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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРИМЕТ В ЖИЗНИ АНГЛИЧАН И РУССКИХ 

 

Аннотация 

В статье описываются основные народные приметы и суеверия в быте англичан и русских. 

Рассмотрена их роль и значимость. Раскрыта сущность англичан и русских. Сделан вывод, что знание 

примет и мудростей сделает нашу жизнь с одной стороны разнообразнее, а с другой - могут упросить 

быт. 

Ключевые слова 

Народные приметы, традиции, англичане, русские 

 

Slanov George A. 

Malyshkina Elena V. 

Russia, Pyatigorsk 

 

THE ROLE OF FOLK SIGNS IN LIFE OF THE ENGLISH AND RUSSIANS 

 

Abstract 

The article reveals the main folk signs and superstitions in the everyday life of the British and Russians. 

Their role and significance are considered. The essence of the British and Russians is revealed. It is concluded 

that the knowledge of the signs and wisdom will make our life more diverse on the one hand, and on the 

other - they can simplify everyday life. 

Keywords 

Folk signs, traditions, English, Russian 

 

На протяжении многих лет люди замечали некоторые странные закономерности, после 

чего случалось что-то плохое или хорошее. В ходе этого, именно эти закономерности прозвали -  

приметы и суеверия. Даже несмотря на то, что их большинство, скорее является простым 

совпадением, многие продолжают в это верить. Народные приметы и суеверия существуют столько 

же, сколько существует само человечество. Приметы дошли до нас из самой древности именно 

потому, что значение народных примет и суеверий было абсолютным и неоспоримым для человека. 

Имея самые различные формы и проявления народные приметы и суеверия порой невероятно точно 

подмечают истинную суть происходящих процессов. 

Многие приметы сбываются, а к тому, что подтверждено (и не один раз) жизненным опытом, 

трудно относиться к этому с недоверием. 

Некоторые носят обереги, которые «защищают и приносят удачу». Мы стучим по дереву, чтобы 

не сглазить свои достижения. 

Сущность данной темы заключается в том, что суеверия настолько глубоко вошли в 

повседневную жизнь, что стали неотъемлемой частью человеческого бытия. Отсюда, видится 

необходимым проанализировать примеры двух абсолютно разных стран и народов, например, как 

Россию и Англию. 

Англичане вежливы и никогда не устанут говорить “Please” и “Thank you”. Они очень 

дисциплинированны. Также необходимо упомянуть, что Англичане — нация домоседов. Их 
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знаменитая поговорка: «Мой дом — моя крепость» и не любят, чтобы кто-либо вмешивались в их 

жизнь. Англичане предпочитают небольшие дома, рассчитанные на одну семью. Камин - это главное 

составляющее в любом доме. Если брать жителей других стран, которые ходят по вечерам в кафе или 

бары, то англичане больше предпочитают собираться в гостиной и сидеть у огня, обсуждая события 

прошедшего дня. 

Среди англичан много суеверных людей, которые исправно верят в приметы, и стараются 

подстраивать свою жизнь под них. Чтобы поймать удачу на целый месяц, нужно первый его день 

начать со слов «rabbit, rabbit, rabbit». Именно поэтому появился такой сказочный персонаж, как 

пасхальный кролик. 

Символом удачи в Соединенном Королевстве является четырёхлистный клевер. Люди верят, что 

клевер - четырехлистник является знаком, сулящим благосостояние и счастье. Старая легенда гласит, 

что это растение из райского сада, поэтому оно приносит удачу. Эту примету можно сравнить с 

приметой о веточке сирени, которая гласит, что заветное желание исполнится, если вы найдете цветок 

с пятью лепестками. Обеспечить себя везением можно привязав к машине молодоженов ботинок. 

Обычай сформировался довольно давно, раньше ботинком швыряли в карету обвенчавшихся, а тот, 

чей ботинок достигал цели, становился счастливчиком. Иногда вместо венчания используют рождение 

ребенка. 

Одно из самых распространенных суеверий – проход под лестницей. «Walk under the ladder is 

bad luck».  Это приносит неудачу. Если тебе все-таки пришлось пройти под лестницей, можно избежать 

неудачи, для этого нужно идти вперед по улице, пока не увидишь собаку. Есть и альтернатива – лизнуть 

палец и нарисовать им на кончике ботинка крестик. После этого нужно идти по улице, не смотря на 

ботинок, пока не высохнет. 

Также известное суеверие – открывание зонтика в помещении принесет неудачу человеку или 

месту, где это было сделано. В любой ситуации, открытие зонтика в ясную погоду привлекает дождь. 

Считается, что если разбить зеркало, то злые духи, обитающие в Зазеркалье, будут преследовать 

человека, сделавшего это и мстить за то, что он «выселил их из дома». 

Если тринадцатое число месяца выпадает на пятницу, все стараются избежать неудачи, по 

возможности оставаясь дома. В последнее время и нас в России активно верят в это суеверие. 

Самую большую неудачу принесет разбитое зеркало. Оно послужит семи годам неудачи. 

Так, а теперь можно приступить к анализу роли примет в быте русского человека. В глубине души 

русские – это мистический и суеверный народ. В русской культуре принято давать советы, подкрепляя 

их народной мудростью: пословицами, поговорками, приметами. Мы слепо верим в то, что 

возвращаться домой второй раз – это плохой знак, а если мы куда-либо собираемся уезжать, то 

необходимо собраться вместе, посидеть молча, или иными словами «присесть на дорожку». 

Также можно упомянуть про то, что тринадцать человек за столом не к добру, однако русские 

инженеры никогда не боятся строить тринадцатый этаж. 

И самым странным и смешными плохим знаком у русских считается, если черный кот перебежит 

дорогу. Черная кошка – один из наиболее зловещих символов в славянской мифологии. Она напрямую 

связана с нечистой силой, ею оборачиваются колдуньи. Однако, при всех суевериях мы обожаем 

домашних животных, и убеждены, что во время новоселья первой порог дома должна пересечь кошка. 

Считается не принятым пожимать руку через порог. И свистеть в квартирах тоже нельзя, это 

приведет к банкротству. Нельзя выносить мусор после заката солнца – денег не будет. Давать кому-то 

в руки деньги-это тоже приведёт к банкротству, их необходимо положить на стол. Рассыпал соль – быть 

беде или ссоре. Но эта примета имеет вполне рациональное объяснение: раньше на Руси этот продукт 

стоил баснословных денег, его частичная утрата грозила рукоприкладством. Теперь эта «роскошь» 

доступна всем и каждому, и поводов переживать нет. 

Закрывать рот при зевании это не только хорошая манера, но ещё и давнее суеверие. Считалось, 
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что душа человека постоянно подвергается опасности от нечистой силы. 

Знание культуры, фольклора, традиций и верований помогает ближе познакомиться с нравами 

другой страны, с ее историей и духовной жизнью, обогатить собственное мировоззрение. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ С ЗАКАЧКОЙ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена снижением дебита скважин на длительно разрабатываемых 

месторождениях. Цель данной работы провести анализ применения соляно-кислотной обработки. 

При наличии загрязнения призабойной зоны скважины выявлено, что обработка данной зоны 

позволяет увеличить продуктивность скважины. Обычные технологии обработки призабойной зоны 

кислотными растворами являются не эффективными. Для увеличения эффективности кислотных 

обработок рекомендуется использование комбинированных методов, сочетающий в себе несколько 

типов воздействия на пласт.  

Ключевые слова 

Скважина, пласт, скин-фактор, продуктивность, дебит 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF HYDROLIC ACID TREATMENT WITH  

SURFACE-ACTIVE INJECTION IN THE WESTERN SIBERIA FIELD 

 

Abstract 

The relevance of the work is due to a decrease in the production rate of wells in long-term developed 

fields. The purpose of this work is to analyze the application of hydrochloric acid treatment. In the presence 

of contamination of the bottomhole zone of the well, it was revealed that the treatment of this zone allows 

increasing the productivity of the well. Conventional technologies for treating the bottomhole zone with 

acidic solutions are not effective. To increase the efficiency of acid treatments, it is recommended to use 

combined methods that combine several types of stimulation. 

Keywords 

well, reservoir, scin-factor, well productivity, flow rate 

 

Технологические показатели работы отдельных скважин определяются из трех основных 

параметров: депрессия на пласт, фильтрационные характеристики пласта и состояние призабойной 

зоны. Призабойная зона скважины (ПЗС) наиболее подвержена химическому и физическому 

воздействию, вследствие фильтрации жидкости и газа от пласта к забою добывающих скважин. В 

процессе контроля за разработкой месторождения проводятся исследования направленные на 

выявление загрязнения в ПЗС, которые ухудшают фильтрацию флюида к забою и снижают добывные 

возможности скважины. Для удаления загрязнений и восстановления естественной проницаемости 

пласта применяют технологии обработки призабойной зоны пласта. К одним из таких технологий 

относится обработка соляно-кислотным раствором. Широкое применение кислотной обработки 

обусловлено ее доступностью и низкой стоимостью данного метода.  

В работе были рассмотрены технические характеристики и анализ проведения соляно-
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кислотной обработки на месторождении Западной Сибири. В качестве исследуемой скважины была 

взята скважина, на которой регистрируется постепенно снижение дебита в течении двух лет. 

Продуктивность скважины в данный промежуток времени снизилась, поскольку является отношением 

дебита скважины к ее депрессии. На рисунке 1 представлена фактическая и прогнозная динамика 

изменения дебита скважины. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика дебита скважины 

Источник: разработано автором 

 

Большинство месторождений Западной Сибири находится на завершающей стадии разработки 

– эксплуатируются довольно длительное время. Скважины на таких месторождениях имеют среднюю 

высокую обводненность, что осложняет применение простой соляно-кислотной обработки. В таком 

случае рекомендуется применять комбинированные методы обработки – закачку поверхностно-

активного вещества для снижения межфазного натяжения на границе нефть-вода для увеличения 

эффективности проводимого мероприятия. Основными параметрами, показывающими 

эффективность кислотных обработок, являются: радиус проникновения кислоты в пласт и скорость 

реакции кислоты с породой. На основании приведенных параметров по скважине условий, 

осложняющих проведение обработки не выявлено. 

В таблице 1 представлены значения параметров скважины для моделирования эффекта 

проводимой кислотной обработки скважины. 

Таблица 1 

Исходные данные исследуемой скважины 

Параметр Значение 

Дебит нефти, т/сут. 12 

Пористость, д.ед.  0,22 

Проницаемость, мкм2 0,034 

  Эффективная толщина пласта, м 8,7 

Пластовое давление, Мпа 25,2 

Вязкость нефти, мПа.с 2,49 

Внутренний диаметр скважины Dвн, м 0,146 

Обводненность скважины, % 44,4 

Источник: разработано автором 

 

Радиус проникновения кислоты в пласт определим по формуле (1), принят стандартный объем 

кислоты равный 18м3. 

𝑟 = √
𝑄

𝑚𝜋ℎ
,                                                                                   (1) 
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где Q – объем закачиваемой кислоты, м3; 

       m – пористость, д.ед.; 

       π – число пи, (=3,14); 

       h – эффективная тощина пласта, м. 

Состояние призабойной зоны скважины описывается значением скин-фактора. Скин-фактор – 

показатель, учитывающий загрязнение ПЗС, если данный показатель больше 0, то фильтрационные 

свойства пласта снижены. Положительный скин-фактор описывается снижением проницаемости в ПЗС 

или снижением продуктивности скважины в течении времени. Значение текущего скин-фактора 

можно определить по формуле (2): 

𝑆 = (
ⴄ0

ⴄтек.
− 1) 𝑙𝑛

𝑅𝑘

𝑟𝑐
                                                                           (2) 

где ⴄ0 – потенциальная продуктивность, которая может быть получена, т/(сут*МПа) 

ⴄтек. – фактическая продуктивность реальной скважины т/(сут*МПа)  

Rk – радиус контура питания, м 

rc – радиус реальной скважины по долоту, м. 

