
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 

 
№ 5/2022 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«CETERIS PARIBUS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS» 
 

 
Учредитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Научная артель» 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
Редакционный совет: 
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук 
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук 
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук 
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук 
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук 
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук 
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук 
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук 
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович доктор технических наук 
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук 
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук 

 

 
ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
 
Журнал размещается в Научной 
электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору №511-
08/2015 от 06.08.2015 
 
Журнал размещен в 
международном каталоге 
периодических изданий Ulruch’s 
Periodicals Directory.  
 
 
Научное издание посвящено 
обсуждению новейших вопросов 
научных исследований. Журнал 
представляет исследования, 
имеющие методологическое 
значение и открывающие новые 
перспективы для дальнейших 
изысканий в различных областях 
науки 

 
Верстка: Мартиросян О.В.     |     Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция научного журнала «CETERIS PARIBUS» 

Академическое издательство «Научная артель»: 
+7 (495) 514 80 82    |    https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    450057, ул. Салавата 15 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель» 

https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна 

Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 8.95    |    Тираж 500.  
Подписано в печать 20.05.2022 г.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №5 / 2022 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Иванова Т.А., Маркина Е.А. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ХОЛЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ЕЁ 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

6 

ХИМИЯ 
 

Иванова М.А., Турусова Е.В., Андреева Е.В. 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИМЕДРОЛА В ИНЪЕКЦИОННОМ РАСТВОРЕ 

 

11 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Гирмаев Р. 

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ КАК БУДУЩЕЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

14 

Деряев А.Р. 
ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ 
РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОМ 

ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

16 

Деряев А.Р. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ УСТАНОВОК ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТОВ 
 

20 

Стукалин А.А., Полушкина ИА., Стукалов Н.Е., Какунина А.С. 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

 

25 

ИСТОРИЯ 

 

Аллабердиев К.Д., Дурдыгылыджова А.А. 
ОБРАЗ БАЙРАМ-ХАНА ТУРКМЕНА В ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ 

 

29 

Зарукина Ю.Е. 

ДЕЛО О СЕНТ-ОМЕРСКОМ ГРОМООТВОДЕ. АНАЛИЗ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ 
АДВОКАТСКИХ ДЕЛ МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

 

31 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
Ягшибаев Д. 
РАЗВИТИЕ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

35 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

Матвеенков И.В. 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

38 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

4 

ПЕДАГОГИКА 
 
Атаева Д.Ч., Акмырадова Г.М.  
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО СРЕДСТВАМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

43 

Бондаренко С.Б. 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОВЗ И 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

45 

Мередов Х.  
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

48 

МЕДИЦИНА 
 
Богданов Н.С. 
УЧАСТИЕ СБОРНОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ В КИБЕРТУРНИРЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«WORLD OF TANKS» 
 

51 

Заварукин А.С. 
ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

53 

Заварукин А.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

56 

СОЦИОЛОГИЯ 
 
Бондар К.В., Андреева К.А., Клоков И.А., Печкуров Н.С. 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ. ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

62 

Медджанова Г., Гурбангелдиева Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

64 

Овезмырадова Э. 
СОЦИОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
 

66 

Оразмырадова А. 
ОСНОВЫ И ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 
 

69 

Розметова У. 
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СОЦИОЛОГИЮ 
 

71 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 
 
Яковлев В.С. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЗОНЫ 
ВИКУЛОВСКОЙ СВИТЫ 

75 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №5 / 2022 

 

 

5 

 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

6 

Иванова Т.А. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва 

Маркина Е.А. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, 

г. Самара, РФ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ХОЛЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ,  

ЕЁ АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что графы имеют широкое распространение в 

повседневной жизни? Без них реализация многих привычных нам вещей была бы сложна или даже 

невозможна. В рамках данной работы нам удалось доказать это и автоматизировать на примере 

практического применения теоремы Холла, входящих в теорию графов. 

Ключевые слова 

Граф, теорема Холла, двудольный граф, теорема Форда-Фалкерсона,  

метод математической индукции, автоматизация. 

 

В современном мире каждый человек что-то слышал про «граф». Но не все могут представить, 

как обширно его применение во всех областях жизнедеятельности. Теорема Холла, рассматриваемая 

в данной статье, также нашла своё отражение в различных сферах деятельности. При изучении 

наибольший интерес вызвала профессиональная сфера, где применение графов неочевидно, а также 

возможность алгоритмизации и автоматизации теоремы. 

Граф –совокупность точек и линий, проведенных между точками [1]. Неориентированный граф 

G – упорядоченная пара G:=(V,E), где V – непустое множество вершин или узлов, Е – множество пар 

неупорядоченных вершин (рёбра) [2]. Двудольный граф – это граф, множество вершин которого 

можно разбить на две части: каждое ребро графа соединяет какую-то вершину из одной части с какой-

то вершиной другой части, то есть не существует рёбер между вершинами одной и той же части [4]. 

Непосредственное отношение к теории графов и её практическому применению имеет теорема 

Филиппа Холла, более известная как «Теорема о свадьбах». Официальная формулировка: 

Необходимое и достаточное условие состоит в том, чтобы любое множество из k объектов одного 

множества в совокупности «предпочитает» по меньшей мере k объектов из другого множества, 1 ≤ k ≤ 

n. Доказательство можно проводить двумя методами: метод математической индукции, с помощью 

теоремы Форда-Фалкерсона. Рассмотрим второй вариант. Теорема Форда-Фалкерсона: мощность 

максимального потока сети равна минимальной пропускной способности её разрезов. Следовательно, 

максимальный поток равен количеству вершин, входящих в первую долю. Это означает выполнение 

условия теоремы [3].  

 

 
Рисунок 1 – Пример разреза (S,T), где И - 

источник, С – сток 

 
Рисунок 2 – Определение пропускной 

способности разреза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
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С помощью разреза каждая доля двудольного графа была разделена на 2 части. Известно, что в 

первой доле содержалось n вершин. Пусть в части доли, относящейся к стороне разреза S, содержится 

k вершин (k<n). Тогда в части, относящейся к стороне разреза T, n-k вершин (рисунок 2). Исходя из 

условия теоремы Холла, во второй доле, относящейся к стороне разреза T, не меньше k вершин. В 

части, относящейся к стороне разреза S, не меньше n-k вершин. Следовательно, суммарная пропускная 

способность разреза будет не меньше n.  

В профессиональной сфере теорема Холла нашла широкое применение. Подробнее рассмотрим 

примеры: 

1. Приём сотрудников на работу в организацию. Важная часть – резюме. Работодателю 

необходимо отсортировать и просмотреть в зависимости от направленности и желания 

потенциального сотрудника каждое из резюме;  

2. Распределение отпусков среди сотрудников отдела в организации при условии сохранения 

работоспособности компании; 

3. Атака на компьютерные системы. Каждый хакер должен иметь компетенции в конкретной 

области предметной деятельности. 

Для каждой из задач рассмотрим возможные ситуации и исходы.  

 Неблагоприятный исход. Для всяких m < n: 

 Кто-то из желающих трудоустроиться останется без работы; 

 Кто-то из желающих уйти в отпуск в данный промежуток не получит эту возможность; 

 Область воздействия останется нетронутой. 

 
Рисунок 3 – Реализация ситуации 1 

2. Возможна ситуация m = n, но теорема Холла всё равно не выполнится:  

 несколько выберут одинаковую должность, хотя бы 1 человек не выберет ничего; 

  несколько выберут один и тот же период, хотя бы 1 из периодов не будет выбран совсем; 

 несколько хакеров будут заниматься одной областью, хотя бы 1 не будет заниматься ничем.  

 
Рисунок 4 - Реализация ситуации 2 

 

3. Рассмотрим относительно благоприятную ситуацию, когда m > n:  

 Хотя бы одна должность остаётся свободной; 

 Хотя бы 1 из периодов будет не выбран; 

 хотя бы 1 хакер будет без работы. 

 
Рисунок 5 – Реализация ситуации 3 
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4. Рассмотрим благоприятный исход, когда n = m и теорема выполняется: 

 каждый потенциальный сотрудник получит желаемую должность; 

  каждый сотрудник сможет уйти в отпуск; 

  каждая область воздействия будет занята определённым хакером. 

 
Рисунок 6 - Реализация ситуации 4 

 

В рассмотренных примерах n – это количество человек, m – это количество должностей/месяцев 

для отпуска/областей воздействия. 

На рисунке 7 все рассмотренные ситуации алгоритмизированы в общую блок–схему для 

примера №1. Таким образом, помимо очевидных областей применения выяснено, что двудольные 

графы применяются в трудовой сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Алгоритмизация теоремы Холла (пример 1) 

 

На рисунках 8, 9 приведены результаты работы программы в различных ситуациях (корректная 

и некорректная). При невнимательности или невозможности подобрать наилучший вариант решения 

задачи, программа не выдаёт итогового распределения, что уберегает пользователя от ошибки. 

 
Рисунок 8 – Результат выполнения программы 

(корректные данные) 

 
Рисунок 9 – Результат выполнения программы 

(некорректные данные) 
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Особое внимание в работе было уделено теореме Холла, её алгоритмизации и автоматизации, 

что позволяет упростить пользователю работу, сократить временные затраты. Её реализация 

возможна на различных языках программирования. Для автоматизации теоремы Холла подходит язык 

программирования Python. Созданная программа может применяться в различных областях 

деятельности, выполняя ряд задач вместо человека, что способствует повышению 

производительности и сокращению затрат человеческих ресурсов на задачи распределения.  

Список использованной литературы: 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2011 – 352с. 

2. Березина Л. Ю. Графы и их применение: пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979. - 143 с. 

3. Гуровиц В. М. Графы. – М.: МЦНМО, 2008 – 32 с.  
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИМЕДРОЛА В ИНЪЕКЦИОННОМ РАСТВОРЕ 

 

Аннотация 

Разработана экспресс-методика определения димедрола (DPH) в инъекционном растворе, 

основанная на вольтамперомтрическом титрование аналита раствором йода при рН 6,0. Установлено 

незначительное влияние соляной кислоты (стабилизатора) вводимого в лекарственную форму (ЛФ) на 

результаты определения действующего вещества. Рассчитанный предел обнаружения (ПО) и 

количественного определения (ПКО) для ЛФ составил 1,26 мг и 0,381 мг соответственно.  

Ключевые слова:  

димедрол, вольтамперометрия, количественное определение. 
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VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF DIPHENHYDRAMINE IN AN INJECTABLE SOLUTION 

 

An express method for the determination of diphenhydramine (DPH) in an injectable solution has been 

developed, based on voltammetric titration of the analyte with iodine solution at pH 6.0. An insignificant 

effect of hydrochloric acid (stabilizer) injected into the dosage form (LF) on the results of the determination 

of the active substance has been established. The calculated limit of detection (PO) and quantitative 

determination (PCO) for LF was 1.26 mg and 0.381 mg, respectively. 

Keywords:  

diphenhydramine, voltammetry, quantitative determination. 

 

Димедрол представляет собой эффективное антигистаминное средство, обладающее 

местноанестезирующим и спазмалитическим действием 1. В связи с тем, что в настоящее время 

наблюдается тенденция увеличения количества летальных исходов от передозировки и отравления 

антигистаминными препаратами, в том числе и DPH разработка простых и доступных методов его 

определения не только в биологических жидкостях, но и фармацевтических препаратах является 

актуальной проблемой. К сожалению метод, регламентированный ГФ РФ 14 издания (ФС.2.1.0106.18), 

основанный на кислотно-основных свойствах DPH имеет ряд ограничений, в том числе низкую 

чувствительность и селективность определения. Не смотря на то, что хроматографические методы 

определения позволяют проводить определение DPH в биологической матрице, без необходимости 

проведения предварительного разделения 8, их возможности ограничиваются дороговизной 
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аппаратурного оформления. Альтернативой вышеуказанным методам выступают электрохимические 

(потенциометрический, кондуктометрический) 6, основным преимуществом которых является 

простота и доступность аппаратурного оформления, экспрессность.  

Настоящая работа посвящена разработке экспресс-методики определения DPH, основанной на 

вольтамперометрическом титровании аналита раствором йода при рН 6,0. 

Объектом исследования выступал препарат “Димедрол, раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения, 10 мг/мл)” (ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА», ООО «Омела», ОАО 

«ДАЛЬХИМФАРМ», Россия). Согласно инструкции в состав раствора, предназначенного для 

внутривенного и внутримышечного введения, вводят соляную кислоту в качестве стабилизатора, что 

приводит к закислению раствора в амперометрической ячейке и как следствие к увеличению времени 

единичного определения. Введение в амперометрическую ячейку ацетатного буферного раствора с 

рН 6,0 позволило устранить негативное влияние стабилизатора. 

Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о сходимости результатов 

определения DPH вольтамперометрическим и арбитражным методами. Найденное содержание DPH 

((8,63÷8,75) мг/мл, в пересчете на дифенгидрамин гидрохлорид (9,86±10,0) мг/мл) входит в интервал, 

рекомендованный ОФС.1.4.2.0009.15 ((9,7÷10,3) мг/мл), что свидетельствует о соответствии его 

качества требованиям, изложенным в НД. 

Таблица 

Результаты определения DPH в «Димедрол, раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения, 10 мг/мл» (n= 7, р= 0,98*). 

Серия Найдено 

вольтамперометрически ФС.2.1.0096.18 

в ЛФ, мг/мл Sr, % в ЛФ, мг/мл Sr, % 

ООО «ГЛОБАЛ ФАРМА», Россия 

030119 8,73±0,25 2,86 8,70±0,24 2,76 

1000919 8,73±0,25 2,86 8,64±0,24 2,78 

ООО «Омела», Россия 

960416 8,83±0,25 2,83 8,62±0,24 2,78 

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия 

1791019 8,73±0,25 2,86 8,600,24 2,79 

 

Таким образом, разработанная методика определения DPH проста в исполнении, не требует 

дорогостоящего оборудования а, следовательно, может быть рекомендована, для определения 

соответствия качества препарата в условиях любой контрольно-аналитической лаборатории. 

Список использованной литературы: 

1. M. Kuznetsova, S. Ryasenskii, I.Gorelov, PHARM CHEM J., 37(11), 599-601 (2003). doi. 

10.1023/B:PHAC.0000016072.20948.49. 

2. B. Devrm, E. Dn, A. Bozkir, Acta Poloniae Pharmaceutica ñ Drug Research, 71(5), 721-729 (2014). 
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ КАК БУДУЩЕЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос использования и развития технологии водородной 

энергии. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования технологий в энергетике. 

Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль. 
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HYDROGEN ENERGY AS THE FUTURE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Abstract 

In this paper, the issue of using and developing hydrogen energy technology is considered. A cross and 

comparative analysis of the use of technologies in the energy sector was carried out. Recommendations are 

given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, energy, environmental protection. 

 

Водород –простейшая форма всех молекул; у него самое низкое содержание энергии по объему, 

но оно имеет самое высокое содержание энергии среди всех видов топлива по весу. Из-за высокого 

содержания энергии в водороде он используется в качестве топлива в таких приложениях, как 

топливные элементы и ракеты. Водород, полученный в результате электролиза воды с 

электричеством, производится из возобновляемых источников, часто называемый энергией GH. 

