства, который позволяет
решать многие актуальные проблемы педаго-
гики и психологии.

Участвуя в театрализованных представле-
ниях, дети знакомятся с окружающим миром
через образы, звуки, обогащая свой внутрен-
ний мир.

С театрализованной деятельностью тесно
связано совершенствование речи, так как в
процессе работы над выразительностью ре-
плик, персонажей. Собственных высказываний
незаметно активируется словарь ребенка. Со-
вершенствуется звуковая культура его речи, ее
интонационный строй.

Имеются виды театров: пальчиковый,
настольный, на фланелеграфе, деревянный на
дисках, би-ба-бо, напольный, теневой. Также в
группе имеется уголок «Ряжение», где дети
очень любят надевать разнообразные наряды.
Театральные центры часто пополняются но-
выми атрибутами, сделанными своими ру-
ками.

Поэтому у нас в группе по плану один раз в
месяц обязательно проводится вечер театра.

Центр художественного творчества
Изобразительная деятельность – одна из са-

мых любимых у детей. В центре собраны раз-
личные материалы и оборудование для про-
дуктивной деятельности – это цветные каран-
даши, цветные акварельные карандаши, воско-
вые мелки, пастель, гуашь, уголь, тушь, сан-
гина, акварель, пластилин. Кроме этого, име-
ются пооперационные карты, отражающие по-
следовательность действий по созданию ка-
кого-либо образа из глины, бумаги, других ма-
териалов. Эти материалы являются средством
художественно – эстетического развития ре-
бёнка, приобщают его к миру искусства, знако-
мят его с народным художественным творче-
ством, а также формируют воображение, раз-
вивают мелкую моторику, умение действовать
по образцу, что зачастую у детей с задержкой
психического развития не сформировано.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Центр «Любознайки»
В группе отведено место для зоны сенсор-

ного и познавательного развития, что обеспе-
чивает интеллектуальное развитие
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дошкольников с ЗПР. В центре  собрана игро-
тека для самостоятельных игр с игровыми ма-
териалами, способствующими познаватель-
ному и математическому развитию детей: ди-
дактические, развивающие и логико-матема-
тические игры, направленные на развитие ло-
гического действия сравнения, логических
операция классификации, сериации, на узнава-
ние  по описанию, воссоздание, преобразова-
ние, ориентировку по схеме («Так бывает?»,
«Найди ошибки художника»), игры с логиче-
скими блоками Дьенеша, «Логический домик»,
«4-й лишний», «Найди отличия».

Центр «Юный конструктор»
Способствует развитию детского творче-

ства, конструкторских способностей. Уголок
достаточно мобилен. Практичность его состоит
в том, что любой конструктор легко перемеща-
ется в любое место. Содержимое данного
уголка (конструкторы разного вида, кубики,
крупный и мелкий деревянный строительный
материал, схемы и чертежи построек) позво-
ляет организовать конструктивную деятель-
ность с большой группой воспитанников, под-
группой и индивидуально, развернуть строи-
тельство на ковре либо на столе. Дети, осо-
бенно мальчики, всегда с удовольствием зани-
маются постройками, обыгрывая их, комбини-
руя с другими видами деятельности.

Центр «Юный ученый»
Неизменной по популярности у наших де-

тей пользуется центр «Юный ученый».
Задача данного центра – развитие познава-

тельно-исследовательской деятельности де-
тей, обогащение представлений об окружаю-
щем мире, что в конечном счёте обеспечит
успешное интеллектуальное и личностное раз-
витие ребёнка с задержкой психического раз-
вития. Для детского исследования и экспери-
ментирования размещены самые разнообраз-
ные природные и бросовые материалы: мел,
песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь,
микроскопы, глобус, а также лабораторное обо-
рудование – все это вызывает у детей особый
интерес. Имеется картотека проведения экспе-
риментов.

Кроме этого имеются пооперационные
карты, отражающие последовательность опре-
деленных действий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ»

Центр «Речевое развитие»
Данный центр оборудован совместно с учи-

телем-дефектологом. В центре развития речи

имеются игры на развитие звуковой культуры
речи, грамматический строй речи, формирова-
ние словаря, мнемотаблицы для развития связ-
ной речи. Сделаны пособия, раздаточный ма-
териал на развитие устной речи.

В дополнении к традиционным методам
воздействия, мы активно используем нетради-
ционные формы и методы работы. Они помо-
гают в достижении максимальных возможных
успехов и принадлежат к числу эффективных
средств коррекции.

1. Песочная терапия – игры с песком.
Специалисты психологи утверждают, что песок
поглощает негативную энергию, очищает ре-
бенка, стабилизирует его эмоциональное со-
стояние, что особенно важно для детей с за-
держкой психического развития.

2. Игровой набор «Дары Фребеля»
Игровой набор «Дары Фребеля» соответ-

ствует требованиям ФГОС ДО по обеспечению
психолого-педагогических условий для реали-
зации программ дошкольного образования (п.
3.2.1 ФГОС ДО).

Так как именно в игре ребенок выражает
свой внутренний мир, получает и наиболее
остро переживает внешние впечатления, про-
являет себя как деятель и творец, то в основу
педагогической системы Фребеля были поло-
жены игры, которые он стремился сделать
увлекательными, яркими и осмысленными.
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Аннотация. В данной статье мы рассказываем, о том, что использование в совместной деятельно-
сти с детьми настольно-печатных игр, как одних из видов дидактических игр для детей старшего до-
школьного возраста всегда была и остается особой сферой активности и социально-коммуникативного
развития детей и всесторонней подготовки ребенка к дальнейшей жизни.
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 настоящий момент вопрос социализации
детей с ограниченными возможностями

здоровья занимает одно из важных мест в кор-
рекционно-развивающей деятельности с
детьми. Часто отклонения в развитии ребенка
приводят к его изоляции или ограничении об-
щения с социумом.

Задачей целенаправленной работы по соци-
ализации считается формирование социально-
активной личности, способной к творческой
деятельности, самореализации, установившей
гармоничную систему отношений с другими
людьми, общества. Накопление ребёнком са-
мостоятельности и необходимого социального
опыта под руководством взрослых способ-
ствует раскрытию возрастного потенциала до-
школьников. Именно в дошкольном возрасте
при создании определенных условий, процесс
социализации проходит эффективно. Одним
из особых ведущих средств социализации до-
школьников, является игровая деятельность,
через которую ребенок воспроизводит систему
социальных отношений в обществе.