На основании изменения дебита скважины был рассчитан текущий скин-фактор, который равен 

5,52 ед. При значении скин-фактора больше 5 скважины рекомендуют к проведения геолого-

технических мероприятий, в частности обработку призабойной зоны скважин. Определение скин-

фактора после обработки можно вычислить по формуле (3): 

𝑆 = (
𝑘тек.

𝑘после об.
− 1) ∗ 𝑙𝑛 (

𝑟к

𝑟скв.
),                                                                (3) 

где kтек. – относительная проницаемость пласта до обработки, мД; 

 kпосле об. – относительная проницаемость пласта после обработки, мД; 

 rk – радиус проникновения кислоты, м.; 

  rскв. – радиус скважины, м. 

Для оценки эффективности технологии в данной работе использован коэффициент 

продуктивности скважины. В условиях псевдо-установившегося притока жидкости к скважине 

коэффициент продуктивности может быть определен по формуле (4): 

𝜂 =
0.0078𝑘ℎ

µ𝐵 ∗ 𝑙𝑛 (
𝑅𝑘
𝑟𝑐

) − 0,5 − 𝑆
 ,                                                                     (4) 

где k - проницаемость, мкм2; 

h – эффективная толщина коллектора; 

μ - вязкость жидкости, мПа*с; 

В – объемный коэффициент жидкости, м3/м3; 

Rк – радиус контура питания, м; 

rс – радиус скважины, м; 

S – скин-фактор, ед. 

Основываясь на данных формулах проведен расчет основных параметров после обработки 

призабойной зоны скважины соляно-кислотным раствором и поверхностно-активным веществом. 

Радиус проникновения кислоты в пласт составил 1,73 м. Проницаемость после обработки увеличилась 

на 80% от текущей и составила 0,0612 мкм2. Продуктивность по рассматриваемой скважине 

увеличилась почти в 2 раза и составила 16,048 т/сут*МПа, при текущей продуктивности 8,68 т/сут*МПа. 

Данный метод признан эффективным и рекомендуется для проведения на других скважинах, на 

которых выявлено загрязнение призабойной зоны пласта. Увеличение продуктивности скважины 

позволяет при сохранении режима работы насоса увеличить добывные возможности скважины, что 

позволяет получить дополнительную добычу нефти и увеличить текущий коэффициент нефтеотдачи. 
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Дополнительная добыча нефти при применении данного метода составит 804 т. При низкой стоимости 

обработки кислотным раствором это выразится в снижении себестоимости нефти и получении 

дополнительной прибыли для нефтяных организаций. В настоящее время нет универсального метода 

или технологии, которая была бы одинакова эффективна даже в одном типе пород пласта. С целью 

достижения максимальной эффективности от применения внедряемых технологий требуется 

разрабатывать добавки в кислотный раствор, учитывающие специфику каждого пласта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ В ПРОМЫСЛОВОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

 ПУТЕМ ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются численные эксперименты по исследованию образования 

коррозионных дефектов на локальном участке промыслового трубопровода, подверженного 

различным напряжениям. Цель изучить поведение коррозии при давлении, температуре, пластовом 

давлении грунта и распределение давлений по Мизесу. В данном расчете рассматривается 

трубопровод с ручейковой коррозией по всей длине трубопровода. В результате расчетов в 

программном обеспечении Ansys формируется конечно-элеметная модель трубопровода с 

критическими показателями износа данного участка промыслового трубопровода. 

Ключевые слова: 

 трубопровод, напряженно-деформированное состояние, расчет, коррозия, моделирование, Ansys. 
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INVESTIGATION OF THE FORMATION OF DEFECTS IN A FIELD PIPELINE BY MODELING IT 

 

Abstract 

The article discusses numerical experiments on the study of the formation of corrosion defects on a local 

section of a field pipeline exposed to various stresses. The purpose is to study the behavior of corrosion at 

pressure, temperature, reservoir pressure of the soil and the distribution of pressures by Mises. In this calculation, 
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a pipeline with stream corrosion along the entire length of the pipeline is considered. As a result of calculations in 

the Ansys software, a finite element model of the pipeline is formed with critical wear indicators of this section of 

the field pipeline. Keywords: pipeline, stress-strain state, calculation, corrosion, modeling, Ansys. 

Keywords:  

pipeline, stress-strain state, calculation, corrosion, modeling, Ansys. 

 

Актуальность работы: В настоящее время на территории России насчитывается более двух сотен 

километров трубопроводных систем. Нетрудно представить последствия разгерметизации 

нефтепроводов, учитывая, что трубопроводный парк относится к опасным производственным 

объектам. Ситуация с эксплуатацией трубопроводов складывается так, что чрезвычайные ситуации и 

несчастные случаи увеличиваются. Как правило, основной причиной увеличения количества аварий 

являются коррозионные процессы. Совершенно ясно что легче всего предупредить аварию, так как 

ремонтные работы по устранению утечек требуют огромных финансовых энерго- и трудозатрат 

предприятий. Вся трубопроводная система нуждается в тщательном постоянном мониторинге. 

Поэтому, определение предельного состояния трубопровода является актуальностью данной работы. 

Цель работы: Исследование прочности и устойчивости локального участка промыслового 

нефтепровода для анализа возможности продления срока эксплуатации, его замены или 

прогнозирования ремонта в определенных участках. 

Методы исследования: В данной работе использовался численный эксперимент с помощью 

программного обеспечения Ansys. Ansys успешно зарекомендовал себя в решении задач по 

выявлению предельно-нагрузочных параметров трубопровода. Общие параметры трубопровода для 

транспортировки нефтегазоводяной эмульсии в районах крайнего севера: L=2400м, Ø114х9 мм, год 

ввода в эксплуатацию 1995г., марка стали ст20. - ввод в эксплуатацию – 1995 г., рабочее давление – 4,0 

Мпа, температура – 60 °С, категория 3. 

1. Геометрия расчетной области и исходные данные  

Для проведения расчетов была построена геометрия расчетной области, общий вид которой 

приведен на рисунке 1. Длина трубопровода размером 114х9 составила 3 м. Размер ручейковой 

коррозии на 5 ч составил 4,1мм×4.1 мм: на 6 ч - 4,3мм×4,3 мм; на 8 ч – 4,1мм×4,1 мм.  

 
Рисунок 1 – Геометрия расчетной области: 1 – грунт; 2 – труба; 3 – ручейковая коррозия 5 ч;  

4 – ручейковая коррозия 6 ч; 5 – ручейковая коррозия 8 ч 

 

Для стали Ст20 были заданы свойства предел прочности 400 МПа, предел текучести 240 МПа. 

Для грунта была задана плотность 1710 кг/м3 (16,8 кН/м3). Внутренняя стенка трубы имеет 
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температуру 60 °С, наружная температура 20 °С.  

2. Задание граничных условий  

 
Рисунок 2 – Распределение температуры 

 

Согласно полученным расчетам мы понимаем, что труба окрашена в красный цвет. Так 

трубопровод не имеет теплопотерь.  

 
Рисунок 3 – Распределение гидростатического давления по высоте трубы 

 

Согласно цветовым параметрам мы видим, что максимальное гидростатическое давление 

составляет красная зона 247 МПа. 

 
Рисунок 5 – Задание рабочего давления 4 МПа 
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Согласно красному цвету во внутренней части трубопровода мы понимаем, что давление 4МПа 

при толщине стенки 9мм не влияет на разрушение трубопровода. 

 
Рисунок 6 – Задание давления грунта 

 

Давление грунта составляет 31650 N. Так мы понимаем, что давление грунта и внутренне 

давление трубопровода уравновешивают напряжение, что также не может повести за собой 

разрушение стенок трубопровода.  

 
Рисунок 7 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу 

после воздействия рабочих нагрузок 

 

Согласно цветовому распределению нагрузок максимальное напряжение составляет 113,58 

МПа. Что тоже не может повлиять на разрушение стенок трубопровода. 

Вывод: Согласно полученным эпюрам и результатам расчетов в программном обеспечении 

Ansys видно, что такие параметры как давление, внутренняя температура трубопровода, давление 

пласта и показатели по Мизесу не могут привести к разрушению стенок трубопровода в такие короткие 

сроки, даже при наличии ручейковой коррозии по всей длине трубопровода. Таким образом с 

помощью программного обеспечения Ansys и предварительных расчетов появляется возможность 

заранее предусмотреть и предупредить разрушение трубопровода путем коррозии и избежать 

дорогостоящих ремонтных работ по устранению утечек, а также оптимизировать энерго- и 

трудозатраты предприятий. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос расширения условий эксплуатации РН для случая 

стоянки незаправленной РН с КГЧ с подведённой стрелой транспортно-установочного агрегата. 

Ключевые слова 

Ракета-носитель, корпусная головная часть, нагрузка, стоянка. 

 

В данной работе под условиями эксплуатации будем понимать допустимую среднюю скорость 

струйного течения ветра на высоте 10 м от поверхности Земли. 

Для расчёта нагрузок в случае стоянки РН на стартовом столе в рамках данной работы 

применяется детерминированный подход, при котором влияние атмосферной турбулентности на 

нагружение РН учитывается с помощью дополнительного множителя к поперечной 

аэродинамической силе (коэффициента порывистости). Отсюда следует, что для рассматриваемого 

случая ветровые нагрузки, рассчитанные с учётом коэффициента порывистости, вносят основной вклад 

в нагружение корпуса РН. 

Несущая способность корпуса РН (на сжатие) определяется максимальными (выбранными среди 

всех случаев нагружения) значениями эквивалентной сжимающей силы, рассчитанной с учётом 

разгружающей силы от давления наддува топливных баков. Обозначим указанную эквивалентную 

сжимающую силу, определяющую несущую способность корпуса, через 𝑇нес.
спос

.  

Учитывая, что продольные силы для рассматриваемого случая имеют положительные значения, 

запишем выражение для эквивалентной сжимающей силы в случае стоянки: 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

18 

 

𝑇назем = 𝑓 ∙ 𝑁назем + 𝑓 ∙
4 ∙ 𝑀назем

𝐷
. 

Если при вычислении момента Mназем учитывается вклад только лишь аэродинамических сил, 

его можно представить в виде 

𝑀назем = 𝑘𝑢 ∙ 𝑉0
2, 

где 𝑘𝑢 – коэффициент, включающий значение плотности воздуха, площади характерного 

сечения, а также зависящий от распределённых коэффициентов поперечной аэродинамической силы 

и высоты рассматриваемого сечения РН; 

𝑉0 – средняя скорость ветра на нормированной высоте. 

Обозначим заданную в настоящий момент допустимую среднюю скорость ветра через Vисход. 

Предположим, что после увеличения допустимой средней скорости ветра до значения Vнов 

эквивалентная сжимающая сила в некотором сечении РН при стоянке возросла до значения, 

соответствующего несущей способности корпуса РН Tнес.
спос

. Тогда: 

𝑇нес.
спос

= 𝑓 ∙ 𝑁назем + 𝑓 ∙
4 ∙ 𝑘𝑢 ∙ 𝑉нов

2

𝐷
 

или, обозначая 

𝛿 = 𝑉нов
2 /𝑉исход

2 , 

соотношение для определения 𝑇нес.
спос

 перепишем следующим образом: 

𝑇нес.
спос

= 𝑓 ∙ 𝑁назем + 𝑓 ∙
4 ∙ 𝑘𝑢 ∙ 𝛿 ∙ 𝑉исход

2

𝐷
, 

Соотношение для 𝑇назем запишем в виде 

𝑇назем = 𝑓 ∙ 𝑁назем + 𝑓 ∙
4 ∙ 𝑘𝑢 ∙ 𝑉исход

2

𝐷
. 