Энергия GH создает нулевые вредные выбросы, что является одним из наиболее существенных 

ограничений ископаемого топлива, а теплотворная способность водорода в три раза выше, чем у 

нефти. Прогнозируется, что к 2050 году спрос на водород вырастет в 10 раз по сравнению с 2015 годом. 

Большая часть возросшего спроса будет приходиться на новый сектор, такой как транспорт и 

промышленная энергетика, которые в настоящее время потребляют незначительное количество 

водородной энергии. Если будущий спрос на водород будет обеспечиваться в виде GH, это внесет 

значительный вклад в достижение глобальных целей по выбросам. Электролизеры быстро 

расширяются от мегаваттных (МВт) до гигаваттных (ГВт) масштабов, поскольку технологии продолжают 

развиваться. Прогнозируется, что к 2040–2050 годам затраты на электролизеры сократятся вдвое, в то 

время как стоимость электроэнергии из возобновляемых источников также продолжит снижаться. 
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Возобновляемый водород вскоре станет самым дешевым вариантом подачи чистого водорода для 

многих новых применений. Однако это требует значительного технического прогресса для снижения 

себестоимости производства GH и повышения эффективности всей системы. Текущие тенденции 

исследований в области GH направлены на инновации для улучшения топливных элементов, которые 

считаются сердцем систем GH. 

Производство водорода можно рассматривать как отправную точку в замкнутом круге с 

использованием водорода в качестве возобновляемого энергоносителя. Фундаментальные процессы 

производства возобновляемого водорода путем электролиза относительно хорошо изучены, и 

пилотные установки продемонстрировали возможность их использования в промышленных 

масштабах. Тем не менее, сегодняшний водород на 95% состоит из ископаемых источников. 

Исследования и разработки в области производства водорода необходимы, чтобы сделать стоимость 

возобновляемого водорода конкурентоспособной по сравнению с ископаемым водородом. Это 

порождает потребность в фундаментальных исследованиях новых концепций и материалов в 

электролизе. 

Топливный элемент –это устройство, которое преобразует химическую потенциальную энергию 

(энергию, запасенную в молекулярных связях) в электрическую энергию. Ячейка PEM 

(протонообменная мембрана) использует газообразный водород (H2) и газообразный кислород (O2) 

в качестве топлива. Продуктами реакции в клетке являются вода, электричество и тепло. Водородные 

топливные элементы могут служить альтернативным средством для выработки электроэнергии для 

привода всех видов электроприборов. Первые топливные элементы были изобретены сэром 

Уильямом Гроувом в 1838 году. Первое коммерческое использование топливных элементов 

произошло более века спустя после изобретения водородно-кислородного топливного элемента 

Фрэнсисом Томасом Бэконом в 1932 году. Щелочной топливный элемент, также известный как 

топливный элемент Бэкона по имени его изобретателя, использовался в Космические программы 

НАСА с середины 1960-х годов по выработке энергии для спутников и космических капсул. С тех пор 

топливные элементы использовались во многих других областях. Топливные элементы используются 

для основного и резервного питания коммерческих, промышленных и жилых зданий, а также в 

удаленных или труднодоступных районах. Первый серийно выпускаемый автомобиль на водородных 

топливных элементах был представлен в 2013 г. Прогнозируется, что к 2030 г. будет продано более 15 

млн таких автомобилей. Авиационный сектор является еще одной важной областью, где GH 

исследуется в качестве будущего коммерческого топлива. Ожидается, что к 2040 году большие 

коммерческие самолеты будут работать на топливных элементах с GH в качестве топлива. 
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ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ 

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваeтся промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной скважиной 

методом одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ), который указывает на его высокую 

эффективность. В среднем на 30% сокращаются капитальные вложения и эксплуатационные затраты в 

сопоставлении с затратами на бурение и эксплуатацию месторождений самостоятельными сетками на 

каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) 

без дополнительного метража бурения. Положительный эффект от применения технологии ОРЭ 

выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для каждого из 

эксплуатационных объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения 

многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока конечной 

нефтеотдачи с рентабельной эксплуатацией скважин. 
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FORECAST TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF DEVELOPMENT VARIANTS 

FOR GAS CONDENSATE DEPOSITS DURING DEVELOPMENT BY THE METHOD OF DUAL COMPLETION 

 

Abstract 

The article discusses the field experience of operating two reservoirs with one well by the method of 

dual completion (DC), which 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 DC method makes it possible to seal the grid of wells (producing and injection) without 

additional drilling footage. The positive effect of the use of DC technology is expressed in the reduction of 

capital investments for the construction of wells for each of the operational facilities, in the reduction of 

operating costs and the term of development of a multi-layer field, in the increase in hydrocarbon production 

and the term of final oil recovery with cost-effective operation of wells. 
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Estimate, deposit area, gas condensate horizons, condensate recovery coefficient, 

 gas density, liquid flow rate. 
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Calculations of the main forecast indicators for the production of oil, gas and condensate on the 

productive horizons of the Korpedje field are carried out in accordance with the requirements of the guidance 

documents for the design of the development of oil and oil and gas fields. 

This article discusses three variants for the further development of the Korpedje oil deposits. The 

forecast of oil production by horizons and by location as a whole has been fulfilled for the period 2011-2030. 

According to the first variant, additional development of oil deposits is planned to be carried out by 

the existing fund of producing wells. Only on the horizon of NK-9 in block III, where a section with reserves 

of category C1 is allocated in the western part of the oil rim, on which there are currently no operating wells, 

it is recommended to drill one production well - №01.  

In the second variant, it is planned to drill the eastern part of the oil deposit of the NK-7g horizon in 

block III.  

In the eastern part of the block there is an unproductive well №52, through which a reservoir-limiting 

discharge 2 was carried out. However, the distance from well № 52 to productive wells No. 269,262 and 248 

located to the west of it is quite large - 500 - 700m, as a result of which the position of discharge 2 cannot be 

considered reliably established - it can also pass significantly to the west of the position shown on the map. 

Therefore, this section of the deposit was not covered by drilling when drilling the main grid of wells. 

It is recommended to drill 5 production wells in this zone - №02...06. The issuance of well points for 

construction must be carried out on the principle of "from the known to the unknown" - from west to east. 

In the northern part of block I of the NK-7g horizon in the western part of the oil rim, according to the 

data of testing and operation of well №53 (currently inactive), oil reserves of category С1 have been 

identified. Two priority production wells are recommended for laying here - №№ 07 and 08 [1]. 

Thus, according to the second variant, it is proposed to drill 8 new oil wells. The project wells 

recommended for drilling have been assigned conditional numbers starting with "O" (№№ 01, 02, etc.). 

In the third variant of the further development of the oil deposits of the Korpedje field, exploration, 

transfer to category C1 and commissioning of the C2 oil reserves available at the field are envisaged. 

According to long-term actual data of exploration of the lower red-colored deposits of Southwestern 

Turkmenistan, the coefficient of confirmed oil reserves when transferring them from category C2 to category 

C1 is on average 0.5.  

The average efficiency of exploration for oil deposits in Southwestern Turkmenistan in recent years is 

determined by the increase in reserves of C1. With this in mind, the commissioning of four productive 

exploration wells has been accepted. Drilling of five production wells is planned for the introduction of 

incremental reserves into development. Exploration drilling is scheduled to begin in 2015. Since the field is 

equipped for oil production, it is planned to put wells into operation from the same year. Taking into account 

the capabilities of drilling companies, drilling of incremental reserves ends in 2019. 

The calculated parameters for oil reserves transferred from the C2 category are accepted at the level 

of the average for the field [2]. 

The indicators of exploitation of the developed deposits with reserves of category C1 according to the 

third variant are the same as for the first variant. 

The indicators of production drilling for the variants of additional development of oil deposits are 

shown in the table below. 

Table  

Indicators of production drilling by variants for further development of oil deposits 

Indicators I variant II variant III variant 

Commissioning of new wells 1 8 10 

Average depth of new wells, m 4200 3675 4033 

Metric area of production drilling, thousand meters 4,2 29,4 24,2 
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The metric area of exploration drilling according to the III variant is 16 thousand meters. Four wells 

with an average depth of 4000m are planned for drilling. 

The calculations take into account the actual dynamics of changes in the main indicators of the 

development of operational facilities over the past period and its projected change for the future and the 

commissioning of new production wells recommended for drilling. When calculating oil production by 

development facilities (by horizons), the transfer of wells to the overlying horizons is also taken into account. 

The initial flow rates of the wells put into operation are estimated taking into account the depletion of block 

reserves and the current state of the working wells [3, 4]. 

In those areas of the field where the boundaries of the deposits of oil and gas-saturated horizons 

overlap in terms, calculations of oil and gas production along the horizons provide for the production of well 

returns to the overlying horizons after the development of the operated object or for technical reasons. The 

experience of the development of multi-layer deposits in Western Turkmenistan shows that due to the 

influence of a large number of various factors, reliable forecasting of the timing of the retirement of wells 

from operation for a long period is very difficult. In this regard, the timing of the disposal of wells from the 

operational fund and the transfer of wells to the overlying horizons are estimated approximately. 

In the summary calculations for the development variants for the field as a whole, the transfer of wells 

to other horizons is not shown, because wells transferred to other horizons remain in the operational fund 

of the wells of the field. The time required for the production of return operations is taken into account in 

the coefficient of operation of transferred wells taken into account in the calculations. 

The oil deposits of the field are characterized by very complex drainage regimes, which significantly 

affects the dynamics of the gas factor. Therefore, the determination of the dynamics of the gas factor was 

carried out taking into account the experience of developing the lower red-colored horizons of other 

deposits. 

In accordance with the accepted development variant of the Korpedje oil and gas condensate field, 

the transfer of most wells to gas lift is envisaged for the future, which requires a fundamental solution to the 

problem of providing gas lift wells with a working agent and, accordingly, the development of 

recommendations for the design of gas lift complexes. 

At the current stage of development, the analysis of technical and technological parameters of the 

operation of the fund of existing gas lift wells is the basis for the fundamental choice of the field development 

variant with the expansion of the gas lift complex. 

According to the current data, the technical and operational characteristics of the background of the 

existing gas lift wells at the Korpedje field lead to the following conclusions: 

Gas lift wells are equipped with elevators with a diameter of 73 mm, lowered to filter marks. 

The main number of wells should be classified as low-flow (according to the criteria of the gas lift 

method of operation). 

The ratio of liquid and oil flow rates indicates the presence of emulsions of increased viscosity (taking 

into account the fact that the extracted oil is highly paraffinic). 

There are high (1,6-2,5 MPa) buffer pressures at the wells, which with the installed regime fittings on 

the buffers of wells with a diameter of 16-25 mm, which indicates high hydraulic resistances during the 

movement of the gas-liquid mixture in the collection system of high-paraffin oil, including the pressure drop 

in the regime fittings of wells with a large gas factor). 

We note that the magnitude of the total gas factor and, accordingly, the required specific flow rate of 

the working agent supplied to the well depends on a set of factors, including, in particular, the depth of gas 

input into the tubing column chosen during the design of the elevator (immersion under the dynamic level). 

The choice of the gas input system into the elevator (starting valves, working valves, starting holes) 
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made during the design of gas lift wells can lead to significant deviations in the technological parameters of 

the working well from the option of single-point gas input under the lift shoe, which is usually taken as the 

basis of standard calculations. 

Such a significant discrepancy is observed for the wells of the Korpedje field, where starting holes 

("Punchers") are used. At the same time, it is difficult to calculate the required pressure of the working agent. 

Taking into account the use of the working agent of the gas lift up to 8,0 MPa at average depths of gas 

input into the elevator and the need to deepen the points of gas input in the future during the development 

of deposits, the pressure of the working agent should be selected in the range of 9,0-10,0 MPa. 

Taking into account the presence of a compression line for associated gas from an inlet pressure of 0,3 

MPa to 7,5 MPa, which has a throughput capacity of 1 billion m3, it should be considered expedient to 

continue using a compressor-free gas lift scheme with utilization (compression on the CS) of associated gas, 

which is a mixture of petroleum gas and a working agent. At the same time, it is proposed to compress natural 

gas extracted from gas condensate wells with a wellhead pressure of 4,5-5,0 MPa to the required pressure 

of 9,0-10,0 MPa using booster compressor stations of block type, for example, BCS 28NM/1 with a capacity 

of 1,1 MW, with a capacity of 500 m /day. The experience of operating these compressor stations is available 

at the Goturdepe and Barsagelmez fields. 

The amount of gas supplied for the gas lift is determined based on the average specific consumption 

of the working agent, determined by the formula: 

ftotwork ГRR 
 

where is Rtot - the total specific flow rate required for lifting the liquid by gas lift (Rtot = 500m3 /m3, );  

Gf - is a reservoir (borehole) gas factor. 

Three variants for the development of gas deposits of the Korpedje field are considered. 

The first variant is basic. Development is provided by the existing well fund.  

In the second variant, drilling of 20 new producing gas wells with a total area of 69 thousand meters is 

recommended for the horizons NK-9, NK-8, NK-7d, NK-7g and NK-76 in 2012-2018. 

In the third variant, it is recommended to refrain from drilling five new wells on the horizons of NK-76 

and NK-7g by opening these horizons with the use of DC in wells projected on the underlying horizons. Thus, 

according to the third variant, 15 new production gas wells with a total area of 53 thousand meters are 

recommended for drilling. The commissioning of wells from drilling has been planned since 2012 - 2 wells: in 

2013 - 3 wells; in 2014 - 2 wells, in 2015 - 3 wells, in 2016 - 2 wells, in 2017 - 2 wells and in 2018 - 1 well.  

In all variants for wells of the existing fund, it is planned, after working off the exploited horizon, the 

production of well returns to the overlying horizons. Gas deposits, the development of which involves the 

use of DC, for each pair of horizons are located in tectonic blocks of the same name and have a similar 

relationship with the legal area, and, consequently, similar drainage regimes. This is a good condition for 

ensuring approximately the same rate of fall of reservoir and wellhead pressures over a long period. It is also 

recommended to continue the operation of wells with DC equipment and wells with downhole gas lift 

currently operating. 

The determination of the parameters of the operation of gas wells and the forecast of the indicators 

of the development of gas condensate deposits are carried out on the basis of reserves of gas condensate 

horizons and areas for which the presence of oil rims has not been established. When determining the initial 

recoverable gas reserves, the expected final gas recovery coefficient of 0,85 was adopted. 

Based on the analysis of field data using the available actual data on reservoir pressure measurements 

for horizons, dependences of reservoir pressure changes on accumulated gas extraction were constructed in 

a dimensionless form. When it was taken into account that for the gas condensate deposits of Korpedje, as 

well as other deposits in the region, during the development process, an increasing share of participation in 
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the drainage regime of the pressure of marginal and plantar waters is manifested over time. 

Each of the horizons under consideration is an independent operational object with its own design grid 

of wells. Therefore, the use of DC technology will significantly reduce the number of wells for drilling, and, 

consequently, the material and technical costs associated with drilling the field as a whole. 
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ANALYSIS OF EXISTING INSTALLATION SCHEMES FOR DUAL COMPLETION OF LAYERS 

 

Abstract 

 Mandatory requirements for all schemes of dual completion (DC) are the possibility of separate 
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development and commissioning of each reservoir, measurement of oil flow rates of each reservoir 

separately, as well as separate measurement of each reservoir for water content, gas content and 

examination of each reservoir for oil and gas inflow. 