Известно, что игровая деятельность оста-
ется ведущей в формировании личности ре-
бёнка, так как игра является самым естествен-
ным видом деятельности для дошкольника и
младшего школьника. Игра формирует у ре-
бенка навыки социального поведения, помо-
гает освоить социальный опыт, развить твор-
ческую активность, любознательность, само-
стоятельность, инициативность, то есть
именно игра формирует личность ребенка.

В организации игры с дошкольниками с
ограниченными возможностями здоровья
необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности детей, что поможет создать такие си-
туации, которые наиболее важны для конкрет-
ного ребёнка или группы детей. Например, по-
вышать активность застенчивого ребенка или
совершенствовать самоконтроль у излишне
расторможенного или агрессивного. Только то-
гда в работе с ребенком можно достигнуть того
уровня его развития, который максимально со-
ответствует его возможностям.

В
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Игровая деятельность всегда была и оста-
ется особой сферой активности детей, так как
природа создала детские игры для всесторон-
ней подготовки ребенка к дальнейшей жизни.

Актуальностью вышесказанного обуславли-
вается использование в совместной деятельно-
сти с детьми настольно-печатных игр «Ходи-
лок-бродилок», как одних из видов дидактиче-
ских игр для детей старшего дошкольного воз-
раста.

Перечислим основные причины использования
игр в деятельности с детьми:

1. Время требует перестройки в содержа-
нии и формах работы с детьми, творческих уси-
лий, поиска новых подходов к каждому ребенку
с учетом его уровня развития, особенностей
нервной системы и способности к усвоению
знаний, активного использования научных до-
стижений в области педагогики и психологии.

2. Игра – ведущий вид деятельности ре-
бенка-дошкольника.

3. Развиваются новые психологические
прогрессивные образования, и возникает мощ-
ный познавательный мотив, являющийся осно-
вой возникновения стимула к учебе. Нет игры у
дошкольника - нет интереса к учебе у школь-
ника.

4. Возрастные особенности детей, связан-
ные с недостаточной устойчивостью и произ-
вольностью внимания, преимущественным
развитием памяти, преобладанием наглядно-
образного типа мышления. Дидактическая
игра как раз и способствует развитию у детей
психических процессов.

5. Недостаточно сформирована познава-
тельная мотивация. Дидактическая игра во
многом способствует преодолению трудно-
стей.

Настольные игры «Ходилки-бродилки» выпол-
няют ряд следующих функций:

 дают детям возможность учиться и
приобретать на практике навыки, необходи-
мые для успешной учебы в школе;

 узнавать о правилах, соблюдении оче-
реди, честности, испытать чувство победы и
поражения;

 дают возможность узнать цвет, слова
признания, согласования, учета, развивают па-
мять, учат распознавать образы, развивают ло-
гику;

 тренируют мелкую моторику каждый
раз, когда дети играют.

Работа по обучению детей настольно-печат-
ным играм строится в несколько этапов:

1 этап: Подготовительный
 отбор игры в соответствии с задачами

воспитания и обучения: углубление и обобще-
ние знаний, развитие сенсорных способностей,
активизация психических процессов (память,
внимание, мышление, речь);

 установление соответствия отобранной
игры программным требованиям воспитания и
обучения детей определенной возрастной
группы;

 определение наиболее удобного вре-
мени проведения игры;

 выбор места для игры, где дети могут
спокойно играть, не мешать другим;

 определение количества играющих;
 подготовка необходимого дидактиче-

ского материала для выбранной игры;
 подготовка к игре самого воспитателя:

он должен изучить и осмыслить весь ход игры,
свое место в игре, методы руководства игрой;

 подготовка к игре детей: обогащение их
знаниями, представлениями о предметах, не-
обходимыми для решения игровой задачи.

2 этап: Проведение игры
 ознакомление детей с содержанием

игры, с дидактическим материалом, который
будет использован в игре;

 объяснение хода и правил игры;
 показ игровых действий, в процессе ко-

торого воспитатель учит детей правильно вы-
полнять действие, доказывая, что в противном
случае игра не приведет к нужному результату;

 определение роли воспитателя в игре,
его участие в качестве играющего, болельщика
или арбитра (определяется возрастом детей,
уровень их подготовки, игровых правил);

 проведение итогов игры – это ответ-
ственный момент в руководстве ею, т.к. по ре-
зультатам, которых дети добиваются в игре
можно судить об ее эффективности, о том, бу-
дет ли она с интересом использоваться в само-
стоятельной игровой деятельности ребят.

3 этап: Анализ проведенной игры.Направлен,
на выявление приемов ее подготовки и прове-
дения, какие приемы оказались эффектив-
ными в достижении поставленной цели, что не
сработало и почему. Кроме того, анализ позво-
ляет выявить индивидуальные особенности в
поведении и характере детей и, значит, пра-
вильно организовать индивидуальную работу с
ними.
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В дальнейшем ребенок имеет возможность
самостоятельно в свободной деятельности осу-
ществлять выбор игры. Подбор игр осуществ-
ляется с учетом возрастных особенностей де-
тей и изучаемой лексической темы образова-
тельной деятельности ДОУ.

Таким образом, мы можем отметить, что си-
стематическое использование игр «Ходилок-
бродилок» способствует всестороннему разви-
тию детей, развивает самостоятельность, уме-
ние организовывать свою деятельность и за-
крепить пройденную лексическую тему в соот-
ветствии с календарно-тематическим плани-
рованием.
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очему мы часто задаем вопросы? Пра-
вильно ли знакомить детей дошкольного

возраста, с экономикой ее сложными поняти-
ями и явлениями? Может стоить подождать,
пока ребенок подрастет и многое поймет сам?

В процессе формирования позитивных уста-
новок к различным видам труда, закладывания
основ экономической и финансовой грамотно-
сти у детей дошкольного возраста вырабатыва-
ются навыки самообслуживания, элементар-
ного бытового труда в помещении и на улице,
участке детского сада, а также складываются
первичные представления о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека.