Исключая из предыдущих соотношений величины 𝑘𝑢, 𝐷 и 𝑉исход, получим выражение для 

определения коэффициента 𝛿, определяющего соотношение новой и исходной допустимых 

скоростей: 

𝛿 =
𝑇нес.

спос
− 𝑓 ∙ 𝑁назем

𝑇назем − 𝑓 ∙ 𝑁назем
. 

Вычислим значения 𝛿 по всей длине РН. Из всех полученных значений выберем наименьшее. В 

данном случае 𝛿 = 2,7.  

Для получения значения новой допустимой скорости нужно выразить Vнов: 

𝑉нов = 𝑉исход ∙ √𝛿. 

Посчитаем 𝑉нов по формуле для нормированной высоты 10 м от поверхности Земли, учитывая, 

что 𝑉исход = 15 м/с:  

𝑉нов = 15 ∙ √2,7 = 24,65 м/с. 

Таким образом была определена новая допустимая скорость. 
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Аннотация 

Одним из основных направлений животноводства является скотоводство, занимающееся 

разведением крупного рогатого скота. Оптимальное проявление продуктивных возможностей 

животных, заложенных генетически, обуславливает правильное выращивание молодняка на первых 

стадиях их роста и развития. Технология получения кормовых добавок, содержание в них веществ, их 

систематическое использование, позволяет более эффективно использовать рационы и обеспечивает 

профилактику болезней животных, в то же время раскрывая весь потенциал породы. 
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PRODUCTIVITY OF BLACK-AND-WHITE CATTLE WHEN USING FEED ADDITIVES 

 

Annotation 

One of the main directions of animal husbandry is cattle breeding, engaged in cattle breeding. The 

optimal manifestation of the productive capabilities of animals, genetically embedded, determines the 

proper cultivation of young animals at the first stages of their growth and development. The technology of 

obtaining feed additives, the content of substances in them, their systematic use, allows for more efficient 

use of diets and provides prevention of animal diseases, at the same time revealing the full potential of the 

breed. 
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Введение. В истории каждого государства сельское хозяйство занимает основное, если не 

главное, место. Эта отрасль экономики позволяет обеспечить бюджетными и доброкачественными 

продуктами продовольственный рынок, помогает определять специализацию районов и областей 

страны, позволяет экспортировать свои товары для государственного бюджета и материального 

обеспечения граждан [3,с.31-35]. 

От крупного рогатого скота наша страна получает свыше 98% всего производимого молока и 

около 45% мяса. От уровня организации воспроизводства стада зависит в первую очередь от объёмов 

производства животноводческой продукции наряду с уходом, кормлением и содержанием животных.  

Обзор литературы. Одним из основных факторов повышения продуктивности крупного 

рогатого скота является сбалансированное кормление с введением в рационы различных 

биологически активных веществ, способствующих активизации процессов пищеварения [1, с.96-99].
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Проблема обеспечения крупного рогатого скота полноценным кормлением всегда была 

актуальной. Особенно остро стоит проблема с нормируемыми питательными веществами корма, 

решить которую возможно   за счет использования балансирующих кормовых добавок, изготовленных 

с учетом зональных природно- климатических условий региона [2, с.95-100].   

В ряде регионов России, в том числе и в Орловской области, в рационах крупного рогатого скота   

ощущается дефицит микроэлементов.  В связи с этим, поиск новых средств для повышения 

продуктивных качеств крупного рогатого скота имеет большое практическое значение [5, с.221-228].  

Основная часть (методология, результаты). Экспериментальная работа выполнялась в 

крестьянско-фермерском хозяйстве, Орловской области. Объектом исследований были коровы чёрно-

пёстрой породы. Подопытные группы формировались по принципу аналогов, с учетом     возраста, 

уровня   продуктивности, по 5 голов в каждой. Все подопытные коровы находились на 2 месяце 

лактации [1, с.96-99]. 

Животные контрольной группы получали хозяйственный рацион (ОР), а коровам I опытной 

группы в смеси с концентрированными кормами один раз в сутки во время утреннего кормления 

индивидуально каждому животному дополнительно скармливали пробиотик «Бацелл» в дозировке 

50 г на голову в сутки (ОР+«Бацелл»), животные II опытной группы получали дополнительно - 4,0 

грамма препарата «Липовитам бета» 1 раз в 5 дней (ОР+ «Липовитам бета») [5, с.221-228]. 

Целью данной работы, являлось изучение эффективности применения в рационах лактирующих 

коров пробиотической добавки «Бацелл» и комплексного витаминизированного препарата 

«Липовитам бета». 

Результаты исследования. Скармливание лактирующим коровам кормовых добавок «Бацелл» и 

«Липовитам бета» оказало положительное влияние на поедаемость кормов и потребление 

питательных веществ рационов. Коровы опытных групп лучше поедали сено, сенаж и силос. Следует 

отметить, что комбикорм и пивная дробина поедались подопытными коровами полностью. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В результате наших исследований была 

установлена эффективность скармливания лактирующим коровам добавок «Бацелл» и «Липовитам 

бета». Так, у коров, потреблявших данные кормовые добавки, наблюдалось повышение удоев, 

содержания в молоке белка и жира [3,с.31-35]. 

Таким образом, для повышение молочной продуктивности в крестьянско-фермерском 

хозяйстве Орловской области рекомендуем использовать в рационах лактирующих коров 

пробиотическую добавку «Бацелл» и комплексный витаминизированный препарат «Липовитам бета», 

что позволит увеличить производство молока и повысить уровень рентабельности. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 

Аннотация 

Создание прочной кормовой базы - это внедрение высокоэффективных методов и средств, 

производства и приготовления кормов, которые, помимо прочего, способствуют производству и 

повышению качества различных видов кормов, а также обеспечивают рациональное использование 

и, в том числе, высокую усвояемость питательных веществ, содержащихся в кормах для животных. 

Информация о разработке технологий получения кормовых добавок, содержащих 

целлюлозолитические вещества, их систематическое использование, позволяет более эффективно 

использовать рационы и обеспечивает профилактику болезней животных, в то же время раскрывая 

весь потенциал породы. 
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Annotation 

The creation of a solid feed base is the introduction of highly efficient methods and means for the 

production and preparation of feed, which, among other things, contribute to the production and 

improvement of the quality of various types of feed, as well as ensure the rational use and, in particular, high 

digestibility of nutrients contained in animal feed. Information on the development of technologies for 

obtaining feed additives containing cellulolytic substances, their systematic use, allows for more efficient use 

of diets and provides prevention of animal diseases, at the same time revealing the full potential of the breed. 

Keywords:  

Feeding, animal husbandry, cellulolytic additives, farm animals, feed. 

 

Введение. В настоящее время наукой и практикой доказано, что наиболее полная реализация 

генетического потенциала сельскохозяйственной птицы и животных возможна при создании 

правильного и оптимального кормления. 

Основное внимания заслуживает применение различных биологически активных добавок, 

которые являются одним из важнейших факторов, влияющих на продуктивные качества и защитные 

механизмы поголовья. Главное условие успешного развития животноводства и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных - полноценное кормление. Большой интерес для 

этого представляет использование ферментов в качестве добавок в рацион сельскохозяйственных 

животных. 
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Обзор литературы 

Создание кормовых добавок нового поколения и кормовых средств с использованием 

экологически чистых вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих отраслей для 

сельскохозяйственных животных и птицы является актуальным направлением исследований. 

 Во вновь создаваемых добавках и кормовых средствах для конверсии растительного белка, 

клетчатки, углеводов и других компонентов кормов применялся пробиотический препарат «Рост» с 

различными штаммами микробных культур, лактококков и лактобацилл, содержащий частично 

гидролизованный белок молочной сыворотки, олигопептиды и свободные аминокислоты, глюкозу, 

галактозу, лактаты, нуклеиновые кислоты, витамины (С, Е, РР, группы В), бета-каротин, эргостерин, 

фолиевую кислоту, микро- и макроэлементы, полисахариды, ферменты молочно-кислых бактерий и 

другие биологически активные вещества. 

Основная часть (методология, результаты). Экспериментальная работа выполнялась в 

хозяйствах, Орловской области. Исследования, проводимые в этом направлении, подтверждают 

положительное влияние на продуктивность животного ферментных препаратов. Из большого 

количества уже известных ферментов в животноводстве используются такие, как амилолитические, 

протеолитические, пектолитические, цитолитические и целлюлозолитические [1, с.123]. 

Одним из перспективных направлений является получение кормовых добавок на основе 

растительного сырья. В качестве такого сырья широко используется кукуруза, подсолнечный шрот, 

плоды тыквы, продукты фракционирования зеленой массы люцерны и др. К настоящему времени 

разработаны не только технологии получения кормовых добавок, но и способы их применения в 

животноводстве.  

Благодаря применению пробиотиков в птицеводстве возможно экономить такие дорогостоящие 

ингредиенты, как аминокислоты, ферменты и витамины [2, с.232]. Они могут улучшить темпы роста 

кур и контролировать или предотвращать кишечные заболевания, в том числе сальмонеллез, 

некротический энтерит и кокцидиоз. Существуют исследования, показывающие, что пробиотики 

увеличивают скорость роста сельскохозяйственных птиц лучше, чем авиламицин и некоторые 

эфирные масла. 

Пробиотики в свиноводстве, служат прежде всего как альтернативный корм антибиотикам. 

Например, кормовые добавки на основе B. subtilis и B. licheniformis могут заменить или уменьшить 

использование таких веществ, как неомицин, окситетрациклин, тилозин и др., а также улучшить 

конверсию корма. Добавление спор некоторых штаммов бактерий (бацилл, энтерококков, 

лактобактерий) в корм для поросят-отъемышей значительно снижает диарею после отъема и 

связанную с этим смертность. У свиней пробиотики увеличивают количество молочнокислых бактерий 

в кишечнике и уменьшают популяцию Clostridia, Escherichia coli и Enterobacteriaceae. Пробиотики 

используются в составе комплексной рецептуры для новорожденных поросят [3, с.32]. 

Добавление ферментов в рацион животных является ключевым к нормальным биохимическим 

и физиологическим процессам организма. Это связано с его способностью разрушать стенки 

растительных клеток и выделять крахмал, белок и жир. Ферментные препараты увеличивают 

перевариваемость питательных веществ, улучшают всасывание в тонком кишечнике, снижают уровень 

кишечных заболеваний и стимулируют пищеварение в условиях, когда производство естественных 

ферментов организмом ограничено [4, с.21]. 

Включение пробиотиков в рацион высокопродуктивных коров положительно влияет на 

усвояемость питательных веществ. Следовательно, использование ферментных пробиотиков в 

рационе лактирующих коров способствует лучшему усвоению питательных веществ корма и 

обеспечивает нормальный обменный процесс в организме. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Поэтому важной научной и практической 

задачей является разработка комплексных кормовых добавок с ферментативными свойствами, 
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которые могут улучшить усвояемость кормовых ингредиентов, содержащих клетчатку. Использование 

целлюлозолитических микроорганизмов, особенно микроскопических грибов рода Trichoderma, 

играет важную роль в биоконверсии различных целлюлозных отходов [5, с.315].  