Keywords 

Expanded barrel, packer, mandrel, lifting unit, extractable bottom-hole cut-off,  

centrifugal pump, two-lift installation. 

 

DC is carried out by equipping wells of conventional design with equipment that separates productive 

formations, or by using wells of special design. In Russia, the method of of dual completion is used by different 

oil companies mainly in Tatarstan by OAO «Tatneft». Since the oil fields of Tatarstan are at a late stage of 

development, only those technological schemes that can be used for mechanized production of well products 

were considered. In wells of a special design, production columns are lowered into the unsettled trunk in 

parallel rows, then they are cemented. The opening of oil reservoirs is carried out with directional perforators 

so as not to damage adjacent columns. As a result, a multi-stem (multi-row) well or several independent wells 

of small diameter united by a common trunk are obtained. Each of these wells operates only one of the layers 

with conventional equipment (Fig. 2.). 

 

 
Fig. 1 – Multi-barrel borehole 

 

In wells of conventional construction, layers separated by packers are connected to the mouth by 

several lift (parallel or concentric) columns (Fig. 2). At the same time, each layer is operated separately. The 

scheme allows simultaneous extraction (or injection) from both layers, as well as pumping water into one of 

them, and extracting oil from the other. According to this scheme, the production of layers is extracted 

separately, which facilitates its accounting [1]. 

There is a scheme when two layers separated by a packer are alternately operated by one pump. In 

this case, the pump can be of any type - rod, hydrodynamic, electric submersible. Switching it from one layer 

to another is carried out by raising, lowering or rotating a column of elevator pipes. To do this, the wellhead 

is equipped in such a way that the movement or rotation of the pipe column can be carried out manually or 

automatically according to a given program without installing a lifting unit. 
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Fig. 2 – Two-lift installation 

 

Each reservoir can be operated by its own pump. An example is a scheme in which two rod pumps are 

driven by one column of rods and operate each layer separately (Fig.3). There are schemes with two screw 

or electric centrifugal pumps [1].  

The DC scheme of two layers in a well using a differential pumping unit consists of two rod pumps and 

two packers. At the same time, extraction from the upper layer is carried out due to the difference in the 

cross-sectional areas of their plungers, and the liquid is lifted through the inter-tube space [2]. 

The advantages of a single-lift DCI scheme in comparison with a two-lift one are the use of only one 

tubing column (lower cost), the possibility of separate injection of water into two layers or more.  

Baker Huges has developed a two-lift pumping unit for one lifting operation. Hydraulic packers can be 

installed after completion of work in the well, eliminating the need to use rope equipment. The tubing string 

nipples located below each packer provide the temporary clogging required to install the packer, or as 

needed throughout the life of the well. A sliding sleeve mounted on a long column above the lower packer 

provides circulation or injection of liquids for processing the upper interval or the possibility of operating the 

upper interval through a long column. Borehole safety valves installed on both columns above the double 

packer ensure automatic shutdown of the well in case of damage to the wellhead equipment or the tubing 

column above the packer, as required when completing wells at sea. This system provides the ability to 

extract the entire pumping system in one lifting operation. 
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Figure 3 – Installation for DC with mandrels by Baker Huges 

 

Figure 3 shows the pumping scheme for flooding several intervals. Pumping for flooding, requiring the 

injection of liquid in several intervals, can be economically implemented using single-column packers. 

Borehole flow regulators installed in mandrels with side pockets provide regulation of fluid volumes directed 

to the upper intervals. The profile of the lower profiled nipple, located under the lower packer, allows you to 

install a flow-through regulator to control the injection of liquid into the lower interval. 

The DeepSet Splitter (DSS) system (Fig. 4) is based on a conventional separation design with an 

expanded Y-block. This system has standard sizes 13-3/8", 7-5/8", 7-5/8" it descends on a casing pipe with a 

diameter of 13-3/8" into a drilled and expanded trunk with a diameter of 17-1/2". After that, a riser is 

installed inside the DSS to provide a separate channel for cementing and cleaning the trunk during drilling at 

a sufficient speed. 

The advantages of the DSS level system compared to other systems with multiple side barrels are as 

follows: 

- elimination of the need to exit the casing and the associated formation of sludge; 
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- ensuring high tightness at the junction due to the use of a casing string; 

- easy installation procedures and low risk; 

- an additional riser system isolates the junction from the impact of drilling and cementing operations. 

The layout shown in Fig. 4 represents one of the possible variants of the DSS with a funnel-shaped 

discharge device. This module allows for separate extraction from each reservoir and lifting of products to 

the surface. The DSS with a funnel-shaped discharge device is self-oriented on a key that directs one tubing 

column to dock in a 7-5/8" packer with a sealed through passage. The second tubing string telescopically 

passes through the DSS with a funnel-shaped discharge device and enters the second 7-5/8" packer with a 

sealed through passage. Such a well allows production and allows re-entry as if the side shafts were two 

independent wells. 

Turkmenistan has developed various devices and methods for dual completion of several layers. 

For example, consider one of the simple methods developed for the DC of two productive horizons. 

Perforation of two productive intervals is carried out from the bottom up, first the lower layer is perforated 

with a polymer-lime liquid unfiltered into the formation for silencing wells (without clay particles) [3], with 

the following component ratio, wt.%: lime - 25-40; soda ash (Na2OCO3) - 2 - 2.1; polyacrylamide (PAA) - 0.3 - 

0.4; carboxymethylcellulose (CMC) - 0.9 - 1; starch - 1 - 1.1; soapstock - 2.0 - 2.1; water - the rest. 

 

 
Fig. 4. – Baker Huges DSS system - installation for DC in a well with two horizontal shafts 
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Next, the well is put into temporary operation to study the parameters of the formation, and the 

perforated lower interval is covered with a clay-sand plug, the upper layer is perforated. Underground 

equipment consisting of two parallel rows of tubing is lowered into the well: one long row with layouts 

consisting (from bottom to top) of a working shank (with a socket coupling, a landing device, a landing nipple) 

and a non-working shank (with a landing nipple closed with a plug), a two-row packer located below the 

upper productive interval, columns of a long row of elevator pipes with a circulation valve, a heat stabilizer, 

(if necessary, and a gas lift valve or other equipment), a short row of tubing with layouts, consisting from the 

bottom up of a socket coupling, a landing device, a landing nipple (if necessary, and a gas lift valve or other 

equipment), while a short row of tubing is installed in a suspended version without a rigid connection with 

the packer. After washing the clay-sand plug, calling the inflow from the layers, developing the well using 

traditional technology, oil is extracted from the lower layer by a long row of tubing, and from the upper one 

by a short row of tubing. 

This two-lift design, a method of dual completion of two horizons with one well, was used in the refined 

development project of the field "10 years of Independence", for drilling 4 gas wells with dual completion (I-

II packs) of the first horizon and (III-IV packs) of the second horizon. (Well design is a method dual completion 

of two horizons with one well at the "10 years of Independence" field. 
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Компьютерные вирусы являются одной из разновидностей компьютерного вандализма, 

получившего распространение в конце 80-х гг. Исторически их возникновение связано с идеей 

создания самовоспроизводящихся программ - концепции, уходящей своими корнями в пятидесятые 

годы. Для того чтобы борьба с вирусами была результативна, нужно эффективно способствовать его 

устранению и уметь препятствовать возникновению данной проблемы. Вирус может проникнуть от 

различных файлов, программ, скаченных драйверов и многих других источников.  

Чтобы достичь хорошего результата защиты, существует многоуровневая защита, например: в 

начале, чтобы найти заражённый файл, будет работать программа-детектор, способная найти вирус и 

оповестить о нём пользователя. 

Второй этап защиты заключается в том, чтобы избавиться от вируса. Для этого можно 

использовать программы-доктора, программы-ревизоры и доктора-ревизоры. Ревизоры могут 

обнаружить проблему, у которой получилось пройти сквозь первый этап защиты. Программы-доктора 

предназначены для восстановления программам подвергшимся заражению. 

В 2020 году мы стали свидетелями резкого роста кибер-атак с использованием потребностей и 

проблем населения в мире. Исходя из анализа литературы были определены инциденты киберугроз 

в период COVID-19 [1-5]:  

1.В Соединенных Штатах 33 000 заявок на пособие по безработице были поданы в рамках 

программы поддержки пандемической безработицы. Информация по данным источника NBC. 

2. Количество мошенников возросло на 400%, что сделало COVID-19 угрозой безопасности в 

истории. 

3. Google заблокировала 18 млн. вредных и фишинговых сообщений и писем, которые 

присылали ежедневно. 

4. В ZOOM полмиллиона пользовательских учетных записей были взломаны и проданы на 

shadow online forum. 

5. В Великобритании уничтожено свыше 471 интернет-магазина, при помощи, которых 

продавали поддельную продукцию, связанную с COVID-19. 

На рисунке 1 представлена статистика кибер-атак во время COVID-19. 
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Рисунок 1 – Статистика кибер-атак во время COVID-19 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением числа людей, проводящих 

больше времени в Интернете, киберпреступность увеличилась. С переходом на «удаленку» 

увеличился объём работы из дома всё к большему и большему объёму корпоративных данных 

получают доступ из домов, которые, скорее всего, не имеют такого же уровня безопасности, как 

офисные системы. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос исторического взгляда на Байрам-хан туркмена и его 

исторических подвигов. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования Байрам-хана 
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THE IMAGE OF BAYRAM KHAN THE TURKMEN IN PARK ART 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of a historical view of Bairam Khan of the Turkmen and his historical 

exploits. A cross-sectional and comparative analysis of the use of Bairam Khan of the Turkmen in park art was 

carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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В период Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством нашего 

Уважаемого Президента проводится большая работа по восстановлению нашего национального 

наследия и передаче его подрастающему поколению. В то время, когда пишется историческая правда 

о славных достижениях туркменского общества, широко изучается жизнь и творчество туркменских 

деятелей прошлого. О Байрам-хане написано очень много исторических источников, произведений и 

научных трудов, в разные эпохи и на разных языках. Он завоевал вечную память среди туркмен как 

великая личность и непобедимый полководец. В книге «Духовный мир туркмен», подаренной 

Уважаемым Президентом туркменскому народу, упоминается книга индийского ученого, 

посвященная жизни и деятельности Мухаммеда Байрам хана Туркмена. 

Многовековая история нашего народа богата славными традициями и отвагой его верных 

Отечеству сыновей, а их подвиги прославили туркмен. Выдающиеся личности, внесшие достойный 

вклад в развитие многих империй по всему миру, должны быть образцами для подражания и 
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служения Родине, что, несмотря на смену веков и тысячелетий, всегда оставалось ключевым смыслом 

в жизни человека. [2, 95 с] 

В Эпоху могущества и счастья нашего суверенного государства город Ашхабад преобразился и 

благоустроился до неузнаваемости, получил название «Белый город» в народе. Городское 

строительство идет полным ходом благодаря усилиям нашего Уважаемого Президента. Наша 

прекрасная столица Ашхабад становится все краше, в Белом городе создают самые лучшие 

возможности для жизни, работы и отдыха. Сегодня к услугам ашхабадцев и гостей столицы ряд парков, 

таких как «Независимости», «Алтын асыр», а также «Тропа здоровья Сердара» и «Аркадаг», наряду с 

другими благоустроенными зонами отдыха. На парки Ашхабада оказали влияние древние и 

средневековые сады, созданные туркменами. В туркменском изобразительном искусстве созданы 

скульптуры и портреты видных деятелей, выполненные на высоком художественном уровне. Это 

замечательные сыновья туркменского народа, которые принесли ему большую славу, создав в 

прошлом великие государства и бекства, в том числе и за пределами Туркменистана. Байрам хана 

почитают как видного государственного деятеля, мыслителя и поэта, занимающего видное место в 

истории нашего мужественного народа. Любовь к Родине воодушевляет человека в далеких странах. 

Непоколебимое мужество героев, защищавших свою Родину, является примером для нашей 

молодежи во все времена. Любовь к Родине сегодня значит быть верным справедливого пути своих 

великих предков, таких как Байрам хан, воспитываться на их примерах, суметь доказать, что мы 

являемся их достойными потомками. Человек находит для себя благосостояние там, куда его заводит 

судьба. В 1978 году была опубликована статья о храбром туркменском полководце под названием 

«Жизнь и подвиги Мухаммеда Байрам хана Туркмена». По словам индийского ученого, написавшего эту 

книгу, сказал о полководце: «Никто из других вождей не мог соперничать с Байрам ханом в храбрости, 

умении управлять государством, учености, знании литературы и боевом опыты, ибо он был туркмен, а не 

могол…». В этих словах содержится гордая правда о патриотизме полководца. [1, стр. 66]. 

В этих словах заключается общность накопленного веками народного, мудрость жизни, 

утверждающая человечность как высший принцип. В нем обобщаются конкретные определения 

естественной среды человека. Когда даются наставления от отца сыну или от матери дочери, они 

наполняют своих детей верой в то, что они должны поступать как благовоспитанные люди в пример 

своим родителям. Они учат детей быть достойными своих родителей. Где-бы ни был человек, он 

твердо следует этим наставлениям о правильном воспитании. Затем они укореняются в человеческой 

природе, формируя его твердое следование принципам человечности. Цель воспитания родителями 

патриотизма в своих детях состоит в том, чтобы привить им чувство человечности, приверженности и 

верности к своей родной земле, которая создаёт для них блага, и обеспечении осознания ими 

важности человечного поведения. Сохранять человечности – великий принцип, который 

возвеличивает жизнь каждого туркмена. В противном случае не будет иметь значения, кто вы и что 

хорошего вы сделали для народа, потому что добро является хорошим примером. Следовать ему - 

значит распространять добро, показывать хороший пример возрождает принцип человечности. Ярким 

тому примером является жизнь наших выдающихся личностей, сыгравших большую историческую 

роль в широком признании нашей Родины в мире, в том числе Мухаммеда Байрам хана Туркмена. 

Мужество прославленного полководца заключается в его справедливости, верности своему слову. 

Стоит отметить, что потомки Гарагоюнлы, показали себя с хорошей стороны в Индии, а Байрам хан 

туркмен и его сын Абдурахман-хан, получившие титул «Хан ханов», описаны не только в исторических 

книгах, но и хранятся в памяти каждого туркмена. Сегодня искусство независимого Туркменистана 

глубоко заинтересовано в изучении вопросов, связанных с конкретной личностью, и усердно работает 

над разгадкой тайн духовного мира личности. Сегодня искусство в независимом Туркменистане 
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всерьез нацелено на углубленное изучении вопросов, связанных с великими личностями, раскрытие 

их богатого духовного мира. Мы ясно видим усиливающиеся тенденции в изучении истории. 