Дети дошкольного возраста знакомятся с
профессиями, учатся воспринимать и ценить
мир рукотворных вещей как результат труда
людей, у них формируются представления о
доходах (заработная плата, пенсия) и расходах,
о денежных знаках (монета, купюра) России и
других стран, о денежных отношениях (тор-
говля, купля-продажа, кредит и т.п.). Дети
осваивают взаимосвязь понятий «труд - про-
дукт - деньги» и то, что стоимость продукта за-
висит от его качества. В детях воспитывается
уважение к людям, умеющим трудиться и
честно зарабатывать деньги, формируются

базисные качества экономической деятельно-
сти: трудолюбие, бережливость, рациональ-
ность, экономность, деловитость, самостоя-
тельность, ответственность.

К 5-6 годам у детей формируется произволь-
ность поведения: на основе приобретенной ра-
нее способности к осознанию собственных
действий, также возрастает способность к са-
моконтролю и волевой регуляции поведения –
это одна из определяющих психологических
предпосылок для приобщения дошкольника к
такой сложной области человеческой деятель-
ности, как экономика.

Другой предпосылкой является становление
и развитие способности к децентрации: готов-
ности ставить себя на место другого человека и
видеть вещи с его позиции, учитывая не только
свою, но и чужую точку зрения.

Третья предпосылка для приобщения ре-
бенка к экономической сфере человеческой де-
ятельности состоит в активном освоении
детьми 5-6 лет мира социальных явлений, вы-
работке ребенком собственного понимания и
отношения к ним, формировании ориентации
на оценочное отношение взрослых через
призму конкретной деятельности. Ребенок
этого возраста начинает осознавать суть

П
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понятий «выгодно - не выгодно», «выигрыш -
проигрыш», эмоционально воспринимает си-
туации «успеха и неуспеха».

Таким образом, в старшем дошкольном воз-
расте вполне возможно знакомить ребенка с
миром экономики, как c одной из неотъемле-
мых сторон социальной жизни. При этом эко-
номическое воспитание способно обогатить
социально-коммуникативное и познаватель-
ное развитие старших дошкольников. Кроме
того, правильно организованное экономиче-
ское воспитание способствует нравственному
развитию ребенка.

Приобщение дошкольников к финансовой
грамотности не предполагает ознакомления с
работой финансовых институтов, а тем более
постижения специфических понятий (напри-
мер, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккре-
дитивы и др.) и решения сложных арифметиче-
ских задач.

В соответствии с ФГОС ДО главной цели и
результатом образования является развитие
личности. Формирование финансовой грамот-
ности приближает дошкольника к реальной
жизни, пробуждает экономическое мышление,
позволяет приобрести качества, присущие
настоящей личности. В дошкольном возрасте
закладываются не только основы финансовой
грамотности, но и стимулы к познанию и обра-
зованию на протяжении всей жизни. Поэтому
занятия по программе экономического воспи-
тания необходимы не только школьникам и
студентам, но и дошкольникам.

По определению Е. Блискавка, под финансо-
вой грамотностью, понимается, то особое каче-
ство человека, которое формируется с самого
малого возраста и показывает умение самосто-
ятельно зарабатывать деньги и грамотно ими
управлять» [1].

Надо отметить, что, если у ребенка не сфор-
мировать правильное представление о денеж-
ных средствах, то у него появится собственное,
не очень хорошее мнение о них. Детям необхо-
димо донести, что деньги зарабатываются ис-
ключительно собственным трудом. Именно
этим и обусловлена актуальность элементар-
ного экономического (финансового) образова-
ния дошкольников. Приобщение детей до-
школьного возраста к финансовой сфере – это
на сегодняшний день одна из наиважнейших
проблем. В современном образовании это
предмет специальных исследований в до-
школьной педагогике [2].

В детском саду созданы материально-тех-
нические условия для формирования основ фи-
нансовой грамотности у детей старшего до-
школьного возраста 5-7 лет. Одним из эффек-
тивных средств приобщения дошкольников к
основам финансовой грамотности, является
создание экономической зоны [3].

А.А. Смоленцова считает, что большое зна-
чение для формирования финансовой грамот-
ности детей дошкольного возраста имеет игро-
вая деятельность. В процессе игры дети легко
познают мир социальной действительности и
приобщаются к миру финансов. Все дети очень
любят играть. Особенность игры заключается в
том, что она из развлечения легко перерастает
в обучение. Игра для детей дошкольного воз-
раста является практически единственным ви-
дом деятельности, где они могут проявлять
свою инициативу, творческую активность и
при этом всегда их действия будут направлены
на личностное развитие: на чувства, волю, по-
ведение. Дети, имеющие большую игровую
практику в дошкольном учреждении, успешнее
адаптируются в школе, легче справляются с
жизненными проблемами. Игра помогает де-
тям удовлетворять их потребность быть похо-
жим на взрослого, реализовывать свои фанта-
зии, которые сложно, а порой даже невозможно
осуществить в реальной повседневной жизни.

Применение игровой деятельности самый
эффективный способ для освоения и закрепле-
ния детьми дошкольного возраста сложных
экономических понятий.

В процессе работы необходимо дидактиче-
ские игры включать как в содержание занятий,
так и проводить вне их. Для возникновения са-
мостоятельных дидактических игр в группе со-
здать необходимые условия: подбирать соот-
ветствующий дидактический материал и посо-
бия, например дидактические игры с предме-
тами, с картинками, настольно-печатные, сло-
весные экономические игры, а также игры-пу-
тешествия, игры-загадки, игры-беседы, игры-
предположения и т. д. Например, в процессе
дидактических игр «Конфетки и монетки», «Хо-
рошо – плохо», «Узнай профессию по трудовым
действиям», «Можно – нельзя», «Кто что произ-
водит», «Где что можно купить» дети осваи-
вают и закрепляют представления об экономи-
ческих явлениях, понятиях, приобретают но-
вые экономические умения и навыки. Дети до-
школьного возраста, производя разные дей-
ствия, учатся использовать их в различных
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условиях, с разнообразными объектами, что
увеличивает прочность и осмысленность фор-
мирования и закрепления экономических
представлений.

Настольно-печатные игры это своеобразная
«школа жизни» в миниатюре. Здесь ребенок
управляет финансами, инвестирует, строит
стратегии и банкротится – без урона для ко-
шелька.