Исследования в данной области проводятся достаточно давно, проведено большое количество 

опытов, благодаря которым подобраны пищевые добавки для каждого животного индивидуально. Это 

позволяет использовать в кормление животных сбалансированные корма, что в свою очередь 

обеспечивает больший выход продукции животного происхождения. 
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ПРОБЛЕМА БИОБЕЗОПАСНОСТИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье автором было исследовано современное эпизоотическое состояние по заболеванию 

африканской чумы свиней в России и других странах мира за последнее десятилетие, был проведен 

анализ процесса протекания заболевания, причин его возникновения и способов профилактики и 

борьбы с болезнью в целях избегания массовой пандемии скота. В ходе изучения поставленного 

вопроса, автор проанализировал официальные статистические данные по эпизоотической ситуации 

заболевания африканской чумы свиней в мире, в результате чего было выявлено, что вспышки 

данного инфекционного заболевания являются нередкими в разных странах каждый год, особенно 

часто болезнь встречается среди диких кабанов. Итогом исследования причин заражения животных, 
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возникающих симптомов и методов борьбы с заболеванием, автор посчитал, что африканская чума 

свиней представляет собой серьезную экономическую проблему для различного типа 

сельскохозяйственных предприятий, поскольку единственным на сегодняшний день способом 

нейтрализации очага болезни остается тотальное уничтожение всего поголовья свиней в хозяйстве, а 

также необходимость соблюдения полугодового карантина и последующий запрет на годовое 

использование территории, плохой по эпизоотическому состоянию. 
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THE PROBLEM OF BIOSAFETY IN ANIMAL HUSBANDRY 

 

Abstract 

In the article, the author investigated the current epizootic state of African swine fever in Russia and 

other countries of the world over the past decade, analyzed the course of the disease, the causes of its 

occurrence and methods of prevention and control of the disease in order to avoid a mass cattle pandemic. 

In the course of studying the question posed, the author analyzed official statistics on the epizootic situation 

of African swine fever in the world, as a result of which it was revealed that outbreaks of this infectious 

disease are frequent in different countries every year, especially among wild boars. As a result of the study 

of the causes of infection of animals, the emerging symptoms and methods of combating the disease, the 

author considered that African swine fever is a serious economic problem for various types of agricultural 

enterprises, since the only way to neutralize the outbreak of the disease today is the total destruction of all 

pigs on the farm. as well as the need to comply with a six-month quarantine and a subsequent ban on the 

annual use of the territory, which is bad for the epizootic state. 
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Современные проблемы биологической безопасности вызывают все большую тревогу у 

населения, политиков и ученых в связи с реальным ростом биологических угроз. Противодействие 

биологической опасности проявлялось постепенно по мере осознания человечеством своей 

уязвимости, в первую очередь, в отношении действия патогенных микроорганизмов – возбудителей 

инфекционных болезней. 

Впервые такое заболевание как африканская чума свиней (АЧС) было обнаружено в Южной 

Африке, в конце XX столетия. Затем развитие вируса было замечено в Португалии, Испании, странах 

Америки, среди диких животных и домашнего поголовья скота [2]. 

АЧС – инфекционного типа заболевание, провоцирующее проявление лихорадки, 

воспалительных процессов, некрозы тканей и др. Однако, чаще всего болезнь протекают со 

следующими симптомами и патологиями: воспаление легких, нарушение работы ЖКТ, серьезные 

видоизменения кожных покровов. АЧС могут быть подвержены как взрослые особи, так и маленькие 

поросята. Из домашних животных заболеванию АЧС подвержены только свиньи [5, с. 148]. 

По данным Россельхознадзора за 2021 г. на территории России на 09.11.2021 г. официально 

задокументировано 245 случае вспышки африканской чумы свиней. Из них 162 – в популяции 

домашних животных (Челябинская область, Республика Марий Эл, Самарская область, Волгоградская 
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область, Саратовская область, Свердловская область, Пермский край, Республика Коми, Воронежская 

область, Тамбовская область, Курская область, Брянская область, Калужская область, Владимирская 

область, Ярославская область, Псковская область, Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Приморский край, Еврейская автономная область, Магаданская область), 83 – в популяции 

диких кабанов. Эпизоотическая ситуация по АЧС по данным МЭБ (Международное эпизоотическое 

бюро) в странах Европы, Азии и Америки за 2007 – 2021 гг. на 09.11.2021 г. представлена в таблице 1 

[1]. 

Таблица 1  

Эпизоотическая ситуация по АЧС в странах Европы, Азии и Америки за 2007 – 2021 гг [1]. 

Наименование страны Промежуток времени 
отмеченных вспышек, гг. 

Задокументированные случаи вспышек, количество 

среди домашнего поголовья среди диких животных 

Азербайджан 2008 2 0 

Армения 2007 – 2011 25 3 

Беларусь 2013 2 0 

Бельгия 2018 – 2020 0 668 

Болгария 2018 – 2021 64 180 

Венгрия 2018 – 2021 0 8265 

Вьетнам 2019 – 2020 8979 0 

Германия 2020 – 2021 3 507 

Гонконг 2019 – 2021 4 1 

Греция 2020 1 0 

Грузия 2007 60 0 

Индия 2020 11 0 

Индонезия 2019 – 2020 1008 0 

Китай 2018 – 2021 192 6 

Лаос 2019 151 0 

Латвия 2014 – 2021 66 3709 

Малайзия 2021 19 27 

Молдова  2016 – 2020 62 86 

Польша 2014 – 2021 479 12224 

Респ. Корея 2019 – 2021 21 1541 

Россия  2007 – 2021 1242 822 

 

Масштабы болезни и убытки во всем мире высоки. 

Вирус, провоцирующий заболевание, называется Asfivirus (относится к семейству Asfarviridae), 

крайне агрессивен, быстро размножается и имеет свойства мутировать, устойчив к действию кислоты 

(pH 2 – 13), не реагирует на перепады температуры, способен сохранять воспроизводительные 

возможности даже при высыхании, кристаллизации от холода и гниении, может сохраняться в отходах 

и корме длительный промежуток времени [4, с. 5]. 

Стоит отметить, что по мнению ученых данный вирус остается безвредным для здоровья 

человека, поскольку сам вирус гибнет уже при температуре около 70°С, а любое мясо всегда 

термически обрабатывается гораздо более высокими температурными режимами. Ни одного 

клинического случая заражения человека АЧС не было официально зафиксировано. Поскольку вирус 

подвержен мутации, до сих пор не было создано лекарственного средства против данного 

заболевания. Выжившие после болезни АЧС свиньи остаются долгое время носителями вируса: в их 

организме есть комплементсвязывающие, преципитирующие, типоспецифические и задерживающие 

гемадсорбцию антитела, а защитные антитела не появляются. В связи с этим разрабатываемые когда-

то вакцины не давали положительных результатов [5, с. 151]. 

Умершие после АЧС свиньи имеют схожие особенности в патологических видоизменениях 

органов. Например, соединительные ткани поражены и имеют множественные следы кровоизлияния, 

печеночная железа, селезенка, почти – все они увеличены в размерах, в лимфах множественные 

сгустки крови, просвет в желудке и дыхательной системе имеют серозно-геморрагическую жидкость с 

фибрином и частицами крови, серьезный отек легких. 
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Передача заболевания АЧС происходит через слизистые оболочки органов животных. Кроме 

того, часто переносчиками заболевания свиньям выступают мелкие грызуны, вши, клещи 

(Ornithodoros), мухи, комары. Эта трансграничная болезнь животных может распространяться живыми 

или мертвыми свиньями, домашними или дикими, а также продуктами из свинины (в замороженном 

мясе вирус находится неопределенно долго) [3, с. 82]. 

Первая характерная черта АЧС – пятна цианозного типа, кровяные потеки на коже. 

Инкубационных (скрытый, латентный) период заболевания продолжается от 2 до 15 (реже 22) суток. 

Первичная репликация происходит в моноцитах и макрофагах в лимфоузлах, ближайших к месту 

проникновения вируса в организм. Затем вирус распространяется в лимфоузлы, костный мозг, 

селезенку, легкие, печень, почти. По клиническим исследованиям протекание болезни зависит от 

вирулентности штамма, дозы и способа заражения. Выделяются различные формы болезни: 

– Острая (1 – 7 дней) – вирус быстро влияет на животное, наблюдается высокая температура (42 

ºС), вялое поведение, слабость, одышка, гнойные очаги на слизистых оболочках органов, рвота, 

испражнения с кровью, кровяные выделения на кожном покрове, пневмония и итог – смерть.  

– Сверхострая – скоропостижная смерть животного, даже без проявления симптоматики. 

– Подострая – отличается от острой формы меньшей степенью проявления симптомов: у свиней 

случается лихорадочное состояние, пропадает аппетит и энергия. Животных погибают за 2 – 3 недели. 

– Хроническая – животное имеет постоянные признаки АЧС, но симптомы носят умеренный 

характер [4, с. 8]. 

Если в поголовье обнаружено подозрительное животное, его моментально изолируют вместе с 

едой и водой, проводят обследование и установление причин у него и остальных особей. Если 

установлено заболевание хотя бы одной особи АЧС, все поголовье подлежит уничтожению, поскольку 

велик риск для всего региона проживания распространения инфекции через насекомых, и 

возникновения эпидемии. Предварительно убирается кровь, а вместе с трупами сжигают все 

контактные предметы, корм. В конце золу смешивают с негашеной известью и закапывают. Все 

прилегающие участки очага зафиксированной вспышки АЧС обрабатываются при помощи горячего 

раствора натрия (3%) и формальдегида (2%). Также в приближенных к месту вспышки животных из 

других хозяйств, находящихся в зоне риска, режут на мясо, для избегания их возможного заражения. 

В регионе, где произошла вспышка АЧС, устанавливается шестимесячный карантин, а территория для 

выгона и содержания свиней непригодна к использованию еще следующий год после снятия 

карантина, а также должна быть потом снова проверена на чистоту. Такое, единственно возможное на 

сегодняшний день, решение проблемы показывает, что основным ущербом от АЧС являются 

экономические потери производства [2]. 

Таким образом, АЧС представляет собой серьезную мировую проблему, ведь от нее нет 

вакцины, лекарства, но есть огромные экономические убытки для сельскохозяйственных 

предприятий. С момента обнаружения данного заболевания все случаи заражения свиней 

заканчивались гибелью поголовья. Иногда заболевание носит бессимптомный характер долгое время, 

поэтому основной возможностью сохранить поголовье и не понести экономические потери является 

тщательное обследование, профилактика (регулярная вакцинация, санитарная обработка, борьба с 

насекомыми) свиней [5, с. 152]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОБОВ МАША В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 

 

Аннотация 

Разработана технология производства пшеничного хлеба, обогащенного белком маша. Маш 

является ценным зернобобовым растением. Бобы имеют высокую питательную ценность и 

усвояемость человеческим организмом. В решении современной глобальной белковой проблемы 

бобы маша могут иметь огромное значение. Сравнительная характеристика пшеничного хлеба с 

добавлением порошка из бобов маша и контрольного образца хлеба показала, что пшеничный хлеб, 

обогащенный белком маша имел пористость от 71,2% до 77,4%, объемный выход составил 400 - 458 см3. 
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THE USAGE OF MUNG BEANS IN BREAD BAKING 

 

Abstract 

A technology for the production of wheat bread enriched with mung protein has been developed. 

Mung is a valuable leguminous plant. Beans have a high nutritional value and digestibility by the human body. 

Mung beans can be of great importance in solving the modern global protein problem. Comparative 

characteristics of wheat bread with the addition of mung bean powder and a control sample of bread showed 

that wheat bread enriched with mung protein had a porosity of 71.2% to 77.4%, the volume yield was 400-

458 cm3. 