Туркменские художники – хранители нашего национального исторического. В настоящее время они 

проявляют живой интерес мудрые личности, которые были свидетелями многих исторических событий. 
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ДЕЛО О СЕНТ-ОМЕРСКОМ ГРОМООТВОДЕ. АНАЛИЗ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ 

АДВОКАТСКИХ ДЕЛ МАКСИМИЛИАНА РОБЕСПЬЕРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

 

Аннотация 

Личность Максимилиана Робеспьера является одной из самых спорных и широко изучаемых в 

исторической историографии Французской революции последних десятилетий. Наибольшее 

внимание для исследователей представляет адвокатская деятельность будущего революционера в 

1782 по 1789 гг. Цель нашего исследования заключается в анализе дела о Сент-Омерском громоотводе 

как об одном из самых знаменитых дел Робеспьера в исторической историографии последних 

десятилетий. При написании работы нами были использованы общенаучные методы, среди которых 

метод анализа, метод описания, метод сравнения, метод индукции. Результатом проведенного нами 

исследования стали общие выводы, позволяющие нам установить оценку адвокатской деятельности 

Неподкупного в дореволюционные годы.  Выводы сделаны в конце статьи и помогают глубже 

сформулировать концепцию дальнейших наших разработок по данной теме.  
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Abstract 

The personality of Maximilian Robespierre is one of the most controversial and widely studied in the 
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historical historiography of the French Revolution in recent decades. The greatest attention for researchers 

is the advocacy of the future revolutionary in 1782 to 1789. The purpose of our study is to analyze the Saint-

Omer lightning rod case as one of the most famous cases of Robespierre in the historical historiography of 

recent decades. When writing the work, we used general scientific methods, including the method of 

analysis, the method of description, the method of comparison, the method of induction. The result of our 

study was the general conclusions that allow us to establish an assessment of Incorruptible's advocacy in the 

pre-revolutionary years. The conclusions are made at the end of the article and help to better formulate the 

concept of our further developments on this topic. 

Keywords 

Maximilian Robespierre, Arras, Saint-Omer, lightning rod, Benjamin Franklin, jurisprudence, advocacy 

 

После окончания обучения в Париже молодой Максимилиан Робеспьер приезжает в родной 

город Аррас, где в ноябре 1781 года принес торжественную присягу и был принят в коллегию 

адвокатов при Совете провинции Артуа. Стоит отметить, что ранее Максимилиан уже приносил 

подобную присягу в августе того же года в парламенте Парижа после прохождения специальной 

подготовительной практики. Принесение двойной присяги отечественные исследователи биографии 

знаменитого политика объясняют тем фактом, что коллегия адвокатов при Совете Артуа обладала 

лишь частичным суверенитетом. Она непосредственно взаимодействовала с Парижским 

парламентом, в котором окончательно разрешались вопросы по уголовным и гражданским делам, 

поступившим в столицу из провинций [1, c. 266-268].  

По мнению историка Э. Лёверса, наличие парижской присяги позволяло Максимилиану 

Робеспьеру приобрести статус «парламентского адвоката», а также подписывать некоторые из своих 

жалоб и исков. Такое звание было гораздо авторитетней, нежели статус обычного провинциального 

адвоката.  Приступил к своим обязанностям защитника «угнетенных» и «обездоленных» будущий 

якобинец лишь с января 1782 года [2, c. 44-62]. Следует отметить, что первое дело Максимилиан 

провалил из-за многочисленных козней своих недоброжелателей, завистников и старших коллег. 

Однако, несмотря на этот печальный факт в биографии революционера, молодой юрист обладал 

прекрасными ораторскими качествами, был честным, даже педантичным, невероятно усердным в 

адвокатском деле с 1782 по 1789 гг. [3, c. 110-112]. 

Доказательством данного факта может послужить одно из самых знаменитых и успешных дел 

Робеспьера. В отечественной и зарубежной историографии это дело известно как «дело о громоотводе 

Сент-Омер», где впервые был выявлен потенциальный талант Максимилиана как адвоката [4, c. 1-8]. 

Главная суть дела состояла в том, что некий господин Виссери из города Сент-Омер любил 

изобретать разные технические диковины. Весной 1782 года этот человек, прочитав у Б. Франклина 

необходимую информацию о громоотводе, решил изобрести подобное изобретение сам. Сделав 

громоотвод, господин Виссери соорудил его на крыше своего дома. Такой поступок мужчины вызвал 

негодования со стороны соседей. Они утверждали, что эта штука придумана чудаком Виссери для того, 

чтобы провоцировать пожары в их домах. Разъяренные люди подали жалобу в местные судебные 

инстанции, но те проигнорировали иск. Тогда дело отправили на рассмотрение в арраскую судебную 

палату. Узнав о поступлении нового и весьма выгодного для него дела, Максимилиан с большим 

энтузиазмом вызвался быть защитником подсудимого» [5, c. 45].  

Для защиты Робеспьер тщательно продумал свое выступление. На суде он яростно бичевал 

средневековые пороки французского общества, ссылаясь на открытия и достижение отечественных и 

зарубежных изобретателей. В качестве примера, Максимилиан упомянул о громоотводе, который 

изобрел знаменитый государственный и политический, ученый, борец за независимость 
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североамериканских колоний Бенджамин Франклин.   

По словам А.З. Манфреда, блестяще произнесенная речь и убедительные аргументы, помогли 

молодому адвокату выиграть непростое дело [6, c. 47-48].  

По мнению отечественных исследователей, именно после первого успешно выигранного дела к 

Робеспьеру действительно окружающие и коллеги стали питать глубокую привязанность и искреннее 

уважение [7, c. 78-80].  

Сам Максимилиан написал об этом в письме Б. Франклину в октябре 1783 года, когда ученый 

прибыл с официальным визитом в Париж для политических переговоров. Но, к сожалению, Франклин 

так и не ответил молодому аррасцу на его послание. Причины в исторической науке до сих пор 

остаются невыясненными. 

Тем не менее именно дело о Сент-Омерском громоотводе послужило небывалому росту 

популярности Робеспьера как адвоката. Например, историк Э. Лёверс подсчитал, что с1782 по 1789 г. 

будущий политик вел там от 12 (1785) до 24 дел (1787). Также ученый выяснил, что с 1786 по 1787 гг. 

Робеспьер работал активнее всего, а в 1788 гг. его активность существенно снизилась. Исполняя 

обязанности судьи, Максимилиан вел дела в Епископской городской палате, а также в других судебных 

органах своего города и других провинциях Франции.  Кроме того, за время своей адвокатской 

деятельности, Робеспьер сумел зарекомендовать себя как честный, порядочный юрист, который 

поступает, по справедливости, и никогда не берет денег.  

Отечественные исследователи также отмечают, что Максимилиан всегда оставался преданным 

принципам свободы, справедливости, нравственности, гуманности, морали, ценностям человеческой 

жизни. В последующие годы Революции 1789-1794 гг. данные конституционные свободы он рьяно 

будет отстаивать среди народных масс, чем и заслужит на некоторое время всеобщую любовь 

французской нации.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дело о Сен-Омерском громоотводе является 

одним из самых знаменитых адвокатских дел Максимилиана Робеспьера в его биографии. Анализ 

этого события в исторической историографии учеными последних десятилетий показывает то, 

насколько талантливой, разносторонней личностью был данный исторический персонаж. Его усердие 

и любовь к своей деятельности сформировала его несгибаемый и непреклонный в некоторых 

политических вопросах характер, за который потомки и назовут его в своей исторической памяти 

Неподкупным.  
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Abstract 

This paper discusses the development and role of information logistics in economic relations. A cross 
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the introduction of technologies in the industry. 
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Управление доставкой тесно связано с управлением информационными потоками, 

относящимися к логистике. Это управляется логистическими информационными процессами и 

системами производителей, трейдеров, импортеров и экспортеров, а также экспедиторов или их 

агентов, чьи операции различаются в зависимости от секторов и видов товаров. Эти процессы могут 

включать в себя предварительную информацию, склады и распределительные центры (и звонки из 

этих центров, а не прямую доставку). 

Информационные системы логистики предоставляют информацию о товарах и отслеживают 

пути их доставки, их продвижение и статус, а также влияние изменений на закупочную, 

производственную, складскую, финансовую и бухгалтерскую системы. Логистические системы зависят 

от внешней информации и международных стандартов для соблюдения правил и использования 

стандартных способов обмена логистической информацией с другими системами и органами власти. 

Важное различие между этими системами заключается в том, делается ли акцент на содержании 

товаров или на используемом транспортном оборудовании или транспортных 
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средствах. Производители и продавцы хотят отслеживать фактические продукты и товары, чтобы 

знать, будут ли они доставлены вовремя и в надлежащем состоянии в места доставки, и иметь 

возможность принимать оперативные меры в случае возникновения инцидентов. Транспортеры 

сосредоточены на прогрессе и состоянии транспортных средств и транспортного оборудования в 

них. Если случаются инциденты или задержки, перевозчики могут сообщить об этом своим клиентам, 

но влияние на доставку или пополнение запасов могут понять только торговцы и производители. По 

коммерческим причинам перевозчик может фактически не знать деталей груза. 

Для моделирования логистических процессов и их информационных потоков можно 

использовать анализ бизнес-процессов. Моделирование логистических процессов может помочь в 

понимании и четком описании информационных отношений между сторонами и органами власти, а 

также в определении усовершенствований логистических систем. 

Содействие торговле может помочь логистическим процессам и системам за счет: 

 обеспечение легкого и общедоступного доступа к международным и национальным 

правилам, а также стандартизированным и согласованным сообщениям и перечням кодов в 

электронных файлах и в Интернете. 

 путем облегчения электронных коммуникаций между частными сторонами и органами власти, 

таких как электронные декларации для таможни. 

 путем моделирования процессов для определенного инструмента, например, эталонной 

модели для eTIR. 

Точная и легкодоступная информация является важной основой для принятия решений, 

решения проблем или выполнения наукоемкой работы. Рутинные действия и четко определенные 

рабочие потоки поддерживаются сложными решениями, такими как корпоративные 

информационные системы или системы планирования производства. Но для отклонений от 

повседневной рутины, специальных процессов, работы в распределенных командах с меняющимися 

членами или кажущейся неструктурированной инновационной деятельности быстрый поиск нужной 

информации для заданной цели часто является проблемой. Недавние исследования показывают, что 

пользователи тратят много времени на поиск нужной информации, что приводит к ненужным 

задержкам и расходам. В сетевых организациях с географически распределенной рабочей силой и 

процессами эта проблема становится еще более серьезной из-за динамически меняющихся проектных 

групп или недостатков в совместимости систем. Исследования в области информационной логистики 

решают эти проблемы с целью улучшения потока информации, т.е. применения логистических 

принципов к поставке информации.  
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На сегодняшний день в России существует проблема соотношения правового статуса 

муниципального и государственного гражданского служащего. Законодатель закрепил общую 

взаимосвязь, которая устанавливает единство квалификационных требований при замещении 

должности, ограничений, учета стажа при прохождении службы, условий оплаты труда и т. д. 

Позиция авторов по теме исследования разнообразна. Так, например, Н.Е. Садохина и О.Г. 

Шадский отличают правовой статус государственных и муниципальных служащих не только из 

территориального масштаба их деятельности, но и из самой сферы властно-управленческой 

деятельности, особенностей компетенции и полномочий данных органов [1, С.682]. 

В свою очередь, В.С. Жеребцова указывает на общность и отдельные особенности правовых 

статусов государственного гражданского и муниципального служащих, обеспечивающих властные 

полномочия и управленческие функции на профессиональной основе [2, С.29].  

Проведя сравнительный анализ положений ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [3] и «О муниципальной службе в Российской Федерации» [4], следует 

учитывать и некоторые существенные различия между двумя видами служащих.  

Сравнивая муниципальное и государственное управление, можно найти некоторые различия. 
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Например, основными объектами муниципального управления являются –муниципальный район, 

городской округ, сельское и городское поселение и т. д., государственного –РФ и субъекты РФ. 

Особенность муниципального управления –решения задач локального характера, непосредственное 

взаимодействие с населением; население выступает одновременно как объект, субъект и цель 

управления и т. д. Второе отличие –отсутствие в законодательстве обязательной сдачи 

квалификационного экзамена для присвоения классного чина муниципальному служащему. Вопрос 

проведения квалификационных экзаменов регулируется на уровне законодательства субъекта. При 

этом даже в рамках одного федерального округа вопрос необходимости проведения 

квалификационного экзамена решается по-разному. Так в Дальневосточном федеральном округе 

экзамен предусмотрен в Амурской области, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, 

Магаданской области, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском 

автономном округе; не предусмотрен в Забайкальском, Камчатском и в Приморском краях. По мнению 

автора данного исследования проведение квалификационного экзамена должно быть обязательным 

во всех регионах в целях повышения качества и эффективности муниципальной службы. 

Третье отличие заключается в том, что государственные гражданские служащие проходят 

службу на региональном и федеральном уровне, муниципальные –на муниципальном уровне. При 

этом, как органы местного самоуправления, так и органы государственной власти, государственные 

органы входят в единую систему органов публичной власти. 

Четвертое отличие –разделение государственных гражданских служащих на четыре категории: 

руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие специалисты. Должности 

муниципальной службы классифицируют по принципу выборности на выборные муниципальные 

должности, замещаемые в результате муниципальных выборов и иные муниципальные должности, 

замещаемые путем заключения трудового договора. По нашему мнению, вышеуказанный перечень 

должностей государственных и муниципальных служащих корректно отражает сущность нормального 

функционирования системы управления государственного аппарата в РФ.  

Примечательна судебная практика, которая указывает особенности квалификационных 

требований к муниципальному служащему.  

Так Шумихинским районным судом Курганской области рассматривалось дело по иску 

прокурора к администрации в связи с назначением муниципального служащего без соблюдения 

квалификационных требований. Так в администрацию была назначена сотрудница на должность 

начальника финансового отдела. Занимаемая должность отнесена к высшей должности 

муниципальной службы, для ее замещения требуется наличие не менее шести лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности. Сотрудница имеет диплом о высшем образовании по специальности «менеджмент», 

до трудоустройства в администрацию работала менеджером. Прокурор настаивал, что сотрудница не 

имеет стажа работы, необходимого для занятия должности начальника финансового отдела, т.к. ее 

образование не является профильным. Суд не согласился с позицией прокурора, указал, что 

сотрудница в университете изучала экономические дисциплины в связи с чем ее образование и опыт 

работы могут быть признаны соответствующими для занятия должности муниципальной службы [5]. 

Пятое отличие –муниципальным служащим может быть гражданин иностранного государства, 

если данное положение предусмотрено международным договором. При этом, следует отметить, что 

по общему правилу, к ограничениям, связанным с муниципальной службой, относится наличие 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительства. Сходные нормы 

предусмотрены о запрете иностранного гражданина находиться на муниципальной службе ст.14 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [6]. При этом если 
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государственный или муниципальный служащий не может отказаться от второго гражданства по 

независящим от него причинам, то он может быть принят на государственную или муниципальную 

службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к 

государственной тайне, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности, может 

быть переведен с его согласия на иную должность в исключительных случаях в связи со служебной 

необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или 

муниципальной службы[7]. 

Согласно положениям законодательства, основными критериями возможности участия 

муниципального служащего является черта оседлости (постоянное или преимущественно проживание 

на территории Российской Федерации) и наличие международного договора. Полагаем, что данное 

исключение обоснованно и нацелено на защиту и безопасность государственного аппарата 

Российской Федерации 

Шестое отличие –источник финансирования обоих категорий служащих разделен на 

федеральный (и региональный) и местный бюджет.  