В сюжетно-ролевых играх моделируются ре-
альные жизненные ситуации: купля и продажа
товаров, производство и реализация готовой
продукции, финансовые сделки, банковские
операции. Умело организованная экономиче-
ская игра содействует формированию познава-
тельной активности, развитию деловых ка-
честв дошкольников. Потому что, интересная
игра даже ленивого сделает трудолюбивым, не-
умелого – умельцем. Коллективная познава-
тельная деятельность способствует раскрытию
творческого потенциала детей и самореализа-
ции их как личности.

Например, игра-путешествие – это коллек-
тивное творческое дело, участники которого
делятся друг с другом своими знаниями, впе-
чатлениями, предложениями. Например, в
игре «Путешествие в мир профессий» можно
организовать наблюдение за трудом людей
разного рода профессий в детском саду, чтобы
дети самостоятельно смогли убедиться, за что
именно работники получают заработную
плату.

Таким образом, можно отметить, что созда-
ние необходимых условий и правильно органи-
зованная игровая деятельность положительно
воздействует на становление финансовой гра-
мотности дошкольников. Эта деятельность
способствует развитию познавательной актив-
ности и коммуникативных навыков дошколь-
ников. Также дети знакомятся с людьми раз-
личных профессий, начинают бережнее

относиться к вещам, творчески решают игро-
вые задачи, учатся сотрудничать друг с другом.
Раннее финансовое воспитание является осно-
вой правильного миропонимания и организа-
ции эффективного взаимодействия ребенка с
окружающим миром. Осуществляя финансовое
воспитание детей дошкольного возраста, мы
решаем задачи всестороннего развития лично-
сти.
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Добро творить, как воздухом дышать, –
Потребность, людям данная от Бога.

Лучами сердца мир отогревать,
И отдавать, и не считать, что отдал много…

Марианна Озолиня

пределение процесса воспитания очень
многогранно, сам процесс очень сложен

даже тогда, когда речь идет о здоровых детях.
Разумеется, что он оказывается особенно слож-
ным, когда воспитываются дети с отклонени-
ями в развитии. Все факторы, обусловливаю-
щие нравственное становление и развитие
личности учащегося, И.С. Марьенко разделяет
на три группы: природные (биологические), со-
циальные и педагогические. На нравственное
формирование личности оказывают воздей-
ствие многие социальные условия и биологиче-
ские факторы, но решающую роль в этом про-
цессе играют педагогические, как наиболее
управляемые, направленные на выработку
определенного рода отношений.

Одна из задач воспитания – правильно ор-
ганизовать деятельность ребенка с наруше-
нием интеллекта. В деятельности формиру-
ются нравственные качества, а возникающие
отношения могут влиять на изменение целей и
мотивов деятельности, что в свою очередь вли-
яет на усвоение нравственных норм и ценно-
стей организаций. Деятельность человека вы-
ступает и как критерий его нравственного раз-
вития. Развитие морального сознания ребенка
с ОВЗ происходит через восприятие и осозна-
ние содержания воздействий, которые

поступают от педагогов, и от окружающих
взрослых людей через переработку этих воз-
действий в связи с нравственным опытом ин-
дивида, его взглядами и ценностными ориен-
тациями. В сознании ребенка внешнее воздей-
ствие приобретает индивидуальное значение,
таким образом, формирует субъективное отно-
шение к нему. В связи с этим, формируются мо-
тивы поведения, принятия решения и нрав-
ственный выбор ребенком собственных по-
ступков. Направленность воспитания и реаль-
ные поступки детей могут быть неадекват-
ными, но смысл воспитания состоит в том,
чтобы достигнуть соответствия между требова-
ниями должного поведения и внутренней го-
товности к этому.

Необходимое звено в процессе нравствен-
ного воспитания – моральное просвещение,
цель которого – сообщить ребенку с наруше-
нием интеллекта совокупность знаний о мо-
ральных принципах и нормах общества, кото-
рыми он должен овладеть. Осознание и пере-
живание моральных принципов и норм прямо
связано с осознанием образцов нравственного
поведения и способствует формированию мо-
ральных оценок и поступков.

Проблемы нравственного воспитания «не-
обычных» детей требует применения особых

О
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технологий, методов в работе педагога. Труд-
ность проблемы нравственного воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья
определяется:

1) недостаточностью исследования темы
нравственного воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, поскольку нет
специальных программ в заданном направле-
нии (именно для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья);

2) эти дети отличаются весьма разнооб-
разными глубокими нарушениями в психофи-
зиологическом развитии. У ребенка в силу пе-
ренесенных заболеваний нарушается нормаль-
ное развитие процессов восприятия, процессов
запоминания и воспроизведения, особенно в
их активных произвольных формах: суще-
ственно нарушаются в своем развитии про-
цессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем ха-
рактеризуется словесно-логическое мышле-
ние. Для многих учащихся характерно наличие
серьезных нарушений в сфере возбудимости,
неуравновешенности в поведении;

3) семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся
к категориям малообеспеченных, неблагопо-
лучных. К сожалению, количество семей, зло-
употребляющих алкоголем и психоактивными
веществами, не уменьшается. Отмечается низ-
кий образовательный статус родителей, и как
следствие – низкий процент трудоустроенных
родителей. Все эти обстоятельства указывают
на крайне низкий педагогический потенциал
семей;

4) стихийное воспитание («уличное», не
целенаправленное, чаще безнравственное) де-
тей с ограниченными возможностями здоровья
может оказать серьезное негативное воздей-
ствие на формирование личности, усугубляя
проблемы состояния здоровья, превращая их в
«социально-опасную» группу населения.

Нравственное воспитание и обучение ум-
ственно отсталых ребят в благоприятных соци-
альных условиях дает возможность не только
сформировать у них позитивное мировоззре-
ние, но и сделать его достаточно устойчивым.
Воспитатель может добиться того, чтобы убеж-
дения воспитанников, соответствовали по со-
держанию основным нормам морали.

Основной смысл деятельности воспитателя
состоит в соединении обучения и воспитания в
процесс, результатом которого является соци-
альный опыт.