Keywords 

Bakery products, bread quality, porosity, volumetric yield 

 

Пищевая ценность продуктов питания является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье населения. Рациональное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, 
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способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности 

и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. Вместе с тем, в последнее 

десятилетие состояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями [1]. К одним 

из ключевых позиций продовольственной безопасности относится «оздоровление» ассортимента 

хлебобулочных изделий - наиболее полное удовлетворение потребности человека в основных 

пищевых веществах - белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах. В настоящее 

время ведется активная научная работа в области ассортимента изделий для населения России, 

рационы питания которых характеризуются дефицитом белков, витаминов, жиров, кальция, йода и 

других нутриентов. Повышению качества хлеба посвящено много работ, но тема эта остается в 

приоритете, учитывая важное значение данного продукта [1, 3-13]. 

Хлеб обеспечивает более 50% суточной потребности в энергии и до 75% потребности в 

растительном белке. Материалом для проведения исследований явились пшеничная мука, семена 

маша, пшеничный хлеб. В ходе исследований установлено, что качество пшеничной муки 1 сорта по 

органолептическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду сырья, характеризующим её доброкачественность и технологические свойства.  

Маш является ценным зернобобовым растением. Бобы имеют высокую питательную ценность 

и усвояемость человеческим организмом. В решении современной глобальной белковой проблемы 

бобы маша могут иметь огромное значение.  

Химический состав маша показал, что содержание белка в бобах маша в среднем составило 

24,3%; жира – 1,7%; крахмала – 48,5%; клетчатки – 9,2%. 

Рецептура приготовления хлеба следующая: рецептура 1 (200 г – муки, 140 г – воды, 3 г – соли, 2 

г – дрожжей), рецептура 2 (190 г – муки, 10 г – маша,140 г – воды, 3 г – соли, 2 г – дрожжей), рецептура 

3 (180 г – муки, 20 г – маша,140 г – воды, 3 г – соли, 2 г – дрожжей), рецептура 4 (160 г – муки, 40 г – 

маша, 140 г – воды, 3 г – соли, 2 г – дрожжей).  

Разработана технология производства пшеничного хлеба, обогащенного белком маша. Часть 

пшеничной муки заменяли порошком из размолотых бобов маша. Определены органолептические 

показатели пшеничного хлеба: приготовленный пшеничный хлеб имел правильную форму, без 

боковых выплывов на корке, гладкую поверхность без разрывов и трещин; цвет хлеба, обогащенного 

белком маша более темный, чем хлеб контрольного варианта; мякиш пропечённый, не липкий, не 

влажный на ощупь, эластичный, при нажатии принимал первоначальную форму; выпеченный хлеб без 

постороннего привкуса и запаха. Сравнительная характеристика пшеничного хлеба с добавлением 

порошка из бобов маша и контрольного образца хлеба показала, что пшеничный хлеб, обогащенный 

белком маша имел пористость от 71,2% до 77,4%, объемный выход составил 400 - 458 см3 .  

Вкусовые достоинства хлеба характеризует кислотность. Недостаточно и излишне кислый хлеб 

неприятен на вкус. Кислотность готового пшеничного хлеба на контроле составила 2,5°Н, с 

добавлением порошка из бобов маша колебалась от 2,2°Н до 2,7°Н, т.е. кислотность всех образцов 

хлеба соответствовала стандартным требованиям.  

Влажность хлеба является одним из наиболее важных показателей его качества. Влажность 

установлена стандартами на определенном, оптимальном для данного изделия уровне. Влажность 

пшеничного хлеба, с добавлением маша, незначительно отличалась от контрольного варианта.  

Сравнивая опытные образцы хлеба с контрольными следует отметить более высокие показатели 

по удельной массе и пористости образцов хлеба, обогащенного порошком из бобов маша. Более 

высокие показатели по объемному выходу хлеба и пористости отмечаются при внесении 20% порошка 

из бобов маша. Однако, как показали исследования, увеличение в составе хлеба дозы маша до 20% 

вызывает значительное потемнение цвета мякиша хлеба. Поэтому нами рекомендована замена 

только 10% муки на порошок из бобов маша.  

Использование в качестве белковой добавки, при приготовлении пшеничного хлеба порошка из 
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бобов маша повысит питательные качества белого хлеба, что увеличит спрос на данные 

хлебобулочные изделия.  
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В данной статье проведен анализ показателей, которые могут влиять на региональный 

жилищный фонд. Метод факторного анализа используется для определения структуры взаимосвязей 

между переменными, влияющими на общую площадь жилых помещений, путем выделения 

искусственно построенных факторов для удобной интерпретации. Для проведения факторного 

анализа были отобраны показатели информационной базы по 85 регионам Российской Федерации за 

2018 г. 

Таблица собственных значений метода главных компонент показывает, что 1 фактор объясняет 

37,5% дисперсии, 2 – 17,4%, 3 -13,3%, а вклад факторов 4 и 5 в общую дисперсию соответственно 7,4% 

и 5,7%. Можно сделать вывод, что первый фактор является наиболее значимым, т.к. он объясняет 

почти половину вариаций переменных. А влияние 4-го и 5-го факторов практически несущественное, 

доля дисперсии ниже 10%. 

 
Рисунок 1 – Собственные значения 

 

График собственных значений факторов позволяет выбрать число значимых факторов для 
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дальнейшего анализа. Поскольку метод «каменистой осыпи» графический, он является 

приближённым и не даёт точного значения значимых факторов. В данном случае убывание 

собственных значений слева направо максимально замедляется на 4 факторе. 

 
Рисунок 2 – График собственных значений 

 

Далее рассмотрим факторные нагрузки, которые эквивалентны значениям коэффициентов 

корреляции каждой переменной с каждым из выделяемых факторов. Чем теснее связь с 

рассматриваемым фактором, тем выше значение факторной нагрузки. По рисунку 3 видно, что 

значения всех факторных нагрузок не изменялись в зависимости от количества факторов. Факторы 3, 

4 и 5 не содержат ни одной переменной, что подтверждается таблицей собственных значений 

факторов, которая приводилась выше. 

 

 
Рисунок 3 – Факторные нагрузки при 3,4,5 факторах 

 

 Поскольку коэффициент информативности, приведенный в таблице 2 меньше допустимого 

уровня 0,75, а значит, выделенные факторы не объясняют вариации переменных и, таким образом, 

модель зависимости жилищного фонда от выделенных факторов не является корректной. 
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Таблица 2 

Коэффициент информативности для 1 и 2 фактора 

 Коэффициент информативности 

Фактор 1 57,06% меньше допустимого уровня 

Фактор 2 60,00% меньше допустимого уровня 

 

Для следующего анализа выберем вращение факторов -  Варимакс исходный (рис. 4). При 

данном вращении значения факторных нагрузок изменились.  

 
Рисунок 4 - Факторные нагрузки с вращением Варимакса исходный 

 

Рассмотрим полученные значимые факторные нагрузки в таблице 3. 

Таблица 3  

Анализ факторов 
Фактор 1 - Обеспеченность жильем 

y3 – объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, млн. руб.; 

x4 – ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади жилых помещений.; 

x5 – ввод в действие квартир; 

x6 – число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, тыс.; 

x7 – численность населения, тыс. чел. 

x10 – число действующих строительных организаций, на конец года; 

x11 – средние цены на первичном рынке жилья, руб за м2; 

х16 – объем жилищного строительства, млн. м2 общей площади; 

х17 – объем работ по ВЭД «Строительство»; 

Фактор 2 - Экономические показатели 

x8 – среднедушевые денежные доходы населения, руб в месяц; 

х13 – удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %; 

x15 – инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 

х18 – ВРП на душу населения, руб.; 

Фактор 3 - Обеспеченность водоснабжением 

х19 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной водопроводом; 

х20 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной водоотведением; 

х21 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной отоплением; 

х22 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной ваннами (душем); 

х24 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной горячей водой; 

Фактор 4 - Обеспеченность газоснабжением 

х23 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной газом; 

х25 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной напольными электроплитами. 

Фактор 5 – Безработица и Средняя жилая площадь на 1 жителя 

х12 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2; 

х14 – уровень безработицы, %; 
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Анализ при 5 факторах показал, что при использовании вращения Варимакса исходный, все 

коэффициенты информативности считаются удовлетворительным, поскольку они принадлежат 

диапазону (0,75; 0,95). 

1 фактор на 84% объясняет вариации переменных. А сокращение числа факторов до 4 и 3 не 

улучшает коэффициент информативности. Поэтому Варимакс исходный при 5 факторов считаем 

наилучшей моделью. 

Таблица 3  

Коэффициент информативности для 3, 4, 5 факторов 
 Коэффициент информативности  

 При 5 факторах При 4 факторах При 3 факторах 

Фактор 1 84,22% 83,61% 82,60% 

Фактор 2 89,96%  85,39% 69,03% 

Фактор 3 89,90%  89,90% 86,25% 

Фактор 4 80,52%  76,43%  

Фактор 5 82,61%    

 

Проведем регрессионный анализ на главных компонентах. По результату оказалась 

несущественной 5-ая компонента, которую исключим из рассмотрения для более корректной 

регрессии. 

 
Рисунок 5 – Регрессионный анализ при 4 и 5 факторов 

 

Тогда уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

𝑦1 = 44,4 − 40,32 ∗ 𝑓1 − 13,01 ∗ 𝑓2 − 4,22 ∗ 𝑓3 + 2,86 ∗ 𝑓4          

 R2 = 0,946 

F(4,8) = 355,27 

Š=10,375 

Таким образом, по методу главных компонент на жилищный фонд оказывают существенное 

влияние 4 фактора: 

1. При увеличении фактора F1 «Обеспеченность жильем» на 1 единицу, то жилой фонд 

уменьшится на 40,32, млн. м2. 

2. При увеличении фактора F2 «Экономические показатели» на 1 единицу, то жилой фонд 

уменьшится на 13,01 млн. м2; 

3. При увеличении фактора F3 «Обеспеченность водоснабжением» на 1 единицу, то жилой 

фонд уменьшится на 4,22 млн. м2; 

4. При увеличении фактора F2 «Обеспеченность газоснабжением» на 1 единицу, то жилой фонд 

увеличится на 2,86 млн. м2; 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTING FIXED ASSETS FSBU 6/2020 "FEDERAL ACCOUNTING 

STANDARDS FSBU 6/2020" FIXED ASSETS "WITH BAS 6/01" PROVISIONS ON ACCOUNTING  
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Abstract 

This article presents a comparative characteristic of fixed assets according to FSBU 6/2020 and PBU 

6/01, new concepts are presented, algorithms for the transition to FSBU 6/2020 are considered. 

Keywords 

Fixed assets, depreciation, revalued amount. 

 

В настоящее время основные средства регулируются положением по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.03.2001 N 26н, но с 1 января 2022 года организации при учете основных средств будут 

руководствоваться изданием Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н, утвердившего 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства". В таблице 1 

представлена сравнительная характеристика учета основных средств, действующая в настоящее время 

и которая будет действовать по новым правилам. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика учета основных средств 

Характеристика ФСБУ 6/2020 ПБУ 6/01 

Виды стоимости Компания сама устанавливает 
стоимость. 

Более 40 000 рублей. 

Начисление амортизации Начинать начислять амортизацию 
нужно с даты признания основного 
средства в бухгалтерском учете и 
прекращать с момента его списания с 
учета 

Начисление амортизации начинается 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем признания объекта в 
бухучете, и прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
списания объекта с бухучета. 

Длительность выполнения 
оказания услуг 

Более года Более года 

Способы начисления 
амортизации в бухгалтерском 
учете 

Предлагаемые методы: 
линейный; 
уменьшаемого остатка; 
пропорционально количеству 
продукции (объему работ в 
натуральном выражении). 

Линейный, способ уменьшаемого 
остатка, способ списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного 
использования, способом списания 
стоимости пропорционально объему 
продукции (работ). 