Седьмое отличие –наличие неснятой и непогашенной судимости не является ограничением для 

поступления и прохождения муниципальной службы, законодательство о государственной 

гражданской службе исключают данное положение. Обязанность кандидата сообщать сведения о 

наличии судимости свидетельствуют о том, что к лицам, претендующим на занятие выборной 

государственной должности, законодатель предъявляет повышенные требования, поскольку 

реализация права избирать имеет публичный интерес в объективных итогах выборов и формирования 

на этой основе самостоятельных и независимых органов публичной власти, призванных в своей 

деятельности гарантировать права и свободы человека и гражданина Российской Федерации, 

осуществляя эффективное и ответственное управление делами государства и общества, 

следовательно, избиратель вправе знать о любом совершенном кандидатом преступлении, если вина 

в этом установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

К репутации лиц, занимающих публичные должности, федеральным законодателем 

предъявляются повышенные требования и обусловлено это тем, чтобы у граждан не рождались 

сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, соответственно, в законности и 

бескорыстности их действий как носителей публичной власти. Полагаем, что данное положение 

вызывает сомнения и требует законодательной корректировки.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод об открытом перечне отличий между 

государственным гражданским и муниципальным служащим, считаем необходимым внести 

изменения в действующее законодательство в сторону ужесточения требований для муниципального 

служащего. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос изучения немецкого языка, основные методы и 

принципы внедрения технологий. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования 

технологий в обучении. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль. 
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ACHIEVEMENTS IN GERMAN LANGUAGE TEACHING USING MODERN TECHNOLOGIES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of learning the German language, the main methods and principles of 

technology implementation. A cross-sectional and comparative analysis of the use of technology in education 

was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, teaching, German. 

 

Достижение приличного уровня немецкого языка может быть непростым, но это определенно 

возможно для любого, кто готов посвятить необходимое время и усилия. Существует множество 

способов выучить язык: онлайн или офлайн, бесплатно или за деньги, используя реальные уроки или 

приложение, участвуя в курсах или имея партнера-тандема. Независимо от того, владеете ли вы 

немецким языком на продвинутом уровне или только начинаете, вы можете использовать любой из 

этих вариантов или даже несколько одновременно, чтобы ускорить процесс. Убедиться в том, что вы 

можете сказать основы, будет считаться вежливым, и научиться заказывать еду или покупать билет на 

автобус на немецком языке будет очень полезно с первого дня. 

Конечно, немецкий язык является официальным языком Германии. На нем также говорят на 
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различных национальных и региональных диалектах граждане соседних стран Центральной Европы, 

таких как Австрия, Швейцария, Бельгия, Южный Тироль и Лихтенштейн. 

Немецкий язык считается одним из западногерманских языков, сгруппированных вместе с 

английским и голландским. По этой причине все три языка имеют сходство в отношении лексики. 

Высоконемецкий, или Hochdeutsch, является стандартизированной версией немецкого 

языка: официальной литературной и разговорной формой. Это то, что изучают студенты немецкого 

языка, и это по-прежнему официальная форма языка, преподаваемая в школах стран, которые 

придерживаются разных диалектов языка, таких как Швейцария; люди здесь говорят на швейцарском 

немецком (Schweizerdeutsch), но читают и учатся на Hochdeutsch. Библейские переводы Мартина 

Лютера в 16 веке привели к тому, что верхненемецкий язык стал основным языком региона. 

Вот несколько простых шагов для изучения немецкого языка: 

Освоить алфавит 

Важно хорошее понимание основного немецкого алфавита и того, как в нем произносятся 

гласные и согласные. См. нашу страницу о немецком алфавите и грамматике. 

Учим простые/важные слова 

Расширение словарного запаса (Wortschatz) важно, как для понимания, так и для разговорной 

речи. На самом деле вы можете начать учить новые слова даже до того, как точно узнаете, как или 

почему образуются фразы, просто чтобы познакомиться с ними. Вот список из 100 основных немецких 

слов и фраз, которые нужно выучить в первую очередь. 

Базовая грамматика: изучайте существительные, глаголы и прилагательные. 

Изучение частей речи важно –немного более продвинутым является изучение того, как они 

ведут себя в разных языковых падежах, спряжениях и контекстах. 

Узнайте, как строятся предложения 

Сначала предложения, которые вы используете, будут очень простыми и ограниченными в 

выражении времени и «наклонения» (например, сослагательное наклонение, конъюнктив и т.д.). Со 

временем они будут становиться длиннее и сложнее. 

Регулярно общайтесь с носителями немецкого языка 

Общение с носителем немецкого языка –это отличный способ применить на практике то, что вы 

узнали в классе, и получить дополнительные отзывы о своей речи. Делая это, вы постепенно увеличите 

свой словарный запас – они будут использовать много слов, которых вы не знаете, и вы усвоите их 

привычки относительно интонации и тона. 

Попробуйте посмотреть немецкие фильмы или послушать немецкую музыку. 

Как только вы освоите основы, бросьте себе вызов, используя аутентичные тексты и аудио на 

немецком языке. Следите за новостями и погодой, чтобы быть в курсе последних событий в Германии 

и улучшать свои навыки. 

Изучение немецкого языка онлайн 

Существует несколько веб-сайтов онлайн-обучения немецкому языку и приложений премиум-

класса, которые помогают новичкам изучать немецкий язык онлайн. Некоторые утверждают, что дают 

вам основы всего за 30 дней. Rosetta Stone предлагает популярный и проверенный метод изучения 

языка, доступ к которому можно получить через Интернет и с помощью приложения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на равнее с 

нормотипичными детьми имеют право получить образование, профессию и специальность.  

Важнейшая задача в реализации их права – создание условий для получения образования и 

профессиональных навыков с учетом их психофизических особенностей. 

Компетентностный подход эффективно реализует усвоение социальных ценностей, ключевых 

знаний и умений, а также освоение профессиональных компетенций. Овладение профессиональными 

навыками и компетенциями является основной задачей и результатами процесса обучения в системе 

среднего профессионального образования. 

Компетентностный-ориентированный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Компетентностно-ориентированный подход дает возможность не увеличивая объем 

информации, повысить уровень умений и способностей в использовании полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности, что особенно важно для обучающихся с ОВЗ.  Быть 

компетентным, значит быть способным мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания 

умения и опыт. 

Ключевые слова:  

Компетентностно-ориентированный подход, профессиональная деятельность, обучающиеся с ОВЗ, 

компетентный, система среднего профессионального образования. 
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COMPETENCE-ORIENTED APPROACH TO TEACHING PEOPLE WITH DISABILITIES AND DISABILITIES IN THE 

SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

Children with disabilities and disabilities have the right to receive education, profession and specialty 

on an equal footing with normotypic children. The most important task in the realization of their right is to 

create conditions for obtaining education and professional skills, taking into account their psychophysical 

characteristics. 

The competence approach effectively implements the assimilation of social values, key knowledge and 

skills, as well as the development of professional competencies. Mastering professional skills and 

competencies is the main task and results of the learning process in the system of secondary vocational 

education. 

The competence-oriented approach is a set of general principles for determining the goals of 

education, selecting the content of education, organizing the educational process and evaluating educational 

results. 

The competence-oriented approach makes it possible, without increasing the amount of information, 

to increase the level of skills and abilities in using the acquired knowledge in future professional activity, 

which is especially important for students with disabilities. To be competent means to be able to mobilize 

the acquired knowledge, skills and experience in a specific situation. 

 

Keywords:  

Competence-oriented approach, professional activity, students with disabilities, competent, 

 the system of secondary vocational education. 

 

Авторитарно-репродуктивная система обучения не способна удовлетворить современные 

требования к выпускнику среднего профессионального образовательного учреждения, которые 

складываются на рынке труда при постоянном ускорении темпов развития общества и в условиях 

глобальной информатизации среды. Образование, ориентированное только на получение знаний, не 

отвечает современным требованиям, предъявляемым к выпускникам колледжей и техникумов.  

Система среднего профессионального образования в непрерывно и динамично меняющемся 

мире, должна формировать такие новые качества выпускника, как: гибкость, мобильность, 

инициативность, конструктивность, ответственность и динамизм. 

Для того, чтобы сформировать востребованного на рынке труда и компетентного выпускника, во 

всех профессионально значимых сферах, необходимо применять активные методы обучения, новые 

современные технологии, а в случае с обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью возможно и 

дополнительный инструментарий.  

Маршрут освоения всех образовательных программ и профессиональных модулей должен 

строиться так, чтобы студент без физических и психологических перегрузок, смог освоить свою 

будущую профессию, и имел возможность полноценно социализироваться в обществе. 

Качественное овладение профессиональными компетенциями и глубокое погружение в 

будущую профессию, на этапе обучения в образовательной организации системы СПО (среднего 
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профессионального образования), безусловно, является очень важным этапом в будущем 

профессиональном становлении обучающихся. Эта проблема особенно актуальна для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

При конструировании образовательных программ, для студентов с ОВЗ и инвалидностью 

должен применяться компетентностно-ориентированный подход, при этом следует 

учитывать   индивидуальные особенности студентов, состояние их здоровья, уровень 

интеллектуальных возможностей, уровень работоспособности и внимания. 

Проектировать индивидуальную образовательную программу в системе СПО необходимо на 

основе ключевых компетенций с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью. 

При этом ключевые профессиональные компетенции формируют во всех видах педагогической 

деятельности.  Преподаватели и мастера производственного обучения, выбирают разнообразные 

формы и методы построения образовательного процесса, развивают навыки целеполагания и 

рефлексии, направляют деятельность обучающегося на формирование профессиональных умений и 

навыков, навыков самостоятельности, инициативы, ответственности, любознательности. 

Преобразования в социальной, политической, экономической и культурной жизни страны 

затронуло сферу образования на всех ее уровнях, что привело к смене образовательных парадигм и 

предъявлению качественно иных требования к характеру и содержанию обучения. Государство 

сформулировало новые требования к образованию, поставив на первое место обучение 

компетенциям. 

Компетентностный подхода в образовании предполагает принципиальные изменения в 

организации процесса обучения, в управлении этим процессом, в осуществлении деятельности 

педагогов и мастеров производственного обучения. Если обучение осуществляется 

руководствуясь ФГОС СПО, то основной ценностью становится не усвоение знаний, а освоение умений 

и умение применять на практике те из них, которые позволят определять свои цели, принимать 

решения, действовать творчески в стандартных и нестандартных ситуациях, быть способным 

самостоятельно и на профессиональном уровне выполнять определенные виды работ на массовых 

производствах в условиях трудового коллектива, т.е. формирование компетенций. Освоить умения, 

которые помогут ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и 

общественной жизни, достигая поставленных целей. Сформировать личность, способную реализосать 

свои возможности, здоровой, социально устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся, 

умеющей вырабатывать и изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни и 

быть счастливой – это основные цели и критерии успешности современного образования.  

Проблема современного образования состоит в том, что большинство учащихся овладев 

набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в жизни, требующей 

использования этих знаний на практике, для решения конкретных жизненных задач или проблемных, 

нестандартных ситуаций, особенно ярко это проявляется у обучающихся с ОВЗ. 

Компетентностно-ориентированный подход эффективно реализует усвоение социальных 

ценностей и ключевых компетенций, которые могут понадобиться в дальнейшей жизни, это четкая 

ориентация на будущее, которая проявляется в возможности построения образования с учетом 

успешности в личностной и профессиональной деятельности. Особенно актуально применение 

компетентностно-ориентированного подхода для студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в 

колледжах и техникумах, так как система СПО готовит рабочие кадры, востребованные на рынке труда. 
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английский язык также доминирует в качестве языка обучения в системе образования во всем мире. В 

прошлом английский в основном ассоциировался с языком колонизированных стран. Однако в 

настоящее время он функционирует как язык более широкого общения и ключевая компетенция, 

необходимая для получения доступа к престижному международному образованию и поиска лучшей 

работы. Развивающиеся страны, которые стремились интегрироваться в глобальную экономику, 

использовали английский язык в образовании, потому что он был связан с модернизацией, 

продвижением и развитием. Функционируя, в частности, за счет студенческой и преподавательской 

мобильности, глобализация и интернационализация стали основными движущими силами 

интеграции в глобальную экономику для развивающихся стран. 

В последние годы преподавание английского языка увеличилось, особенно в высших учебных 

заведениях, поскольку обучение на английском языке (EMI) ассоциируется с престижем и высоким 

статусом. Многие студенты предпочитают учиться на английском языке, потому что считают, что это 

гарантирует светлое будущее и лучшую работу.  

Обучение на английском языке (EMI) все чаще внедряется в высшее образование (ВО) как часть 

стратегии высших учебных заведений (ВУЗов) по интернационализации. Хотя цель этих стратегий 

интернационализации варьируется в зависимости от вуза, их основное внимание, как правило, 

сосредоточено на наборе иностранных студентов и преподавателей и доступе к международным 

исследованиям, опубликованным на английском языке. Учитывая рост EMI, политики, 

администраторы и руководство университетов начали обсуждать тип соответствующих мер 

обеспечения качества, которые должны быть реализованы для обеспечения брендинга, аккредитации 

и образовательного качества их курсов и программ EMI. Продолжающиеся дискуссии о мерах 

обеспечения качества, которые очевидны на конференциях и симпозиумах, организованных 

крупными ассоциациями международного образования. 

Более того, владение английским языком у студентов, окончивших высшие учебные заведения, 

такие как университет, по-прежнему считается недостаточным для конкуренции в глобальном мире и 

нуждается в корректировке, чтобы обеспечить более содержательный способ преподавания 

английского языка на уровне высшего образования. Конкретная область обучения требует особого 

английского языка. Кроме того, анализ потребностей является «воротами» к английскому языку для 

специальных целей (ESP), который также привлекает большое внимание среди практикующих ELT.  

Используя метод исследования триангуляции, результаты выявили необходимость 

использования различных стратегий и навыков, используемых в процессе обучения, улучшения 

преподавания и обучения разговорной речи, а также ориентированности на процесс, связанный с 

методами обучения и материалами. Точно так же, но не сосредотачиваясь на учебной программе, 

Улум (2015) сосредоточился на развитии разговорных навыков в подготовительной школе английского 

языка в университете. Исследование показало, что для курсов разговорной речи должно быть больше 

вспомогательных материалов, а на практике следует применять более аутентичные и интересные 

занятия. Однако оба исследования касались существующей учебной программы и материалов или 

самого урока, а не того, что на самом деле нужно учащимся. 
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Аннотация 

Активное развитие киберспорта в мире привело к возникновению различных турниров не только 

в России, но и в Вооруженных Силах РФ. В турнире принимали участие курсанты большинства вузов 

Вооруженных сил РФ, а также других силовых структур. ВМедА приняла участие в турнире, представив 

сборную команду, составленную из курсантов факультетов подготовки врачей. Общее руководство и 

судейство матчей на протяжении Кибертурнира осуществлялось сотрудниками Департамента 

информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, Главного вычислительного 

центра Вооруженных сил РФ, а также представителями движения «Киберпатриот». По результатам 

основной (групповой) части кибертурнира проводимой в онлайн-режиме, команда ВМедА уверенно 

заняла первое место и отобралась на финальную (очную) часть соревнований соответственно.  
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Annotation 

The active development of esports in the world has led to the emergence of various tournaments not 

only in Russia, but also in the Armed Forces of the Russian Federation. The tournament was attended by 

cadets of most universities of the Armed Forces of the Russian Federation, as well as other law enforcement 

agencies. VMEDA took part in the tournament, presenting a national team made up of cadets of the faculties 

of training doctors. The overall management and refereeing of matches during the Cyber Tournament was 

carried out by employees of the Information Systems Department of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, the Main Computing Center of the Armed Forces of the Russian Federation, as well as 

representatives of the Cyber Patriot movement. According to the results of the main (group) part of the cyber 

tournament held online, the team of VMEDA confidently took first place and qualified for the final (full-time) 

part of the competition. accordingly. 
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Развитие киберспорта в мире привело к возникновению различных турниров не только в России, 

но и в Вооруженных Силах РФ. Уже второй год подряд проходит турнир по CS:GO, а с этого года 

добавилась новая дисциплина – World of Tanks. Проведение таких мероприятий является не только 

популяризацией развития киберспорта и компьютерных технологий в Вооруженных силах, но и 

является выходом на новый уровень отношения к компьютерным играм не только как к способу 

развлечения, но и как к виду спорта, требующего определенных умений, навыков и подготовки. 