Можно условно выделить две группы мето-
дов нравственного воспитания детей с ум-
ственной отсталостью:

1. Методы формирования нравственного со-
знания, направленные на понимание и принятие
нравственных идеалов и принципов обще-
ственно-социального поведения:

 разъяснительные, информационные
методы (беседы, положительные примеры, ко-
торые взяты из жизни, экскурсии, использова-
ние художественной литературы и предметов
искусства и обсуждение прочитанного и уви-
денного). В связи с приобретением новой ин-
формации ребенок вырабатывает нравствен-
ные оценки и представление об окружающем
мире;

 практические методы – это ситуации,
организованные педагогом, и направленные на
формирование навыков ручного труда, самооб-
служивания и др. Сюда входят: разнообразная
художественная деятельность, совместные
прогулки, спортивная терапия и другое;

 оценочный подход – применяется сов-
местно с другими методами воспитания. Этот
метод определяется использованием поощре-
ний за положительные результаты и успехи ре-
бенка, и наказанием за проступки.

2. Методы формирования навыков и привычек
общественного поведения, воплощающиеся в са-
мых разнообразных ситуациях и видах деятель-
ности – трудовой, игровой, общественной, прак-
тической и другой.

Методы воспитания принято делить по ха-
рактеру воздействия на воспитанника, это –
убеждение; – упражнения; – поощрения; –
наказание.

Есть разнообразные формы поощрения: по-
хвала, одобрение, награда, благодарность пе-
дагога и пр. Используя этот метод при работе с
умственно отсталыми детьми, воспитатель
должен стараться использовать метод поощре-
ния для мотивации и стимуляции их деятель-
ности. Кроме того, очень важно при организа-
ции учебной, трудовой, воспитывающей, и
других видах деятельности педагогом модели-
ровать ситуацию успеха, в которой заведомо
(независимо от прогнозируемого результата)
ребенок поощряется как успешный.

Благодаря методам стимулирования, у ре-
бенка формируется умение давать верную
оценку своему поведению. Это способствует
коррекции сознания ребенка, выбору мотивов
и целей
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Надо научить наше поколение выбирать та-
кие ценности, которые несут в себе пользу для
него самого и для общества. В нашей школе
уделяется особое внимание изучению проблем
духовно-нравственного воспитания, как вос-
питания, формирующего внутренний мир лич-
ности.

Нравственность, имеющая своим источни-
ком духовность, берет начало и формируется в
семье с малых лет. Семья является социальным
институтом и посредником между человеком и
государством, транслятором общечеловече-
ских ценностей от поколения к поколению. Ос-
новой духовно-нравственного воспитания яв-
ляется духовная культура той среды, в которой
живет ребенок, где происходит его становле-
ние и развитие. Чтобы сохранить преемствен-
ность, не прерывать уже существующий про-
цесс воспитания ребенка, школа в духовно-
нравственном развитии учащихся должна со-
трудничать с семьей. К сожалению, дети, кото-
рых мы обучаем, воспитывались в основном в
не благополучных семьях, поэтому школа, вы-
нуждена брать на себя функцию компенсации
недоработок и упущений семейного воспита-
ния.

Задача педагога – научить ребенка разли-
чать добро и зло, объяснить, кто и что стоит за
этими понятиями, что ждет подростков в ре-
зультате их нравственного выбора, научить ре-
ально оценивать свои возможности. В педаго-
гической деятельности важное значение имеет
духовное становление и рост учеников.
Именно поэтому мы большое внимание отво-
дим формированию духовно-нравственных
ценностей на уроках и внеурочное время. С це-
лью формирования духовно-нравственных
ориентаций в нашей школе проводятся празд-
ники и мероприятия: праздник последнего
звонка, День знаний, предметные недели,
олимпиады, народные праздники (Новый год,
Рождество, Масленица, и др.), единые внеклас-
сные часы (праздник славянских просветите-
лей Кирилла и Мефодия, беседа о святителе Ио-
асафе, епископе Белгородском и др.).

На занятиях используются различные
формы и методы работы: проведение конкур-
сов, бесед, викторин, экскурсий, чтение лите-
ратуры, встречи с интересными людьми, про-
смотр видеоматериалов духовно - нравствен-
ного содержания.

Формированию нравственной, эстетиче-
ской культуры были посвящены единый

классный час «Доброе слово железные ворота
открывает».

Формирование ценностных ориентаций
учеников во внеурочное время связано не
только с обеспечением учащихся определён-
ными знаниями (о добре и зле, истине, вере,
красоте, благе, совести и т.д.), но и с созданием
определённых нравственных ситуаций, в кото-
рых эти знания проявляются.

У учащихся углубляется и расширяется
объём таких понятий, как истина, совесть, доб-
рота, любовь, патриотизм, мужество, долг,
честь, семья, родители и т.п.

Воспитанию гражданственности, патрио-
тизма, любви к Родине были проведены празд-
ники посвященные дню Победы: внеклассное
занятия на тему: «Помнить, чтобы жить!», уст-
ный литературный журнал «Бессмертен твой
подвиг, солдат». Дети с большой ответственно-
стью подошли к подготовке: заучивали стихи,
рассказывали о воинах-героях Новоосколь-
ского района, пели песни военных лет. Ребята
на таких беседах узнают о героизме русского
народа, об их любви и беззаветной преданно-
сти

Родине, о готовности отдать свою жизнь за
свободу и независимость своей страны. Завер-
шилось мероприятие возложением цветов к
памятнику героев войны.

На внеклассных часах дети ознакомились с
государственной символикой России, узнали о
роли и значении государственного флага, герба
и гимна Российской Федерации.

Нравственность формируется в соответ-
ствии с традициями, социальной средой, где
родился человек и выражается в обычаях, в
суждениях, в поведении. Мы должны воспиты-
вать современного человека, как гражданина и
патриота, носителя и продолжателя нацио-
нальных традиций, человека высокой нрав-
ственности и духовной культуры. Наша задача
ввести учащихся в круг традиционных основ-
ных праздников, показать их тесную и органи-
ческую связь с народной жизнью, искусством и
творчеством.