Общие требования к 
избираемому организацией 
способу амортизации ОС 

Избранный способ амортизации 
должен: 
наиболее точно отражать 
распределение во времени ожидаемых 
к получению будущих экономических 
выгод от использования группы ОС; 
применяться последовательно от 
одного отчетного периода к другому 
(кроме случаев, когда меняется 
распределение во времени ожидаемых 
к получению будущих экономических 
выгод от использования группы ОС). 

Требования не формулировались. 

Правила переоценки После признания объект основных 
средств можно отражать в бухучете по 
переоцененной стоимости. При этом 
стоимость такого объекта регулярно 
переоценивают таким образом, чтобы 
она была равна или не отличалась 
существенно от его справедливой 
стоимости. 

Объект переоценивают по текущей 
(восстановительной) стоимости). 

Кто имеет право проводить 
переоценку 

Все организации. Только коммерческие организации. 

Как часто проводят переоценку По мере изменения справедливой 
стоимости ОС. 

Не чаще 1 раза в год на конец 
отчетного периода. 

Как списывают сумму 
накопленной дооценки на 
нераспределенную прибыль 
организации 

Единовременно при списании 
переоцененного объекта ОС. 
По мере начисления амортизации по 
такому объекту. 

Только единовременно при списании 
объекта. 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что условия ФСБУ 6/2020 значительно 

отличаются от требований ПБУ 6/01, поэтому при переходе каждой организации следует 

акцентировать внимание на описанные выше критерии. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" ввел ряд 

понятий: балансовая стоимость, группа основных средств, инвестиционная недвижимость, 

ликвидационная стоимость, элементы амортизации, переоцененная стоимость и обесценение [2]. 

Алгоритм перехода на федеральный стандарт включает в себя 10 важнейших этапов: 

1 этап – Необходимо утверждение новой учетной политики. В ней будут отмечены 

всевозможные наиболее важные моменты, касающиеся дальнейших изменений. При составлении 

новой учетной политике необходимо акцентировать внимание на следующие аспекты: способ 

перехода, лимит стоимости для основного средства, начало, а также способы начисления амортизации 
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в бухгалтерском учете, признание существенных затрат на обеспечение работы основного средства, 

отражение переоценки, тестирование на обесценивание основного средства, инвестиционная 

недвижимость.  

2 этап – Проведение переоценки ОС. Данный этап необходим лишь в случае, если компания 

ведет учет основных средств на основе переоцененной стоимости (результат дооценки относят в 

состав капитала). 

3 этап – Списание основного средства со стоимостью ниже установленного предела. Списание 

происходит если есть объекты стоимостью ниже планки, которая установлена учетной политикой. 

4 этап – Включение в основные средства объектов, стоимость которых попадает в лимит 

(обратная ситуация 3 этапа). Происходит в том случае, когда имеется актив, который в составе 

основных средств не был, но необходим туда попасть по новой учетной политике. 

5 этап – Выделение основных средств, по которым не начисляется амортизация. По ФСБУ 6/2020 

амортизация не начисляется на: 

1. Инвестиционную недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости; 

2. Основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 

(в частности, земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и музейные 

коллекции); 

3. Объекты, которые предназначены только для выполнения законодательства РФ в сфере 

мобилизации и мобилизационной подготовки, и не используются в другой деятельности [1]. 

6 этап –Установление ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость может считаться 

равной нулю в случаях, когда: 

1. По завершении срока полезного использования никаких поступлений от выбытия объекта ОС 

не ожидается.  

2. Возможная сумма поступлений от будущего выбытия объекта ОС не существенна.  

3. Возможная к получению сумма от выбытия не может быть определена. 

7 этап –Пересмотр срока полезного использования (СПИ) и способ начисления амортизации. 

Необходимо пересмотреть соответствует ли определенный способ начисления амортизации и СПИ 

новым требованиям. 

8 этап –Выделение объектов, для которых нужен перерасчет амортизации. По каждому 

основному средству нужно определить условную отметку (необходимо пересчитывать / не нужно 

пересчитывать) 

9 этап –Пересчет амортизации. Согласно новому федеральному стандарту за основу формул 

необходимо принимать: «БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ – ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ = БС – ЛС» [3]. 

10 этап –Внесение переходных корректировок. Вносить коррективы можно только в сумму 

накопленной амортизации. 

Таким образом, учет основных средств с 01.01.2022 года будет вестись по новым правилам, 

которые будут существенно отличаться от тех правил, которые действуют в настоящее время.   
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СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

В статье отражены современные способы и приемы экономического анализа, использующиеся 

в практике деятельности экономических субъектов. Анализ хозяйственной деятельности представляет 

собой процесс исследования, связанного со всесторонним изучением хозяйственных процессов в их 

взаимосвязи под влиянием экономических законов в определенных условиях хозяйствования; 

оценкой результативности деятельности, выявлением и измерением влияния действия факторов на 

достигнутые и прогнозные результаты; тенденция развития субъекта. В ходе анализа исследуемый 

объект разделяют на составные части более доступные для исследования. По итогам анализа 

формируются выводы и определяются способы решения проблемы. 

Ключевые слова:  

экономический анализ, методология, приемы и способы экономического анализа 
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METHODS AND TECHNIQUES USED IN THE ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES 

 

Abstract 

The article reflects modern methods and techniques of economic analysis used in the practice of 

economic entities. The analysis of economic activity is a research process associated with a comprehensive 

study of economic processes in their interrelation under the influence of economic laws in certain business 

conditions; evaluation of the effectiveness of activities, identification and measurement of the influence of 

factors on the achieved and projected results; the trend of development of the subject. During the analysis, 

the object under study is divided into components that are more accessible for research. Based on the results 
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of the analysis, conclusions are formed and ways to solve the problem are determined 

Keywords:  

economic analysis, methodology, techniques and methods of economic analysis 

 

Важной методологической чертой экономического анализа является его призвание не только 

устанавливать причинно-следственные взаимосвязи экономических явлений и процессов, но и давать 

им количественную характеристику (то есть давать оценку их уровня и динамики), а также 

обеспечивать измерение влияния различных факторов на результаты деятельности экономического 

субъекта. [1] 

Методика – совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо 

работы. Методика всегда конкретна. Она зависит от цели, задач, объектов исследования, от 

содержания программы изучения, вида экономического анализа, последовательности и сроков его 

проведения. 

Методика экономического анализа включает:   

1. Определение цели анализа и формулировку его задач; 

2. Определение объекта анализа и совокупности характеризующих его показателей; 

3. Разработку рекомендаций по последовательности и срокам проведения аналитического 

исследования; 

4. Характеристику способов и методов изучения исследуемых объектов; 

5. Выбор информационных источников, на основе которых осуществляется анализ; 

6. Распределение должностных обязанностей по проведению анализа (указание лиц и служб по 

изучению отдельных элементов объекта анализа); 

7. Представление технических средств для аналитической обработки данных информационных 

источников; 

8. Описание необходимых документов для оформления итогов анализа; 

9. Определение потребителей результатов экономического анализа. [3] 

Составляющей методики экономического анализа считаются разнообразные методы и способы, 

которые определяют метод экономического анализа. В.В. Ковалев, О.Н. Волкова в собственных 

работах устанавливают метод экономического анализа равно как систему теоретико-познавательных 

категорий, регулятивных принципов изучения процессов функционирования экономических 

субъектов; это способ познания экономического субъекта, который заключается из ряда поочередно 

осуществляемых операций: 1) наблюдение за субъектом, измерение и расчет абсолютных и 

относительных показателей, преобразование их в сопоставимый вид и т.д.; 2) систематизация и 

сравнение, группировка и детализация факторов, исследование их воздействия на показатели 

деятельности [2]. 

В более общем виде, метод можно отобразить как комбинацию 3-х элементов: 

М = {К, I, Р},                                                                              (1) 

где К - категория науки (фактор, модель, система, затраты, доходы и т.д.); 

I - инструментарий исследования (способы, приемы и средства, которые в разных комбинациях 

используются для достижения поставленных целей анализа); 

Р - принципы (системность, научность, конкретность и т.д.). 

Это определение «метод» экономического анализа расширяет объект изучения, в том числе 

инструменты, принципы и категории экономического анализа. 

Всякая наука, в том числе и экономический анализ, в собственных исследованиях основывается 

на диалектическом способе познания. Значимым методологическим признаком анализа считается то, 

что он способен не только лишь устанавливать причинно-следственные связи, но также давать им 

количественную характеристику, т.е. обеспечивать измерение воздействия факторов на итоги 
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деятельности. Это делает анализ точным, а заключения обоснованными. 

Главным компонентом методики является выбор системы показателей для исследования объектов и 

предмета анализа, и разработка моделей их взаимосвязи.  

Взаимосвязь методов и методики их реализации, способов и приёмов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи метода, методики, приёмов и способов экономического анализа 

 

Исследование экономических процессов производится с использованием разнообразия 

способов экономического анализа (табл. 1) 

Таблица 1 

Классификация способов и приемов экономического анализа 

Традиционные способы Экономико-математические 
способы 

Способы факторного 
анализа 

Эвристические 
способы 

Сравнение  Корреляционный анализ Цепные подстановки Теория игр 

Абсолютных, 
относительных и средних 
величин 

Дисперсионный анализ 
 

Индексный метод 
 

Метод сценариев 
 

Графический метод Компонентный анализ Абсолютные разницы Мозговой штурм 

Группировки Математическое 
программирование 

Относительные разницы 
 

Социологическое 
тестирование 

Балансовый метод Эконометрические методы Интегральный SWOT-анализ 
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Среди них выделяют  

1. Традиционные способы: широко применяют и в других дисциплинах для обработки и 

изучения информации. 

2. Способы факторного анализа: обеспечивают измерение влияния различных факторов на 

результативные показатели деятельности экономического субъекта.  

3. Использование экономико-математических способов повышает точность экономического 

анализа, делает его более глубоким, сокращает сроки проведения аналитической работы и повышает 

его оперативность.  

Методы элементарной математики используются в обычных традиционных экономических 

расчетах при обосновании потребностей в ресурсах, учете затрат на производство, разработке планов, 

проектов, при балансовых расчетах и т.д. 

Методы классической высшей математики применяются в экономическом анализе как 

отдельно, так и в рамках других методов. Наибольшую популярность из математико-статических 

методов в экономическом анализе получили методы множественного и парного корреляционного 

анализа, дисперсионного анализа, компонентного анализа 

Эконометрические методы строятся на объединении трех областей знаний: статистики, 

математики, экономики. Основой эконометрических методов является экономическая модель, под 

которой понимается схематическое представление экономического явления или процесса с помощью 

отражения их характерных черт. 

4. Основой применения эвристических методов являются экспертные оценки рассматриваемых 

процессов, операций, результатов. Они основываются на профессиональном суждении, интуиции, 

опыте, заключениях специалистов. Эвристические методы широко применяются при управлении 

персоналом, организации управления и выборе организационного поведения. [4] 

Условия, предопределяющие необходимость использования эвристических методов, можно 

охарактеризовать следующим образом: (табл.2) 

Условия, предопределяющие 
необходимость использования 
эвристических методов 

качественный характер исходной информации, отсутствие достаточно 
представительных и достоверных сведений по характеристикам объекта 
исследования; 
 

большая неопределенность исходных данных для анализа; 
 

отсутствие четкого предметного описания и математической формализации 
предмета оценки; 
 

нецелесообразность и недостаток времени и средств для исследования с примене-
нием формальных моделей на первых этапах обоснования управленческих решений; 
 

отсутствие технических средств с соответствующими характеристиками для 
аналитического моделирования; 
 

экстремальность анализируемой ситуации. 