Нельзя не сказать о вырабатываемых навыках во время проведения подобных турниров, ведь это 

позволяет развивать и обучать участвующих в новом, не используемом на данный момент виде. 

Кибертурнир является командным игровым соревнованием в виртуальном пространстве на базе 

компьютерной игры World of Tanks, позволяющее выработать навыки работы в команде, принятие 

быстрых решений в критических ситуациях, а также развить тактическое и стратегическое мышление 

для выполнения задач военного профиля разной сложности. В турнире принимали участие курсанты 

большинства вузов Вооруженных сил РФ, а также других силовых структур. Всего в соревнованиях 

приняли участие 49 команд из высших учебных заведений Министерства обороны и силовых структур. 

ВМедА также приняла участие в турнире, представив сборную команду, составленную из курсантов 

факультетов подготовки врачей. Общее руководство и судейство матчей на протяжении Кибертурнира 

осуществлялось сотрудниками Департамента информационных систем Министерства обороны 

Российской Федерации, Главного вычислительного центра Вооруженных сил РФ, а также 

представителями движения «Киберпатриот».  

Участники соревнований разлелили на 7 групп по 7 команд в каждой. По результатам основной 

(групповой) части кибертурнира проводимой в онлайн-режиме, команда ВМедА уверенно заняла 

первое место и отобралась на финальную (очную) часть соревнований соответственно.  

Финальная часть турнира будет проводится с 14 по 28 августа 2022 года на площадке 

«Киберпатриот» Клуба болельщиков Армейских международных игр-2022. 

В нее вышли лучшие команды силовых ведомств РФ: 

– Пензенские артиллеристы (Военная академия МТО, Пенза) 

– Executors (Военный институт физической культуры) 

– Liama eterna (Военная Академия ВКО им.Жукова, Тверь) 

– Vmeda (Военно-Медицинская академия имени С.М.Кирова) 

– Military Engineers (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

им.Прошлякова) 

– Team Star (Академия гражданской защиты МЧС России) 

– Warriors of Law (Санкт-Петербургский военный институт ВНГ РФ) 

– ROCKET (Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны) 

 

Таблица 1 

Результаты группового этапа выступлений сборной ВМедА в кибертурнире 

Место Участник 
Матчи 
В-П-Н 

Победы Ничьи Очки 

1. Военно-медицинская академия 5-0-0 5 0 15 

2. Тюменское высшее командное училище 5-1-0 5 0 15 

3. Ярославское высшее военное училище ПВО 3-2-0 3 0 9 

4. 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище 
3-2-0 3 0 9 

5. Казанский юридический институт МВД 1-4-0 1 0 4 

6. Вологодский институт права и экономики ФСИН России 1-4-0 1 0 2 

7. Восточно-сибирский институт МВД 0-5-0 0 0 0 
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Заключение 

Опыт участия сборной Военно-медицинской академии в Кибертурнире среди высших военных 

учебных заведений МО РФ по дисциплине «World of Tanks» показал, что курсанты академии обладают 

достаточными киберспортивными навыками и достойно представляют академию в системе 

соревнований, проводимых под эгидой МО РФ. Важными целями турнира является патриотическое  

воспитание курсантов с использованием компьютерных технологий, направленное на выработку 

физических и духовных качеств стойкой личности, а также историческое просвещение о событиях 

времен Второй Мировой войны. 
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Аннотация 

Одной из основных задач электронного здравоохранения является соблюдение 

преемственности в лечении пациентов, в прозрачности клинико-диагностического процесса, в 

соблюдении установленных к введению в медицинских организациях документов медицинского учета 

и отчётности, в повышении эффективности лечения. Интеграцию медицинских данных на уровне 

военно-медицинской организации можно разделить на несколько уровней: интеграция данных об 

отдельно взятом пациенте, интеграция данных медицинских приборов и аппаратов, интеграция 

данных обо всём лечебно-диагностическом процессе военно-медицинской организации, с 
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представлением интегрированных данных в региональную медицинскую информационную систему и 

единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. 
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One of the main tasks of e-health is to maintain continuity in the treatment of patients, in the 

transparency of the clinical and diagnostic process, in compliance with the documents of medical accounting 

and reporting established for the introduction in medical organizations, in improving the effectiveness of 

treatment. Integration of medical data at the level of a military medical organization can be divided into 

several levels: integration of data on a single patient, integration of data on medical devices and apparatuses, 
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presentation of integrated data into a regional medical information system and a unified state information 
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Введение. В деятельности военно-медицинских организаций накапливается огромное 

количество электронных медицинских данных о проведении клинико-диагностической работы, а 

также данных медицинской статистики и аналитической информации. Одной из основных задач 

электронного здравоохранения является соблюдение преемственности в лечении пациентов, в 

прозрачности клинико-диагностического процесса, в соблюдении установленных к введению в 

медицинских организациях документов медицинского учета и отчётности, в повышении 

эффективности лечения. 

Цель. На основе изучения современного опыта по информатизации и организации 

здравоохранения предложить пути интеграции медицинских данных на уровне медицинской 

организации и региона. 

Результаты и обсуждение. На современном этапе развития отечественного здравоохранения 

происходят активные процессы информатизации клинико-диагностического процесса. В большинстве 

регионов Российской Федерации в медицинских организациях активно создаются различные 

медицинские информационные системы, внедряются цифровые медицинские приборы и аппараты. 

Различные медицинские организации автоматизируют значительное количество рабочих процессов, 

внедряют электронные медицинские карты, системы передачи и архивации медицинских 

диагностических изображений, цифровые лабораторные данные и другие системы. В последние годы 

активно начался процесс интеграции медицинских данных на уровне регионов. Создаются 

региональные медицинские информационные системы и внедряются требования для медицинских 
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организаций по представлению типовых медицинских данных для сохранения преемственности 

лечебно-диагностической работы в отношении конкретного пациента. На федеральном уровне 

развивается единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

формирующая так называемый цифровой контур. Обязанность по предоставлению медицинских 

данных в единую государственную медицинскую систему в сфере здравоохранения также ложится на 

медицинские организации различной подчинённости. В ближайшее время оказание медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации, предоставление специализированной медицинской 

помощи и распределение различных видов квот на её оказание станет возможно только в случае 

своевременного представления информации в региональную единую государственную медицинскую 

информационную систему, вне зависимости от ведомственной принадлежности. В полной мере это 

касается и военно-медицинских организаций. В крупных военно-медицинских организациях в 

настоящее время уже используются различные медицинские информационные системы, которые 

представлены широким спектром решений различных производителей. Практически все 

применяемые медицинские приборы и аппараты поддерживает международные стандарты хранения 

и передачи медицинских данных, в частности, стандарт DICOM для передачи рентгеновских 

изображений. В то же время специализированные медицинские информационные системы, 

поставляемые вместе с оснащением узкоспециализированных клинических отделений с одной 

стороны позволяют обеспечить функционал данного отделения, а с другой стороны - не всегда 

сопрягаются с медицинской информационной системой организации и позволяют экспортировать 

данные. Как правило, каждый медицинский прибор (аппарат) позволяет хранить данные в своем 

собственном цифровом формате и позволять врачу просматривать результаты исследования на 

данном аппарате. Но в то же время вопрос передачи этих сведений в другие информационные 

системы, как правило, является проблематичным. В результате может возникать простой медицинских 

специалистов и медицинских приборов и аппаратов или же наоборот назначение пациентов на одно 

и тоже время и создание очередей. Ещё одной проблемой является низкая сопряженность сведений 

о разных случаях лечения одного и того же пациента военно- медицинской организацией. Как 

правило, электронная медицинская карта затрагивает только один случай лечения конкретного 

пациента от момента поступления до выписки. Вместе с тем интеграция данных предполагает 

создание интегрированной электронной медицинской карты, позволяющей объединить все случаи 

лечения конкретного пациента как в рамках отдельной организации, так и на уровне региона и на 

федеральном уровне. Основным путём интеграции данных на уровне региона является соблюдение 

требований региональной медицинской информационной системы по экспорту и импорту данных с 

производителем медицинской информационной системы конкретной военно- медицинской 

организации. Ряд медицинских информационных систем региона позволяет автоматически 

подготавливать данные для Федеральной единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения. 

Таким образом, как правило, интеграция затрагивает вопросы взаимодействия двух конкретных 

медицинских информационных систем между собой. В то же время, учитывая большое количество 

информационных систем, целесообразно было бы разработать независимые от конкретной 

информационной системы стандарты представления данных, позволяющих импортировать и 

экспортировать данные в любую информационную систему. Данные стандарты могли бы быть 

основаны на общих распространённых стандартах хранения и передачи медицинских данных, таких 

как xml. В рамках военно-медицинской службы это позволило бы экспортировать сведения об 

отдельно взятом военнослужащем из любой медицинской информационной системы, которыми 

оснащены крупные военно-медицинские организации, а также формируемая единая медицинская 

информационная система на базе АС Паспорт. 
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Предложенный подход позволяет существенно снизить трудозатраты на интеграцию медицинских 

данных внутри единого цифрового контура военно-медицинской службы. В то же время при интеграции 

данных на уровне медицинской информационной системы региона каждой военно-медицинской 

организации необходимо учитывать требования производителей данных медицинских информационных 

систем и писать модули интеграции в соответствии с принятым стандартом данного региона. 

Выводы. Интеграцию медицинских данных на уровне военно-медицинской организации можно 

разделить на несколько уровней: интеграцию данных об отдельно взятом пациенте, интеграцию 

данных медицинских приборов и аппаратов; интеграцию данных о всём лечебно-диагностическом 

процессе военно-медицинской организации с представлением интегрированных данных в 

региональную медицинскую информационную систему и единую государственную информационную 

систему в сфере здравоохранения. 
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Аннотация 

 Разработана нейронная сеть для автоматизированного распознавания и анализа медицинских 
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рукописных данных, позволяющая оцифровать и классифицировать военно-медицинскую 

информацию, содержащуюся в медицинской документации клинического и управленческого 

профиля. Разработанная нейронная сеть представляет собой комбинацию из свёрточных и 

рекуррентных слоёв с применением функции потерь connectionist temporal classification (CTCLoss). 

После последовательного применения к исходным данным двух операций свёртки формировалась 

последовательность векторов, отражающих характерные свойства текстовых символов. Полученная 

последовательность подавалась на вход управляемому рекуррентному блоку, который для каждого 

свойства в последовательности определял вероятности принадлежности к определённому классу 

(символу). Для вычисления результирующей строки, являющейся текстовым представлением 

исходного графического изображения, применялась функция потерь «Connectionist Temporal 

Classification». Для написания нейросети применялся язык программирования Python и объектно-

ориентированный фреймворк Pytorch. Обучение нейронной сети на достаточном количестве данных 

позволило добиться построчного распознавания рукописного текста в исходном документе и его 

терминологической классификации в автоматизированном режиме. 

Ключевые слова 

искусственный интеллект, машинное обучение, сверточные нейронные сети, рекуррентные 

нейронные сети, обработка медицинских данных, большие данные, медицина. 
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE ANALYSIS OF MEDICAL DOCUMENTS 

 

Resume 

One of the directions of improving the information and statistical activities of the Medical Service of 

the Armed Forces of the Russian Federation, the possibilities of analyzing large data arrays (Big data) in the 

context of the implementation of the national strategy of artificial intelligence in the field of healthcare is the 

use of artificial neural networks, modern computer vision technologies and optical character recognition. In 

the course of the research, a neural network was developed for automated recognition and analysis of 

medical handwritten data, which allows digitizing and classifying military medical information contained in 

clinical and managerial medical documentation. The developed neural network is a combination of 

convolutional and recurrent layers using the connectionist temporal classification (ctcloss) loss function. 

After sequentially applying two convolution operations to the source data, a sequence of vectors reflecting 

the characteristic properties of text symbols was formed. The resulting sequence was fed to a controlled 

recurrent block, which determined the probabilities of belonging to a certain class (symbol) for each property 

in the sequence. To calculate the resulting string, which is a textual representation of the original graphic 

image, the loss function "Connectionist Temporal Classification" was used. To write a neural network, the 

Python programming language and the object-oriented Pytorch framework were used. Training a neural 

network on a sufficient amount of data made it possible to achieve line-by-line recognition of handwritten 

text in the source document and its terminological classification in an automated mode. 

Keywords 

artificial intelligence, machine learning, convolutional neural networks, recurrent neural networks, medical 
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Введение. В настоящее время наблюдается активный рост заинтересованности научного 

сообщества, органов исполнительной власти и командования Вооружённых Сил к современным 

информационным технологиям и развитию искусственного интеллекта (ИИ).  

В указе Президента РФ № 490 от 10.10.2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации», приоритетными направлениями развития и использования искусственного 

интеллекта признаны такие направления, которые (п. 21 б) автоматизируют рутинные 

(повторяющиеся) производственные операции, а также улучшают уровень жизни населения за счёт 

повышения качества услуг в сфере здравоохранения (п. 22 а) [1]. 

В Вооружённых Силах Российской Федерации происходит активное внедрение искусственного 

интеллекта во всех сферах деятельности [2], что определяет актуальность поиска новых сфер 

использования ИИ в клинико-диагностической работе и управлении медицинской службой ВС РФ. 

Одной из возможных сфер применения нейронных сетей на основе ИИ является совершенствование 

мероприятий информационно-статистической деятельности, анализом уже имеющихся массивов 

рукописных данных (медицинской документации, отчётов, донесений и др.) в контексте реализации 

национальной стратегии искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, а также высокого 

уровня развития современных технологий компьютерного зрения и оптического распознавания 

символов. На текущий момент уже существуют модели искусственных нейронных сетей, позволяющие 

распознавать рукописный текст. ИИ применяется в анализе исторических рукописных документов, 

определении принадлежности почерка конкретному человеку и верификации подписей, однако 

информация об использовании нейронных сетей для автоматизации анализа рукописных 

медицинских документов в доступной литературе крайне мало [3]. 

Информатизация военной медицины [4-6] активно развивается во всех сферах деятельности, в 

том числе связанной с накоплением больших объемов медицинской информации [7-8]. 

Одним из направлений совершенствования мероприятий информационно-статистической 

деятельности медицинской службы ВС РФ, возможностей анализа больших массивов данных (Big Data) 

в контексте реализации национальной стратегии искусственного интеллекта в сфере здравоохранения 

является применение искусственных нейронных сетей, современных технологий компьютерного 

зрения и оптического распознавания символов.  