Система образования была и остается важ-
нейшим носителем и хранителем культурных
ценностей и традиций. Д.С.Лихачев писал:
«Каждый человек обязан знать, среди какой
красоты и каких нравственных ценностей он
живет». На своих мероприятиях, используя
компьютерные технологии, мы знакомим уча-
щихся с обычаями и традициями нашего го-
рода и Белгородской области. Проводим
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экскурсии, посещаем городской парк, памят-
ные места Нового Оскола, краеведческий му-
зей. Через внеклассные мероприятия учащиеся
расширяют свои знания о родном крае, учатся
заботливо относиться к природе, получают
представление не только об обычаях и тради-
циях, но и о нравственных и духовных каче-
ствах, присущих людям. Дети знают многие
песни и традиции прошлых лет, что говорит о
преемственности поколений и уважительном
отношении к прошлому страны.

Одним из источников духовности является
религия. Уроки православной культуры, посе-
щение церкви, разговор со священнослужите-
лями помогают детям больше узнать о запове-
дях Закона Божия, о церковных таинствах, о
смысле обрядов.

Духовно-нравственное воспитание, явля-
ется органичной составляющей педагогиче-
ской деятельности, интегрированной в общий
процесс обучения и развития личности, и ста-
новится приоритетной областью в образова-
нии. Школа призвана воспитывать гражданина
и патриота, прививать любовь и уважение к Ро-
дине, её народу и святыням; готовить их к
жизни. Совместные усилия школы, социальных
институтов и самой личности приведут нас к
решению поставленных задач.

Хочется верить, что наши ученики в буду-
щем станут более способными к добру и

милосердию, менее поддающимися злу. Мы
надеемся, что наша работа по воспитанию у де-
тей духовно-нравственных качеств дает хоро-
ший результат в воспитании подрастающего
поколения.
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Аннотация. Никому из нас не нравиться чувствовать боль и недомогание, поэтому как можно больше
людей стремиться укрепить и улучшить состояния своего здоровья. Лечебная физкультура в этом стрем-
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ктуальность. В связи с возрастными изме-
нениями, неправильном образе жизни или

вследствие различных травм наше здоровье
постепенно ухудшается. Лечебная физкуль-
тура, которая как раз направлена на восстанов-
ления здоровья в вышеперечисленных случаях
является в современном мире как никогда ак-
туальной.

Цель работы – рассмотреть, как лечебная
физическая культура влияет на проблемы со
здоровьем.

Главной задачей лечебной физической
культуры несомненно является восстановление
и реабилитации в связи с различными видами
травмами, профилактики новых заболеваний и
улучшения состояния некоторых хронических
заболеваний. Таким образом, ЛФК полностью
способствует лечению организма, что в целом
становиться понятно и благодаря самому тер-
мину этой области физической культуры. По-
ложительный эффект при занятиях ЛФК возмо-
жен благодаря разработке различных видов и
средств физической культуры.

Наиболее актуальной для современного че-
ловека является проблема боли в спине и суста-
вах. Многие страдают ими, ошибочно полагая,
что с этим ничего нельзя сделать. Сейчас мы
рассмотрим, насколько в решении данного во-
проса эффективны ЛФК и физиопроцедуры.

Остеохондрозы и артрозы встречаются у
большинства людей после 35-40 лет. Причиной
возникновения данных заболеваний суставов и
позвоночника является дегенеративный и дис-
трофический процессы, проще говоря - это раз-
рушения межпозвоночного диска или межсу-
ставного хряща вследствие нарушения пита-
ния. Питание происходит за счет нормального
кровообращения. Кровоток ухудшается за счет
того, что мышцы плохо работают, таким обра-
зом, главной причиной недостаточного пита-
ния суставов являются сидячий, малоподвиж-
ный образ жизни и избыточный вес. Все это яв-
ляется причиной того, что мышцы работают
недостаточно, вследствие чего ухудшается кро-
воток, а вместе с ним поступление минераль-
ных веществ и кислорода.

Основным симптомом заболеваний суста-
вов является боль, которая может возникать по
ряду причин. Это может быть вызвано сдавли-
ванием нервных окончаний или по причине
остеохондроза, когда межпозвонковые хрящи,
истончаясь, вызывают давление на корень
спинномозгового нерва или с давления нерв-
ных окончаний в области сустава, что является
следствием разрушения хряща. Боль может
возникать не только при таких серьезных забо-
леваниях как остеохондрозы и артрозы. Иногда
она может быть вызвана спазмированными
мышцами вследствие неправильной осанки
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или длительной статической нагрузке, напри-
мер, когда человек много времени проводит
сидя.

Прием обезболивающих препаратов спосо-
бен снять боль, воспаление, но на место мышц
связки позвоночника они не поставят. Поэтому
ЛФК является средством, направленным на из-
бавление от болей в длительной перспективе, а
не кратковременном, как обезволивающие таб-
летки. Поэтому, восстанавливая нормальную
постановку позвоночника или работая с мыш-
цами настраивая нормальное кровообращения,
ЛФК способна восстановить межсуставной
хрящ или межпозвоночный диск за счет работы
мышц. Мышцы – это насосы для сосудов и во
время их активизации кровоток стимулируется
и доставляет к глубоким тканям кислород и ми-
неральные вещества. Начав заниматься по пра-
вильно подобранному комплексу ЛФК упраж-
нений, эффект будет зависеть от систематиче-
ского применения упражнений.

Первый курс лечебной физкультуры счита-
ется установочным, на котором выявляются
проблемы, имеющиеся у человека. В послед-
ствии, дома или в специальных ЛФК центрах,
человек должен не только поддерживать до-
стигнутые результаты, а также должен поддер-
живать лестницу прогрессии. То есть он должен
не только работать с мышцами, которые спаз-
мированны, но и также должен укреплять глу-
бокие мышцы, которые держат позвоночник и
суставы. Таким образом выполнение упражне-
ний ЛФК должно стать регулярным.

Упражнения нельзя выполнять в периоды
обострения, когда у человека наблюдается ост-
рая боль, ограничения движения. Не рекомен-
дуется выполнять упражнения на скручивание
позвоночника и на сгибание и разгибание. Ко-
гда хрящ или диск находятся в процессе воспа-
ления, то резкие движения могут вызвать
обострение проблемы.

Дома рекомендуется выполнять упражне-
ния, подобранные специалистом, а не самосто-
ятельно найденными в интернете. Комплекс
упражнений ЛФК к каждой проблеме должен
подбираться индивидуально врачом или ин-
структором ЛФК.