 

Выбор методов экономического анализа зависит от целей, задач, объектов исследования, от 

содержания программы изучения, вида экономического анализа, последовательности и сроков его 

проведения. [5] 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

В статье описываются ключевые аспекты цифровой экономики, а также её влияние на развитие 

общества и бизнеса. Активное развитие цифровых технологий в России достигается путем увеличения 

расходов на развитие цифровой экономики, созданием безопасного и доступного цифрового 

пространства. Выявлены положительные и отрицательные стороны цифровой экономики. 

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» представляет стратегию 

технологического прорыва России. Плюсами такого подхода к развитию цифровой экономики в России 

являются: ускоренное формирование инфраструктуры; единое цифровое пространство, 

объединяющее все индустрии и отрасли; простота обслуживания цифровых платформ. К минусам 

можно отнести: высокий риск появления цифровой монополизации во многих секторах экономики, 

что устранит конкуренцию, которая непосредственно влияет на цены, качество и совершенствование 

товаров и услуг; существует высокий риск увеличения цифрового неравенства между отраслями. Для 

развития цифровизации в России наиболее действенным решением является внедрение ряда 

индустриальных цифровых платформ по важнейшим направлениям: транспорт; телекоммуникации, 

энергетика, обработка данных. Цифровизация является неотъемлемой частью развития экономики, 

которая сейчас стремительно развивается. В недалеком будущем, с увеличением уровня технологий 

изменятся все привычные методы ведения хозяйственной жизни в мире. 

 

Ключевые слова: 

Информационные технологии, развитие экономики, цифровая трансформация, цифровая экономика, 

цифровое пространство, цифровизация. 
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DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AND ITS INFLUENCE ON GOVERNMENTAL REGULATION 

 

Abstract 

The article describes the key aspects of the digital economy, as well as its impact on the development 

of society and business. The active development of digital technologies in Russia is achieved by increasing 

spending on the development of the digital economy, creating a safe and accessible digital space. The positive 

and negative sides of the digital economy are revealed. The national project "Digital Economy of the Russian 

Federation" presents a strategy for Russia's technological breakthrough. The advantages of this approach to 

the development of the digital economy in Russia are: accelerated formation of infrastructure; a single digital 

space that unites all industries and industries; ease of maintenance of digital platforms. The disadvantages 

include: a high risk of digital monopolization in many sectors of the economy, which will eliminate 

competition, which directly affects prices, quality and improvement of goods and services; there is a high risk 

of increasing digital divide between industries. For the development of digitalization in Russia, the most 

effective solution is the introduction of a number of industrial digital platforms in the most important areas: 

transport; telecommunications, energy, data processing. Digitalization is an integral part of the development 

of the economy, which is now rapidly developing. In the near future, with the increase in the level of 

technology, all the usual methods of conducting economic life in the world will change. 

Keywords: 

Information technology, economic development, digital transformation,  

digital economy, digital space, digitalization. 

 

Повсеместное внедрение цифровых технологий определило ход современной истории, 

развитие общества и экономики большинства государств. Параллельно в информационно-

коммуникационной сфере происходят глобальные изменения. Все направления развития общества 

были затронуты цифровизацией. 

Цифровая экономика — это современный вид экономики, в котором активно применяются 

компьютерные и цифровые технологии. Из-за сложности работы с большими объёмами информации 

появилась необходимость в создании новых инструментов для её обработки. Благодаря внедрению 

компьютерных технологий у предприятий появились новые возможности для ведения бизнеса. 

Кредиты, платежи, инвестиции стали доступны обществу в онлайн форме. Главным преимуществом 

цифровизации является наличие электронных данных. Для упрощения работы с информацией активно 

развиваются и внедряются новые IT-технологии. 

Большинство развитых стран оценили значимость цифровизации и начали активное развитие 

данной сферы. Первыми оценили значимость и начали активное финансирование данного 

направления и США и Китай, которые считаются лидерами по части цифровых технологий на 

сегодняшний день. План США по развитию цифровой экономики включает четыре основных пункта:  

- создание лучших условий для развития цифровой экономики, совершенствование 

нормативно-правовых актов.  

- внедрение новых программно-аппаратных комплексов цифровой экономики в наиболее 

подготовленных индустриях;  

https://e.mail.ru/compose?To=pertsev.maksimka@inbox.ru


 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

45 

- активная конкуренция на рынке программно-аппаратных комплексов и их дальнейшее 

применение;  

- внедрение удачных идей в остальные отрасли экономики.  

Цифровая экономика оказывает позитивное влияние на развитие общества, предоставляет 

удобный доступ к платежным операциям для всех участников взаимоотношений: 

- представителей малого бизнеса; 

- гражданского населения; 

- крупных предприятий; 

- государственных органов. 

Через интернет стали доступны многие услуги, товары, поиск работы, оплата счетов, что 

значительно экономит так необходимое время. Среди основных преимуществ для развития 

экономики можно выделить.  

- рост производительности труда – компьютеры значительно ускоряют работу с монотонной 

информацией, занимающей у человека много времени; 

- прозрачность ведения деятельности – многие операции в цифровой экономики совершаются 

онлайн, сведения напрямую передаются в налоговые органы; 

- снижение издержек – автоматизация процессов за счёт специального оборудования, 

снижаются издержки на сбыт, маркетинг, транспорт, логистику; 

- появляются новые рабочие места – стало легче координировать деятельность крупных 

компаний, за счёт чего возможно увеличение штата сотрудников; 

- электронные деньги – упростился процесс оплаты за товары и услуги; 

- повышение конкурентоспособности производства, расширение географии ведения бизнеса; 

- развивается фриланс. Процесс сдачи заказов и получение оплаты значительно упростился. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, цифровизация экономики имеет ряд недостатков: 

- рост киберпреступности – необходим комплексный подход к защите информационных 

данных; 

- рост безработицы – в то время как с увеличением уровня цифровизации появляются новые 

специальности, другие профессии перестают быть необходимыми, потому что на замену им приходят 

компьютеры; 

- технологический разрыв – требуется наличие необходимых для развития и внедрения 

технологий;  

- цифровой разрыв – влияет уровень благосостояния, не все имеют доступ к достоинствам 

цифровизации; 

- цифровое рабство – легче стало отследить действия, узнать личные данные. Интересы, 

лояльность и внимание человека стали сродни товару.  

В Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030гг. представлено 

определение цифровизации в России. По оценкам Всемирного банка и Международного валютного 

фонда, доля РФ составляет 3,1% от мирового ВВП. В 2019 году затраты на развитие цифровой 

экономики составили 1641 млрд. рублей (1,5 % от общего ВВП).  

Рассматривая цифровую экономику в России, следует выделить три группы технологий: 

- ближайшего будущего – это man-machine interface (человеко-машинный интерфейс), 

криптовалюта, квантовые вычисления, беспилотники и бизнес-дроны; 

- постепенно внедряемые – к данной группе относят разработку приложений для смартфонов, 

доступные цифровые платформы для населения и бизнеса, создание чат-ботов и интеграций; 

- прорывные – последняя группа включает в себя наиболее перспективные технологии: 

блокчейн, Big Data, интернет вещей (IoT), искусственный интеллект(ИИ), нейротехнологии. 

Активное развитие цифровых технологий в России достигается путем применения следующих 
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мероприятий: 

- создать безопасное и доступное цифровое пространство для субъектов экономики; 

- технологическое лидерство страны в условиях развивающегося цифрового пространства; 

- увеличение расходов на развитие цифровой экономики; 

- создание и регулирование нормативно-правовых актов регулирующих цифровую экономику. 

Направления развития цифровой экономики содержатся в Национальном проекте «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Для развития цифровизации в России наиболее действенным решением является внедрение 

ряда индустриальных цифровых платформ по важнейшим направлениям: транспорт; 

телекоммуникации, энергетика, обработка данных, курируемые профильными министерствами или 

госкорпорациями. 

Данные платформы дадут возможность для предельно быстрого развития цифровой экономики 

и популяризации соответствующих технологий, что в будущем поспособствует созданию единого 

цифрового пространства, которое объединит все отрасли экономики. Реализация вышеописанной 

идеи поможет экономике страны, сделав её более гибкой, прозрачной и простой в управлении.  

У этой стратегии имеется ряд положительных качеств, но есть и отрицательные. Плюсами такого 

подхода к развитию цифровой экономики в России являются:  

- ускоренное формирование инфраструктуры;  

- единое цифровое пространство, объединяющее все индустрии и отрасли;  

- простота обслуживания цифровых платформ. 

К минусам можно отнести:  

- высокий риск появления цифровой монополизации во многих секторах экономики, что 

устранит конкуренцию, которая непосредственно влияет на цены, качество и совершенствование 

товаров и услуг;  

- существует высокий риск увеличения цифрового неравенства между отраслями.  

В рамках управления развитием цифровой экономики данная программа выделяет цели и 

задачи в базовых направлениях цифровой экономики Российской Федерации на период до 2024 года.  

Базовыми направлениями являются: нормативное регулирование, кадры и образование, 

создание исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и 

безопасность. Для воплощения данной стратегии существует потребность в совершенствовании 

нормативно-правовой системы. Следует регламентировать планируемые мероприятия с учетом их 

специфики для исключения неправомерных и мошеннических схем. 

На данный момент активному развитию цифровизации в России мешают новые вызовы и 

угрозы, а именно:  

- наличие и интерпретация прав человека в цифровом мире, и его идентификация, безопасность 

электронных данных пользователя, отсутствие доверия у многих граждан к цифровой среде;  

- угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с тенденциями к построению сложных 

иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих 

виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи и 

оконечные устройства;  

- рост возможностей внешнего технического воздействия на информационную систему;  

- увеличение количества компьютерной преступности;  

- существенное отставание от лидирующих государств в сфере развития технологий; 

- прямая связь развития экономики от экспортной политики иностранных государств;  

- низкая эффективность научных исследований в сфере разработки информационных 

технологий, вялая интеграция отечественных разработок,  

- недостаточное количество квалифицированных кадров в области информационной 
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безопасности. 

Цифровизация является неотъемлемой частью развития экономики, которая сейчас 

стремительно развивается. В недалеком будущем, с увеличением уровня технологий изменятся все 

привычные методы ведения хозяйственной жизни в мире. 
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Аннотация 

Тема разработки технической инвентаризации ведется на протяжении многих веков, но 

развитие инвентаризации как системы государственного технического учета относится к временам 

правления великого князя Василия Ярославовича, который пытался провести инвентаризацию земель. 

Опись земли и зданий производилась в основном для целей бухгалтерского учета и операций, и 

только после для налогообложения. 

На начальном этапе инвентаризация производилась примитивными методами, чертежи зданий 

выполнялись схематично, допускались произвольные обозначения, а в системе органов РСФСР 

создавались специальные кабинеты технической инвентаризации, которые использовали разные 

методы инвентаризации недвижимости, независимо от формы собственности. 

Функция государственной регистрации объектов недвижимости передана от OTИ организациям. 
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Государственный кадастровый учет полностью осуществляется в Росреестре, а задача описания 

недвижимого имущества и подготовки необходимых документов для государственной регистрации 

возложена на кадастровых инженеров. 
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Термин «инвентаризация» в переводе с латыни означает детальный аудит имеющегося 

имущества. В России мониторинг недвижимости ведется веками, но формирование кадастра как 

национальной системы технического учета относится к временам правления великого князя Василия 

Ярославовича, который пытался провести аудит земли. 

Позже, Иван Грозный, в 1555 году, объединил инвентаризацию с первым государственным 

постановлением о инвентаризации, названным «приказом», который содержал процедуры описания 

имущества и правила расчета площадей. 

Последняя инвентаризационная система в дореволюционной России была создана при Петре I. 