Таким образом, определение возможностей применения систем автоматизированного анализа 

рукописного текста, основанных на современных технологиях машинного обучения, является 

перспективным направлением применения ИИ в военной медицине, позволяющим получить опыт 

создания и обучения нейронных сетей военно-медицинского назначения. 

Цель исследования. Разработать технологию анализа рукописной медицинской документации 

на основе современных технологий машинного обучения, позволяющую автоматизировать процесс 

распознавания и классификации терминов в рукописной медицинской документации. 

 Результаты и обсуждение. Оптическое распознавание символов представляет собой 

совокупность методов, позволяющих переводить их графическое представление в текстовый формат 

данных. Существующие подходы к распознаванию рукописного текста делятся на так называемые 

online и offline методы. Первая категория представляет собой группу алгоритмов распознавания 

рукописного текста по мере его написания, вторая, в свою очередь, включает в себя технологии 

распознавания уже написанного текста. В задачах обработки рукописных медицинских документов 

применение online методов не представляется возможным, поскольку зачастую мы имеем дело лишь 

с графическим представлением рукописной информации. В настоящее время наиболее 

перспективным и развивающимся направлением в данной области является распознавание 

рукописной информации на основе машинного обучения. Одним из современных подходов в 
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решении данной задачи является использование комбинации свёрточных и рекуррентных слоёв 

искусственных нейронных сетей. Применение операции свёртки над исходным изображением текста 

позволило модели выделять характерные для определённых символов наборы параметров 

независимо от их расположения в исходном изображении, что делает возможным учёт топологии 

данных. Рекуррентные слои, в свою очередь, использовались для работы с последовательностями 

элементов, упорядоченными во времени. В вопросе распознавания рукописного текста они реализуют 

анализ целых строк и предложений, а не только отдельных символов. 

Для распознавания и анализа разработана нейронная сеть, состоящая из двух частей – 

свёрточной и рекуррентной (схематическое представление архитектуры сети представлено на рисунке 

1).  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема нейронной сети 

 

Нейронная сеть создана на языке программирования «Python» и объектно-ориентированном 

фреймворке Pytorch. Первая часть сети представляет собой два свёрточных слоя, которые производят 

первоначальную обработку исходных данных. Поступающее изображение строки символов 

переводится в тензорное представление (многомерный массив, в котором каждый элемент является 

числовым значением интенсивности того или иного цвета для каждого пикселя). Над полученным 

тензором в первом свёрточном слое производится операция свёртки – к каждому элементу 

применяется особый фильтр размером 3×3 (матрица весов). В качестве функции активации обоих 

свёрточных слоёв была выбрана ReLU, являющаяся наиболее часто используемой в решении данных 

задач. К преобразованному тензору далее применялась операция предвыборки (maxpooling), которая 

путём нахождения максимального значения из соседних приводит к формированию нового тензора 

меньших размеров. В следующем свёрточном слое производится аналогичная операция свёртки 

тензора, а далее выходные данные нормализовались при помощи алгоритма «Instance Normalization».  

После последовательного применения к исходным текстовым данным двух операций свёртки 

они преобразовывались в последовательность векторов, отражающих характерные свойства исходных 

символов. Полученная последовательность подавалась на вход управляемому рекуррентному блоку, 

который для каждого свойства в последовательности определял вероятности принадлежности к 

определённому классу (символу). Для вычисления результирующей строки, являющейся текстовым 

представлением исходного графического изображения, применялась функция потерь «Connectionist 

Temporal Classification». Данное решение позволило производить расчёт функции потерь для 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

60 

текстовых последовательностей, необходимых для обработки текста не посимвольно, а как 

совокупности знаков. 

Обучение нейронной сети на достаточном количестве данных позволило добиться построчного 

распознавания рукописного текста в исходном документе и его терминологической классификации в 

автоматизированном режиме. 

Заключение 

Возможности искусственного интеллекта с применением методов машинного обучения на 

основе нейронных сетей является перспективными цифровыми технологиями совершенствования 

деятельности медицинской службы ВС РФ. Интерполяция задач, решаемых с помощью ИИ, на 

функциональные потребности военной медицины является актуальным направлением науки и 

практики.  

Разработанная в ходе исследования модель нейронной сети позволила достигнуть решения 

задачи распознавания рукописного текста и последующей классификации его медицинской 

терминологии. 

Повышение показателей специфичности и чувствительности метода достигается обучением 

нейронной сети с использованием обучающих сетов данных и военно-медицинских специалистов. 
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В системе онлайн-образования и онлайн-обучения важное значение обретает понятие 

информационного продукта, или инфопроукта, под которым понимается совокупность ценных и 

структурированных экспертах знаний в определенной сфере деятельности. Информационные 

экспертные продукты бывают следующих видов: текстовые: статьи, чек-листы, воркбуки, гайды. 

Качественный гайд содержит структуру информации, внутри которой процесс изучения направляется 

экспертом для осуществления задач исследования [1, 2]. Гайд выполняет следующие задачи: упрощает 

последующий анализ данных; вносит структуру и четкость в получаемые данные; охватывает все 

интересующие темы; проясняет термины и понятия. Гайд считается успешно составленным, когда 

пользователь не остается в неизвестности и ощущением недосказанности. Чек-листы. В отличии от 

задач гайда, чек-лист не предполагает строгих пошаговых действий. Он состоит из пунктов, при 

соблюдении и выполнении которых, пользователь может получить желаемый результат. Чек-листы 
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отлично подходят для решения простых целей, например: 

 чек-лист поз для фотосессии; 

 чек-лист идей для выпечки торта; 

 чек-лист по подготовке инструментов перед рисованием.  

Как правило, данный информационный продукт даётся экспертами в качестве подарка или 

бонуса за реализацию каких-то действий. Например, прохождение опроса или за подписку на 

рассылку. Вебинары представляют собой объемный тематический урок, проводимые в режиме 

онлайн, который разъясняет выбранную тему. Вебинары проводятся на специализированных 

площадках, либо в закрытых аккаунтах в инстаграме или в Вконтакте с помощью прямого эфира. По 

длительности вебинар проходит до двух часов. Как показывает практика, эффективность от вебинара 

ничем не уступает эффективности офлайн-мероприятий. Сегодня такой информационный продукт 

представляет очень эффективный и востребованный инструмент для продвижения информационных 

экспертных продуктов. Онлайн-марафоны. Онлайн-марафоны – это комплексная серия заданий, 

направленных на то, чтобы за определенный промежуток времени пользователь смог достичь 

конкретного результата исходя из тематики марафона [3,4].  

Результатом качественно выполненного онлайн-марафона служит: 

1. Продвижение эксперта. Марафон позволяет проявить свой профессионализм в конкретной 

области.  

2. Увеличение охвата и прирост подписчиков в аккаунте.  

3. Привлечение внимания к последующим платным информационным продуктам. 

Для того, чтобы определиться с темой онлайн-марафона, необходимо учесть следующие пункты: 

1. Изучить потребности и желания целевой аудитории; 

2. Определить какие из них сможет решить онлайн-марафон; 

3. Чётко обозначить и прописать цель марафона. Целью может быть: продвижение аккаунта, 

привлечение новой аудитории, продажа онлайн-курса и так далее. 

 мастер-класс – объёмный урок, который посвящён конкретной теме. Целью такого 

информационного продукта является приобретение навыков, совершенствование накопленных 

знаний или получение новых.  

 коучинг. Обучение, которое предполагает личное участие эксперта в групповом или 

индивидуальном обучении.  

 онлайн-курс. Объёмный информационный продукт, который подразумевает серьёзную 

подготовку и комплексный подход. Как правило онлайн-курс дополнительно может включать в себя 

различные инфопродукты.  

Для определения качества экспертного информационного продукта, существует несколько 

критериев [4]. Выделяют следующие признаки качественного информационного продукта:  

 содержание информационного продукта должно быть уникальным; 

 продукт даёт ответы на конкретные вопросы; 

 даёт практическое решение проблем целевой аудитории; 

 содержит структурированную и понятную для пользователей информацию; 

 высокий уровень продаж информационного продукта; 

 опирается на личный опыт эксперта. 
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Журналистика всегда адаптировалась к современным технологиям массовой коммуникации, 
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которая представляет собой способность передавать информацию, идеи, взгляды и убеждения 

широкой и разнообразной аудитории через технологическую среду. 

Сейчас мы находимся в информационном веке, когда буквально каждый может передавать 

информацию и видео в режиме реального времени, а новости поступают к вам круглосуточно и без 

выходных на различных платформах. 

Технологии, которые мы используем сегодня, оказали глубокое влияние на 

журналистику. Журналисты теперь сообщают информацию по мере ее поступления в режиме 

реального времени. 

Всего несколько лет назад у репортера мог быть целый день, чтобы работать над одной 

историей. Десять лет назад у репортеров могло быть несколько дней, неделя или больше, чтобы 

поработать над статьей. 

Это дало журналистам время на то, чтобы брать интервью, собирать данные, анализировать их, 

анализировать, а затем сообщать об этом общественности. Они сделали работу, прежде чем они 

сообщили историю. Была ежедневная газета и ночная передача новостей. 

Сегодняшняя игра заключается в том, чтобы получить любую небольшую информацию, которая 

у вас есть, и первым опубликовать ее в сети. 

В журналистике, абстрактном инструменте для раскрытия самой интересной и проницательной 

информации об обществе, мы обычно можем свести рабочий процесс к четырем этапам: поиск, 

сообщение, создание и распространение историй. 

Возможно, несколько упрощенное начало списка, но у Google есть много уловок, которыми 

должен воспользоваться каждый уважающий себя журналист. 

Хотя это очень хорошо для места онлайн-покупок, журналистам необходимо изучить несколько 

настроек и советов, чтобы улучшить свой поиск с использованием поисковых операторов. 

Функция поиска по сайту (например, «site:journalism.co.uk tools»), вероятно, является здесь 

наиболее мощной, особенно в сочетании с другими поисковыми операторами, такими как filetype: или 

inurl:, для поиска информации, которая может быть заперта глубоко в кроличьем гнезде. 

Огромный объем общедоступных и частных данных, доступных в 21 веке, неизбежен и может 

содержать ключ к неизмеримому количеству новостей и источников. 

Цифровые медиа полностью изменили новости и журналистские навыки, необходимые для их 

создания и распространения. 

Выделяются три события: Интернет, мобильные устройства и социальные сети. Вместе они 

изменили доступность, создание и доставку журналистики. 

Сегодня почти каждый взрослый в мире подключается к Интернету и социальным сетям через 

цифровое устройство. Их широкое использование позволяет легко забыть, что эти технологии 

относительно новы для нашей повседневной жизни. 

Интернет, цифровые устройства и социальные сети создали новые платформы для 

распространения журналистики. В результате общественность получила более широкий доступ к 

новостям, чем когда-либо прежде. 

Но эти технологии также способствовали эволюции журналистского творчества. 

Журналисты получили новые инструменты для репортажей в реальном времени. Они могли бы 

публиковать истории быстрее и для более широкой аудитории. Также стало проще получать 

немедленную обратную связь, проводить исследования, получать доступ к данным и анализировать 

их, а также рассказывать истории с помощью различных средств массовой информации. 

Благодаря достижениям в области технологий появилась новая отрасль журналистики –

цифровая журналистика. 
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Почему люди предпочитают цифровую журналистику? Для начала удобно. Новостной контент 

теперь доступен из любого места в любое время. 

Но цифровая журналистика также привлекательна. Цифровые медиа углубляют рассказывание 

историй, объединяя текст, визуальные эффекты и звук. Это увеличивает опыт аудитории с историей. 

Новостные организации теперь используют несколько медиа-платформ для публикации 

контента в Интернете, в том числе: 

 Сайты и блоги 

 Мобильные приложения 

 Подкасты 

 Анализ данных и визуализация 

 Фото и видео 

 Социальные сети 

 Дополненная реальность 

 Интерактивный веб-опыт 

Эти цифровые платформы позволяют журналистам рассказывать истории, которые 

способствуют большему сочувствию, исследованию, обучению и расследованию. 
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This paper deals with the development of the sociology of consumption as an economic factor. A cross 
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С социологической точки зрения потребление занимает центральное место в повседневной 

жизни, идентичности и социальном порядке в современных обществах, что далеко выходит за рамки 

рациональных экономических принципов спроса и предложения. Социологи, изучающие 

потребление, обращаются к таким вопросам, как-то, как модели потребления связаны с нашей 

идентичностью, ценности, отраженные в рекламе, и этические проблемы, связанные с поведением 

потребителей. 

Основные выводы: социология потребления 

 Социологи, изучающие потребление, смотрят на то, как-то, что мы покупаем, связано с нашими 

ценностями, эмоциями и идентичностью. 

 Эта область исследования имеет свои теоретические корни в идеях Карла Маркса, Эмиля 

Дюркгейма и Макса Вебера. 

 Социология потребления является активной областью исследований, изучаемой социологами 

всего мира. 

Социология потребления –это гораздо больше, чем просто акт покупки. Он включает в себя ряд 

эмоций, ценностей, мыслей, идентичности и поведения, которые циркулируют при покупке товаров и 

услуг, а также то, как мы используем их сами и с другими. Из-за его центральной роли в социальной 

жизни социологи признают фундаментальные и последовательные отношения между потреблением 

и экономической и политической системами. Социологи также изучают взаимосвязь между 

потреблением и социальной категоризацией, принадлежностью к группе, идентичностью, 

стратификацией и социальным статусом. Таким образом, потребление пересекается с проблемами 

власти и неравенства, занимает центральное место в социальных процессах смысл образования и 

находится в рамках социологических дебатов вокруг структуры и деятельности, а также явление, 

которое связывает микровзаимодействия повседневной жизни с более масштабными социальными 

моделями и тенденциями. 

Темы исследования потребления: 

 Как люди взаимодействуют в местах потребления, таких как торговые центры, улицы и 

центральные районы. 

 Отношения между индивидуальной и групповой идентичностью и потребительскими 

товарами, и пространствами 

 Как образы жизни составляются, выражаются и встраиваются в иерархии посредством 

потребительских практик и идентичностей. 

 Процессы джентрификации, в которых потребительские ценности, практика и пространство 
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играют центральную роль в реконфигурации расовой и классовой демографии районов, поселков и 

городов. 

 Ценности и идеи, заложенные в рекламе, маркетинге и упаковке продуктов 

 Индивидуальные и групповые отношения с брендами 

 Этические проблемы, связанные с потреблением и часто выражающиеся в нем, включая 

экологическую устойчивость, права и достоинство работников и экономическое неравенство. 

 Потребительская активность и гражданственность, а также антипотребительская активность и 

образ жизни 

Три «отца-основателя» современной социологии заложили теоретический фундамент 

социологии потребления. Карл Маркс предложил до сих пор широко и эффективно используемую 

концепцию «товарного фетишизма», которая предполагает, что общественные отношения труда 

затемнены потребительскими товарами, которые несут для своих пользователей другие виды 

символической ценности. Эта концепция часто используется в исследованиях потребительского 

сознания и идентичности. 