Упражнения с применением лечебных тре-
нажеров применяются при таких заболеваниях
как остеохондроз позвоночника, межпозвон-
ковой грыжи, заболеваниях суставов, после-
операционном периоде (на позвоночнике и су-
ставах), эндопротезирования суставов, при
сколиозе, также могут применяться при

последствиях инсульта и переломов позвоноч-
ника в стадии сросшегося позвоночника.

Лечебные тренажеры направлены не на уве-
личение мышечной массы как в обычных тре-
нажерных залах, а наоборот, направлены на их
расслабление, так как именно спазм стано-
вится причиной возникновения болей.  Второй
этап – укрепить глубокие мышцы, которые и
держат позвоночник.

Спазмированные мышцы стараются растя-
нуть расслабить, вследствие чего болевые ощу-
щения при систематическом подходе продут.

Для наиболее эффективного снятия боле-
вого синдрома применяется тренажер Экзарта.
Его отличительная особенность в том, что
упражнения на нем выполняются в подвешен-
ном состоянии. С его помощью минимизируют
вес собственного тела и за счет чего и расслаб-
ляются поверхностные мышцы, тем самым это
дает возможность проработать глубокие, неак-
тивные мышцы. Все упражнения подбираются
индивидуально для каждого пациента. Его сна-
чала тестируют, определяют слабое звено, сла-
бые мышцы, которые не включаются в работу и
идет работа именно с ними. Уже через не-
сколько занятий на таком тренажере боли про-
падают и можно переходить к более сложным
упражнениям и силовым нагрузкам.

В комплексном лечении применяются фи-
зиотерапия, сухое дозированное вытягивание
позвоночника, применяется медицинский
массаж, такие процедуры как озонотерапия и
лечебные блокады.

Физиотерапия оказывает действие противо-
воспалительное, противоотечное, обезболива-
ющее, улучшающее кровообращение, улучша-
ющее нервную проводимость.

Тенденции современной физиотерапии сво-
дится к тому, что больше стараются не исполь-
зовать методы, связанные с теплом, а наобо-
рот, применяют методы холода (криотерапия).
В настоящее время физиотерапия может быть
применена даже при онкологических заболева-
ниях (магнитотерапия и электростимуляция).
Разумеется, это не является лечением, это яв-
ляется вспомогательным или комплексным ле-
чением в составе с основным. Эти процедуры
помогают улучшить качество жизни больного.
Терапия снимает отек, снимает боль, снимает
эмоциональную напряжённость, повышает им-
мунитет.
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овременный этап развития системы обра-
зования в стране характеризуется сменой

педагогической парадигмы. Модернизация
ставит школы как общеобразовательную, так и
коррекционную – одни из главных центров со-
циализации и индивидуализации личности –
перед необходимостью нового осмысления
сущности и принципов организации образова-
тельного процесса, которые обеспечили бы ряд
базовых потребностей личности школьника – в
самореализации, самоутверждении, сотрудни-
честве и достижениях. Современный этап раз-
вития системы образования характеризуется
усилением внимания специалистов к пробле-
мам детей, имеющих особые образовательные
потребности. Эффективность обучения этих
детей во многом связана с изучением специ-
фики их развития и поиске научно-обоснован-
ных способов психолого-педагогической по-
мощи. С этих позиций учеными (Т.А. Власова,
К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ю. Лев-
ченко, И.И. Мамайчук и др.) обосновывается и
ведется изучение детей с задержкой

психического развития (ЗПР).
При работе с отстающими по развитию

детьми в интегрированном обучении учителям
приходиться находить к каждому ученику ин-
дивидуальный подход. Учитель находит про-
белы в обучении ребенка и восполняет их раз-
ными способами: Это может быть повторение
пройденного материала, а также дополнитель-
ные задания для закрепления, использование
для большей наглядности дидактических мате-
риалов, а также различных карточек, а также
привлечение внимания ребенка и адаптация в
коллективной работе. Использование данных
мер способствует благоприятному развитию
отстающего ученика. Стоит отметить, что если
ребенок отстает в связи с задержкой психоло-
гического развития, то выше приведенные
меры, а также успехи ученика в большинстве
случаев будут временными и положительный
результат перекроется другими пробелами в
знаниях.

Именно по этой причине для детей с ЗПР ис-
пользуют особенные коррекционно-
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педагогические методики, которые содержат
помимо обучения лечебно-оздоровительные
мероприятия.

В данном случае индивидуальный подход в
подаче учебного материала также необходим.
Важно сделать подачу материала более корот-
кой, однако информативной и плавно увеличи-
вать сложность материала. Также необходимо
закреплять усвоенный материал и проверять,
как ребенок использует ранее полученные зна-
ния.

Не малоизвестным фактом является то, что
дети с задержкой психологического развития
склонны к быстрому переутомлению. Именно
по этой причине важно чередовать виды заня-
тий с информационных на практические.
Также использовать вариативность заданий.
Важно выявить интерес таких детей и исполь-
зовать его для привлечения школьника к ра-
боте, а также получения им положительных
эмоциональных всплесков. В этом учителю по-
может использование дополнительных красоч-
ных материалов, наряду с дидактическими.

Также важным элементом в успешном обу-
чении детей с ЗПР является сама подача мате-
риала учителем. Голос должен быть мягким и
доброжелательным, а также при незначитель-
ном успехе важно хвалить ученика.

Стоит отметить, что данных психологиче-
ских подходов недостаточно для успешного
развития и требуется использовать специаль-
ную коррекционную работу, которая заключа-
ется в заполнении определенных пробелов эле-
ментарных знаний, а также практик и помощи
в усвоении основ знаний в определенных пред-
метах. Достичь положительного результата
возможно, если использовать в первоначаль-
ном ознакомлении с темой подготовительные
разделы. В процессе обучения по этим разде-
лам, дети с ЗПР получают возможность освоить
те умения и знания, которые их сверстники по-
лучают с повседневным жизненным опытом.
Такой способ психолого-педагогического вос-
питания у школьника должен быть на протяже-
нии всего периода обучения, а не только в
начальных классах. Связанно это с тем, что
школьники с задержкой психологического раз-
вития опираются на опыт и практические зна-
ния при изучении новой темы, а у них, как пра-
вило, их недостаточно.