Европейские критические теоретики, работавшие в середине двадцатого века, также внесли 

ценный вклад в социологию потребления. Эссе Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно «Индустрия 

культуры» предложило важную теоретическую линзу для понимания идеологических, политических и 

экономических последствий массового производства и массового потребления. Герберт Маркузе 

глубоко погрузился в это в своей книге «Одномерный человек», в которой он описывает западные 

общества как переполненные потребительскими решениями, которые предназначены для решения 

чьих-то проблем и, как таковые, предоставляют рыночные решения для того, что на самом деле 

является политическим, культурным и социальным проблемой. Кроме того, знаменательная книга 

американского социолога Дэвида Рисмана «Одинокая толпа», заложили основу для того, как 

социологи будут изучать, как люди ищут признания и сообщества через потребление, глядя на тех, кто 

их непосредственно окружает, и формируя себя по образу и подобию. 

Совсем недавно социологи восприняли идеи французского социального теоретика Жана 

Бодрийяра о символической валюте потребительских товаров и его утверждение о том, что 

рассмотрение потребления как универсального условия человеческого существования затемняет 

классовую политику, стоящую за ним. Точно так же исследование и теоретизирование Пьером Бурдье 

различий между потребительскими товарами и того, как они отражают и воспроизводят культурные, 

классовые и образовательные различия и иерархии, являются краеугольным камнем сегодняшней 

социологии потребления. 
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Социология в самом широком смысле –это наука об обществе. Социология –очень широкая 

дисциплина, изучающая, как люди взаимодействуют друг с другом и как человеческое поведение 

формируется: 

 социальные структуры (группы, сообщества, организации); 

 социальные категории (возраст, пол, класс, раса и т.д.); 

 социальные институты (политика, религия, образование и т.д.). 

Социологическая перспектива. 

Основой социологии является вера в то, что отношение, действия и возможности человека 

формируются всеми этими аспектами общества. 

Социологическая перспектива состоит из четырех частей: 

 Индивидуумы принадлежат к группам. 

 Группы влияют на наше поведение. 

 Группы приобретают характеристики, которые не зависят от их членов (т.е. целое больше, чем 

сумма его частей). 

 Социологи сосредотачиваются на моделях поведения групп, таких как различия по признаку 

пола, расы, возраста, класса и т.д. 

Происхождение и определение/ 

Хотя древние философы от Платона до Конфуция говорили о темах, которые позже стали 
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известны как социология, официальная социальная наука возникла в результате промышленной 

революции начала 19 века и находилась под ее влиянием. 

Его семь основных основателей: Огюст Конт, У.Э.Б. Дюбуа, Эмиль Дюркгейм, Гарриет 

Мартино, Карл Маркс, Герберт Спенсер и Макс Вебер. 

Конта считают «отцом социологии», поскольку ему приписывают введение этого термина в 1838 

году. Он считал, что общество следует понимать и изучать таким, какое оно есть, а не таким, каким оно 

должно быть, и был первым, кто признал, что путь понимание мира и общества основывалось на 

науке. 

Дюбуа был одним из первых американских социологов, который заложил основу социологии 

расы и этнической принадлежности и внес важный вклад в анализ американского общества сразу 

после Гражданской войны. Маркс, Спенсер, Дюркгейм и Вебер помогли определить и развить 

социологию как науку и дисциплину, каждый из которых внес важные теории и концепции, которые 

до сих пор используются и понимаются в этой области. 

В настоящее время существует два основных подхода: макросоциология и микросоциология. 

Макросоциология занимается изучением общества в целом. Этот подход делает упор на 

анализ социальных систем и популяций в больших масштабах и на высоком уровне теоретической 

абстракции. Макросоциология действительно касается отдельных лиц, семей и других аспектов 

общества, но всегда делает это по отношению к более широкой социальной системе, к которой они 

принадлежат. 

Микросоциология, или изучение поведения малых групп, фокусируется на природе 

повседневного человеческого взаимодействия в малом масштабе. На микроуровне социальный статус 

и социальные роли являются наиболее важными компонентами социальной структуры, и 

микросоциология основана на продолжающихся взаимодействиях между этими социальными 

ролями. 

Многие современные социологические исследования и теории связывают эти два подхода. 

Области социологии. 

В области социологии существует множество тем, некоторые из которых являются относительно 

новыми. Ниже приведены некоторые из основных областей исследований и приложений. 

Глобализация. 

Социология глобализации фокусируется на экономических, политических и культурных аспектах 

и последствиях глобально интегрированного общества. Многие социологи сосредотачиваются на том, 

как капитализм и потребительские товары связывают людей во всем мире, миграционных потоках и 

проблемах неравенства в глобальном обществе. 

Раса и этническая принадлежность. 

Социология расы и этноса исследует социальные, политические и экономические отношения 

между расами и этносами на всех уровнях общества. Обычно изучаемые темы включают расизм, 

сегрегацию по месту жительства и различия в социальных процессах между расовыми и этническими 

группами. 

Потребление. 

Социология потребления –это раздел социологии, который ставит потребление в центр 

исследовательских вопросов, исследований и социальной теории. Исследователи в этой области 

сосредотачиваются на роли потребительских товаров в нашей повседневной жизни, их связи с нашей 

индивидуальной и групповой идентичностью, в наших отношениях с другими людьми, в нашей 

культуре и традициях, а также на последствиях потребительского образа жизни. 
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Семья. 

Социология семьи исследует такие вещи, как брак, развод, воспитание детей и насилие в 

семье. В частности, социологи изучают, как эти аспекты семьи определяются в разных культурах и 

временах и как они влияют на отдельных людей и институты. 

Социальное неравенство. 

Изучение социального неравенства исследует неравное распределение власти, привилегий и 

престижа в обществе. Эти социологи изучают различия и неравенство в социальном классе, расе и поле. 

Знание. 

Социология знания –это подполе, посвященное исследованию и теоретизированию социально 

обусловленных процессов формирования и познания знания. Социологи в этой области 

сосредотачиваются на том, как институты, идеология и дискурс (как мы говорим и пишем) формируют 

процесс познания мира и формирование ценностей, убеждений, здравого смысла и 

ожиданий. Многие сосредотачиваются на связи между властью и знаниями. 

Демография. 

Демография относится к составу населения. Некоторые из основных понятий, изучаемых в 

демографии, включают уровень рождаемости, уровень рождаемости, уровень смертности, уровень 

младенческой смертности и миграцию. Демографов интересует, как и почему эти демографические 

данные различаются между обществами, группами и сообществами. 

Социология образования - это изучение того, как образовательные учреждения определяют 

социальные структуры и опыт. В частности, социологи могут изучить, как различные аспекты 

образовательных учреждений (отношение учителей, влияние сверстников, школьный климат, 

школьные ресурсы и т. д.) влияют на обучение и другие результаты. 
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This paper discusses the development and importance of sociology as a science. A cross-sectional and 

comparative analysis of the use of sociological methods in communication and communication of people has 

been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Экологическая социология - это подраздел более широкой дисциплины, в которой 

исследователи и теоретики сосредотачиваются на отношениях между обществом и окружающей 

средой. Подполе сформировалось после экологического движения 1960-х годов. 

В рамках этой области социологи-экологи изучают множество вопросов, в том числе: 

 Как определенные институты и структуры (такие как законы, политика и экономические 

факторы) связаны с условиями окружающей среды? Например, какие факторы влияют на создание и 

соблюдение законов, направленных на сокращение загрязнения и выбросов углерода? 

 Какова связь между групповым поведением и условиями окружающей среды? Например, 

каковы экологические последствия такого поведения, как удаление и переработка отходов? 

 Как условия окружающей среды влияют на повседневную жизнь, экономическую жизнь и 

здоровье населения? 

Современные проблемы социологии окружающей среды 

Изменение климата, пожалуй, самая важная тема исследований среди социологов-экологов 

сегодня. Социологи исследуют человеческие, экономические и политические причины изменения 

климата, а также изучают влияние изменения климата на многие аспекты социальной жизни, такие 

как поведение, культура, ценности и экономическое здоровье населения, испытывающего его 

последствия. 

Центральное место в социологическом подходе к изменению климата занимает изучение 

отношений между экономикой и окружающей средой. Ключевым аналитическим направлением в 

этом подразделе является особое влияние, которое капиталистическая экономика, основанная на 

постоянном росте, оказывает на окружающую среду. Социологи-экологи, изучающие эту взаимосвязь, 

могут сосредоточиться на последствиях потребления природных ресурсов в процессах производства, 

а также на методах производства и повторного использования ресурсов, которые, среди прочего, 

направлены на обеспечение устойчивости. 

Отношения между энергией и окружающей средой - еще одна важная тема для социологов-

экологов сегодня. Эта взаимосвязь тесно связана с первыми двумя перечисленными, поскольку 

ученые-климатологи признают, что сжигание ископаемого топлива в энергетике является основной 

движущей силой глобального потепления и, следовательно, изменения климата. Некоторые 
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социологи-экологи, изучающие энергетику, изучают, как разные группы населения думают об 

использовании энергии и ее последствиях, и как их поведение связано с этими идеями; и они могут 

изучать то, как энергетическая политика формирует поведение и результаты. 

Политика, право и государственная политика, а также их отношения к условиям и проблемам 

окружающей среды также находятся в центре внимания социологов-экологов. Как институты и 

структуры, формирующие корпоративное и индивидуальное поведение, они косвенно влияют на 

окружающую среду. Социологи, занимающиеся этими областями, исследуют такие темы, как степень, 

в которой и с помощью каких механизмов соблюдаются законы, касающиеся выбросов и 

загрязнения; как люди действуют коллективно, чтобы сформировать их; и формы власти, которые 

могли бы позволить или помешать им сделать это, среди прочего. 

Многие социологи-экологи изучают отношения между социальным поведением и 

окружающей средой. В этой области существует большая степень совпадения между социологией 

окружающей среды и социологией потребления, поскольку многие социологи признают важные и 

последовательные отношения между потребительством и потребительским поведением, а также 

экологическими проблемами и решениями. Социологи-экологи также изучают, как социальное 

поведение, такое как использование транспорта, потребление энергии, а также практика отходов и 

переработки, влияет на экологические результаты, а также как условия окружающей среды 

формируют социальное поведение. 

Другой важной областью внимания социологов-экологов является взаимосвязь 

между неравенством и окружающей средой. Социологи-экологи изучают, как люди по-разному 

относятся к окружающей среде на основе относительных привилегий и богатства. Многочисленные 

исследования документально подтвердили, что неравенство в доходах, расовое и гендерное 

неравенство повышает вероятность негативных последствий для окружающей среды, таких как 

загрязнение, близость к отходам и отсутствие доступа к природным ресурсам.  

Ключевые фигуры экологической социологии 

Среди известных социологов-экологов сегодня Джон Беллами Фостер, Джон Форан, Кристин 

Ширер, Ричард Видик и Кари Мари Норгаард. Покойный доктор Уильям Фройденбург считается 

важным пионером в этой области, внесшим в нее большой вклад, а индийский ученый и 

активист Вандана Шива многими считается почетным социологом-экологом. 

Университетские программы и исследования в области социологии окружающей среды 

Студенты, заинтересованные в изучении социологии окружающей среды, найдут множество 

программ бакалавриата, ориентированных на эту область, а также растущее число программ 

социологии для выпускников и междисциплинарных программ, которые предлагают 

специализированное обучение и подготовку. 
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Для нефтегазодобывающей отрасли обоснование прогноза развития добычи нефти и 

эффективное использование ресурсов и запасов месторождения – это основная цель проектирования 

разработки месторождения. Прогнозные показатели включаются в технико-экономическое 

обоснование (ТЭО), технологические схемы, проекты, что и создает реальную предпосылку для 

разработки проектных документов на единой методологической основе [1]. 

Для технико-экономической оценки разработки водонефтяной зоны в условиях викуловской 

свиты рассмотрено два варианта разработки: 

1. Разбуривание многозабойными скважинами; 

2. Разбуривание горизонтальными скважинами  

В качестве базового варианта принимается принятая система разработки, подразумевающая 

разбуривание горизонтальными скважинами длиной 1500 метров с 15-ти стадийным ГРП (каждые 

1000 метров). Высота трещин скважин была принята согласно адаптации фактического фонда скважин 

(Рис. 1), располагающихся в приблизительно схожих геологических условиях. Скважины запускались с 

забойным давлением равным 0,8 от давления насыщения и равно 48 атм. Контроль осуществляется 

по забойному давлению. 
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Рисунок 1 – Схема моделирования ГС с ГРП 

 

Длина проектных многозабойных скважин составляет 800 метров, длина боковых веток скважин 

– 200 метров. Перфорация основного ствола – 50% (т.е. 400 м. из 800), перфорация боковых стволов – 

100%. Схема перфорации представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема моделирования МЗС 

 

Виду расчленённости объекта ВК1 водонефтяная зона может находится в одном или нескольких 

циклитах. И так как эти циклиты имеют различные ФЕС примем следующие проектные решения: 

 В водонефтяной зоне ВК11 основной ствол располагается в первом циклите, боковые ветви 

уходят в нижележащие циклиты.  

 В водонефтяной зоне ВК12 и ВК13 основной ствол во втором циклите, боковые ветви 

направленны «вверх» 

Контроль многозабойных скважин осуществлялся с поддержанием постоянной депрессии 

равной 40 атм. до момента, когда забойное давление становилось равным 0,8 от давления насыщения. 

Также были выставлены дополнительные ограничения на добычу. Добывающие скважины 

прекращали работу при обводненности 98% или при добыче нефти менее 0,5 т/сут. 

Рекомендуемый вариант разработки определяется, как вариант разработки с максимальным 

значением ЧДД КИН. 

Чистый дисконтированный доход рассчитываются с применением нормы дисконтирования по 

ставке 15 %. И вычисляется по формуле: 

ЧДД =  ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝐷𝑅)𝑖𝑖 ,                                                                             (1) 

где CFi – Поток наличности (разница между доходами и расходами); 

DR – Ставка дисконтирования; 

Результаты моделирования и технико-экономического анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты расчетов. 

Вариант Qн нак., тыс.т Qж нак., тыс.т qн, т/сут qжид, т/сут КИН 
NPV, 

усл.ед. 

МЗС 1 335 9 032 24.1 108.2 0,392 110 

ГС с ГРП 1 229 8 366 19.8 136.1 0,361 87,3 
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По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

• Запускные дебиты по жидкости у варианта с горизонтальными скважинами с ГРП выше, чем у 

варианта с МЗС; 

• При этом запускные дебиты по нефти выше у варианта с многозабойными скважинами; 

• Входная обводненность у горизонтальных скважин выше, чем у МСЗ. Высокая обводненность 

обуславливается попаданием трещины ГРП в нижележащие водяные горизонты.  

• Накопленная добыча нефти за 20 лет у МЗС составляет 1 335 тыс. т., что больше, чем у 

горизонтальных скважин на 10%. 

По результатам технико-экономического анализа многозабойные скважины – лучший вариант 

разбуривания водонефтяной зоны, по сравнению с ГС с ГРП. 

 

Список использованной литературы: 

1. Богаткина Ю.Г. Применение информационных технологий для экономической оценки 

нефтегазовых инвестиционных проектов: науч. изд. / Ю.Г. Богаткина, И. А. Пономарева, Н. А. Еремин – 

Москва, 2016. –12 с. 

2. Временные методические рекомендации по подготовке технических проектов разработки 

месторождений углеводородного сырья. – М.: Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации, 2016 г. – 125 с. 

3. Методические рекомендации по оценки эффективности и инвестиционных проектов. М.: 

Экономика, 2000 г. – 56 с. 5. 

© Яковлев В.С., 2022 

 

 

 