Подготовительное обучение по разделам
должно совмещаться с коррекционной работой
по наделению детей знаниями об окружающем
мире, развитию способности анализировать

окружение, поднимать общее развитие детей с
ЗПР. В совокупности это приведет к тому, что
школьник сможет самостоятельно анализиро-
вать и получать новые знания, а также практи-
чески их использовать [1].

Одной из важных составляющих в коррек-
ционной работе является правильное форми-
рование знаний об окружении (окружающем
мире). Благодаря этому формированию у уче-
ника повышается общий уровень его развития.
Также это способствует более динамичному
развитию речи учащегося с ЗПР. Он сможет об-
ширней мыслить и использовать более содер-
жательную речь. А при использовании устной
речи у него овладеет уже более четким произ-
ношением, а также наладит свой грамматиче-
ский строй.

Важно понимать, что на начальных этапах
дети с ЗПР не обладают богатым содержанием
речи. Многие определения им не понятны, не-
которые воспринимаются в буквальном
смысле, хотя подразумевается переносный.
Эти проблемы осложняют обучение. Однако
крайне важным является усвоение материала
не только по существу, но и по правильной
форме. Ученики должны употреблять значения
слов в том определении, которое слова в себе
несут, должно быть правильное произношение
звуков, фраз, в словах должна быть логика и
смысловая нагрузка.

Обязательным в коррекционном обучении
является нормализация деятельности. Ей уде-
ляется весь период коррекционного обучения,
а также внеурочное время. При необходимости
используется дополнительная коррекционная
работа.

Существуют определенные правила, по ко-
торым происходит обучение детей с ЗПР:
– на протяжении всего обучения к каждому

ребенку с задержкой психологического разви-
тия на общеобразовательных уроках, а также
коррекционных занятиях, должен использо-
ваться индивидуальный подход;
– в процессе обучения следить за тем,

чтобы ребенок не переутомлялся. Для этого
можно использовать комбинирование подачи
материала, то есть совмещать информацион-
ную часть с практической, а также делать мате-
риал более красочным и интересным для вос-
приятия;
– весь процесс обучения должен содержать

в себе те методы коррекционного обучения, ко-
торые смогут школьнику максимально активи-
ровать свою познавательную деятельность,
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способствовать развитию новых навыков, а
также речи;
– проводить перед изучение новой темы

подготовительное занятие для того, чтобы при
изучении самой темы ученик обладал базо-
выми знаниями. Вместе с этим требуется зна-
комить школьника с окружением и предостав-
лять ему все необходимые об этом знания;
– на протяжении всего обучения активно

помогать ребенку развивать его деятельность;
– проявить к детям с ЗПР педагогически

снисходительное отношение. Требуется обра-
щать внимание и всячески поощрять даже мало
значимые успехи ученика, а также не подры-
вать веру в себя у ребенка и помогать ему до-
стигать целей [2].

Специально для учителей, которые рабо-
тают с такими детьми создано учебное пособие
С. Портнягиной, Л Соловьевой и Н. Швецовой,
в котором присутствуют рекомендации по обу-
чению, а также воспитанию детей с ЗПР.

В этом пособии также есть план обучения,
которого стоит придерживаться:
– нужно, чтобы у ребенка всегда была уве-

ренность в своих силах, и он постоянно пере-
живал состояние успеха. Материал должен
усложняться постепенно;
– при неправильном ответе не указывать

на ошибку, а просить, чтобы ученик еще не-
много подумал и позже повторно ответил;
– у детей с ЗПР максимально снижен уро-

вень переключения, поэтому важно не отвле-
кать их от выполнения задания и не давать ни-
каких дополнительных;
– для того, чтобы у детей было более чет-

кое восприятие нужно использовать графики,
схемы и таблицы при подаче материала, од-
нако здесь важно не переусердствовать, иначе
наоборот уровень восприятия снизится.
– у детей всегда должны работать все виды

анализаторов. Они должны слушать, говорить,
смотреть;
– давать возможность находить самостоя-

тельно свои ошибки и недоработки в матери-
але, чтобы развивать самоконтроль и способ-
ности анализировать;
– большую роль играет не количество ин-

формации, а ее качество, поэтому нужно зара-
нее подготавливать весь урок и переделывать
задания под детей с ЗПР.

– давать детям отдыхать, чтобы не пере-
утомиться, проводить занятия равномерно от-
дыху;
– перед важной информацией или зада-

нием, нужно акцентировать на себе внимание,
например, хлопнуть в ладоши, позвонить в ко-
локольчик и так далее;
– быть доброжелательным и создавать

спокойную обстановку вокруг себя;
– подача материала должна быть в медлен-

ном темпе, с многочисленными повторами
важных частей. Тембр голоса должен быть спо-
койными медленным;
– весь материал, который используется

учителем, должен быть настолько сложным,
насколько сможет воспринять ученик. Ученик
должен испытывать удовлетворение и чувство-
вать уверенность;
– количество понятий в предоставленном

материале не должно превышать трех, чтобы
ученики смогли их запомнить [3].

Заключение
Основываясь на всем вышеперечисленном

следует сделать вывод, что коррекционная
психолого-педагогическая работа над детьми с
задержкой психологического развития ради-
кально отличается от обучения нормальных
людей. С такими детьми приходится использо-
вать индивидуальные методики для каждого
ребенка, чтобы у него было желание обучаться.
Также немаловажную роль в обучении и воспи-
тании играют родители ученика. Во внеуроч-
ное время также важно продолжать всесторон-
нее развитие и постоянно мотивировать ре-
бенка на новые достижения.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF TEACHING PRIMARY
SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

Abstract. This article is devoted to various features and methods of teaching for primary school children who
have ZPR. Children with delayed psychological development differ from their peers in mental abilities and lag be-
hind them in learning. Therefore, the teaching methods for such children will differ from the standard ones. One of
the necessary aspects of the organization of correctional and developmental education is the dynamic monitoring
of the progress of each child, the construction of an individual educational route based on knowledge of the psycho-
logical, biological and social features of the child's development. However, in practice, the personnel capabilities of
secondary schools do not meet the necessary requirements for diagnostic activities, which further hinders the real-
ization of the possibilities of an individual approach to learning.
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