Со времен Петра I до отмены рабства инвентаризация земли и построек проводилась в основном для 

бухгалтерских и транзакционных целей и только после отмены послабления его значение для 

налогообложения возросло. [2] 

Следует отметить, что на ранних этапах инвентаризация проводилась примитивными методами, 

строительные чертежи выполнялись схематично, допускались произвольные обозначения, 

описательные разделы заполнялись ненужными деталями, сведениями об устройствах и технических 

устройствах. Состояние части здания очень ограниченное. 

С приходом Советской власти, сопровождавшимся переделом собственности, проблема 

определения прав собственности, описания, оценки и налогообложения приобретенного имущества 

становилась все более актуальной. Этот период считается началом истории Российской службы 

технической инвентаризации. [1] 
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27 мая 1927 года была проведена Экономическая конференция, как главный орган 

хозяйственного управления Совета труда и обороны приняла постановление «Об инвентаризации 

имущества советских помещений» по единой методике. Несмотря на это, заведение сокращенно 

называют БТИ. 

По каждой товарно-материальной базе начинает составляться учетная карточка, в объем работ 

по технической инвентаризации входит проводка товаров по совокупности законов, по сводной 

представляется единая государственная система экономической оценки товарно-материальных 

ценностей, как показатель восстановительной стоимости. [2] 

Постепенно технические описи были переданы организациями жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). До начала 90-х годов, находясь в сфере ЖКХ, БТИ брало на постоянный технический 

учет жилищный фонд и местные хозяйственные объекты страны. 

В 1960-х годах начался процесс реорганизации ОТИ, который начал работу по технической 

инвентаризации за плату, взимаемую заинтересованными сторонами. 

В 1990-е годы, в эпоху «перестройки», социальная система страны рухнула, страна потеряла 

достоверную и полную информацию о недвижимости, и возникла острая необходимость в 

восстановлении ситуации в важнейших регионах страны.  

В постперестроечный период было внедрено понятие технического учета градостроительной 

деятельности как основы государственного учета, который велся для проведения технических 

инвентаризаций, и были подготовлены важнейшие документы, закладывающие правовую основу. в 

системе учета недвижимости в течение десяти лет. [3] 

Для субъектов Российской Федерации подразделения, службы, офисы, центры, отделы 

технической инвентаризации (далее - БТИ) организованы в городском управлении жилищно-

коммунального хозяйства, для которого действует единая методика технического учета и технической 

инвентаризации. 

В 1995 году был создан Российский федеральный инвентарный союз (ФСИ) - некоммерческая 

организация, действующая на всей территории Российской Федерации, в которую входят несколько 

сотен членов различных БТИ. Союз создан с целью координации деятельности, защиты прав и 

представления общих профессиональных интересов и законных предприятий своих членов, 

обеспечения взаимодействия между ними, обмена опытом, содействия их развитию, улучшения 

технического оснащения, профессионального роста, разрешения споров и конфликтов. между ними, 

оказывая правовую и методическую помощь. 

В 1999 году утверждено положение о федеральном органе технической инвентаризации - 

Государственном предприятии «Российский центр инвентаризации и учета недвижимого имущества» 

(ФГУП «Ростехинвентаризация»). 

В 2003 году приказом Госстроя России Союз предприятий ФГУП «Ростехинвентаризация» 

передал полномочия Единому государственному реестру объектов градостроительства. В августе 2004 

года ФГУП «Ростехинвентаризация» было передано в ведение Федерального агентства кадастра 

недвижимости, а в 2006 году было переименовано в Федеральное государственное союзное 

предприятие «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ. 

В 2009 году ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» было передано в ведение 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Минэкономразвития 

России, а в 2012 году реорганизовано в виде слияние, как Федеральное государственное объединение 

«Федеральный кадастровый центр « Земля »(ФГУП« ФКЦ «Земля»). 

В 2008 г. Федеральным законом от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимого имущества» вступает в силу концепция создания единой федеральной системы в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного 

кадастрового учета. [4] 

Таким образом, функция государственной регистрации объектов недвижимости была передана 
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от организации OTИ, ведущей государственный кадастровый учет - Кадастровой палате, затем 

полностью в Росреестр, а также задачи описания недвижимости и подготовки необходимых 

документов для государственной регистрации поручено делать кадастровому инженеру. 
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Аннотация 

 На сегодняшний день главный фактор развития общества, экономки и государства - 

цифровизация, облегчающая процессы жизнедеятельности и производства. Целью исследования 

является определение преимуществ цифровизации и проведение сравнительного анализа программ, 

используемых на территории РФ для учета налогов и сборов на предприятии. В результате проведения 

исследования определяется, что приоритетные позиции занимает программа АИС Налог-3, 

разработанная ФНС РФ. Таким образом, внедрение технологий способствует быстроте и простоте 

ведения трудоемких данных.  
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DIGITALIZATION OF THE CALCULATION OF THE ENTERPRISE WITH THE BUDGET OF TAXES AND CHARGES 

 

Abstract 

 Today, the main factor in the development of society, the economy and the state is digitalization, 

which facilitates the processes of life and production. The aim of the study is to determine the benefits of 
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digitalization and to carry out a comparative analysis of the programs used in the territory of the Russian 

Federation to record taxes and fees at the enterprise. As a result of the study, it is determined that the priority 

positions are occupied by the AIS Tax-3 program, developed by the Federal Tax Service of the Russian 

Federation. Thus, the adoption of technology contributes to the speed and ease of maintaining time-

consuming data 
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Цифровизация учёта это форма учёта, основанная на внедрении современных цифровых 

технологий в учетный процесс и применении модифицированных методов и инструментов учёта, с 

целью повышения качества сбора, обобщения, систематизации, анализа больших объемов данных, их 

контролю и созданию единой информационной системы организации.  

Использование высококачественной цифровой технологии при осуществлении учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам поспособствует следующим ключевым изменениям: [1, c.57] 

- повышение качества и оперативности учета;  

- выявление и устранение ошибок, которые были допущены до использования технологий; 

-  исключение арифметических ошибок;  

- значительное сокращение количества первичных документов;  

Одним из основных преимуществ внедрения технологий является отсутствие трудоемкой 

обработки бухгалтерского и налогового учета. [2, c.93]  

Главным технологическим прорывом цифровизации учета по налогам и сборам является 

разработка двух программ, используемых на территории Российской Федерации:  

- программный комплекс автоматизированной системы контроля за налогом на добавленную 

стоимость 2 версия (АСК НДС-2); 

- автоматизированная информационная система «Налог-3» (АИС Налогс-3).  

 
Рисунок 1 – Принцип работы АСК НДС-2 [3] 

 

Автоматизированная система контроля (или ФСК НДС-2) применяется ФНС с 2015 года для 

проверки уплаты НДС. При помощи программы осуществляется анализ данных, которые вводятся 

налогоплательщиками в налоговые декларации. Указанные данные сверятся у всех контрагентов. 

(рис.1) 
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Рисунок 2 – Принцип работы АИС Налог-3 [3] 

 

Мишустин Михаил Владимирович, председатель Правительства РФ, издал Приказ ФНС России 

от 14.03.2016 №ММВ-7-12/13 «Об утверждении Положения об автоматизированной информационной 

системе Федеральной налоговой службы (АИС Налог-3)». Одним из основных направлений АИС Налог-

3 является – учет контрольно-кассовой техники. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ программ ФНС РФ [3] 

Программа Задачи 

АСК НДС-2 анализ деклараций 

сверка данных контрагентов и компаньонов 

автоматический поиск расхождений 

АИС Налог-3 сокращение трудовых затрат органов на сбор, ввод, обработку налоговой отчетности и ее контроля 

обеспечение возможности внутреннего аудита результатов работы сотрудников территориальных 
налоговых органов и центрального аппарата ФНС России 

сокращение трудовых затрат органов на проведение расчетов, включая начисление налогов, 
контроль и т.д. 

Таким образом, сравнив задачи, поставленные перед двумя программами, можно сделать 

вывод, что АИС Налог-3 – программа, в которой предоставлен больший спектр возможностей. АСК 

НДС-2 ориентировано в основном на повышение поступлений НДС в бюджет и на повышение 

эффективности, в связи с осуществлением налоговых операций. В то же время, при помощи 

программы АИС Налог-3 можно применять новые подходы в налоговом администрировании, 

развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с 

налогоплательщиками и оказания услуг.  

С 1 февраля 2021 года используется новая версия АСК НДС-2 – АСК НДС-3. Данная версия 

является пока только тестовой. Позволяет отслеживать движение денежных средств контрагентов, 

автоматически формирует отчеты о типах расхождений в налоговой отчетности. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в учет повышает не только качество учета и 

форм бухгалтерской отчетности, но и их оперативность. Более того цифровизация учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам на предприятии способствует быстроте обработки трудоемких данных 

и простоте их заполнения и изменения при помощи использования программ. 
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Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей, сфера электронной коммуникации 

проникла в каждый аспект современной действительности. Без сети «Интернет» уже невозможно 

представить не только межличностное общение, но и взаимодействие между гражданами и органами 

государственной власти.  

Для организации современного и эффективного взаимодействия власти и общества, 

своевременного информирования граждан о тех или иных новостях, размещения официальных 

данных органы власти в России активно используют возможности социальных сетей.  

Целью данной работы является анализ и обобщение теоретических положений, составляющих 

нормативно-правовую и документационную основу регламентации размещения информации 

органами власти в социальных сетях, а также выявление пробелов в законодательстве и предложение 

путей совершенствования системы юридической документации, регламентирующей данный вопрос.  

30.01.2014 года Правительством РФ было издано распоряжение «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти» [4]. Данная Концепция содержит перечень 

принципов, которых должны придерживаться в своей работе федеральные органы исполнительной 

власти. В целях обеспечения условий для соблюдения принципов Концепция ставит перед органами 

власти целый перечень задач, требующих решения. Так, федеральные органы исполнительной власти 

должны «…совершенствовать формы, методы и способы работы со СМИ, социальными сетями и 
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форумами в сети «Интернет».  

Таким образом, указанный документ хоть и вскользь, но тем не менее закрепляет 

необходимость органов власти использовать социальные сети. 

В 2016 году был принят Федеральный закон № 224-ФЗ [2]. Согласно данному нормативно-

правовому акту, государственные и муниципальные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля 

предоставлять сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». К таким сведениям Закон относит только общедоступные данные, которые могут 

позволить идентифицировать определенного пользователя, и ссылки на персональные страницы 

служащих в социальных сетях. Документ при этом не содержит требований к предоставлению личных 

переписок, даже если они касаются вопросов профессиональной деятельности. Подобный отчет 

должны предоставлять и граждане, которые претендуют на замещение вакантных должностей 

государственной и муниципальной службы. Отказ от раскрытия требуемой информации или 

предоставление заведомо ложных данных может служить основанием для расторжения служебного 

контракта с государственным или муниципальным служащим, а также основанием для отказа от 

заключения служебного контракта с лицом, претендующим на государственную или муниципальную 

должность. Данный документ направлен на формирование дополнительного инструмента 

противодействия коррупции, раскрытие межличностных связей между служащими, которые могут 

привести к конфликту интересов, а также на активизацию и упорядочение виртуальной активности 

государственных и муниципальных служащих, в том числе, в социальных сетях.  

Анализируя данные нововведения в своем научном труде Губанов А.В. и Зотов В.В. [1] 

обозначили две проблемы, с которыми рискуют столкнуться контролирующие органы в ходе 

реализации данной декларационной кампании. 

1. Учитывая тот факт, что все сведения служащие должны предоставлять самостоятельно, на 

практике будет трудно, а зачастую невозможно выявить подлог или недостающие данные. У каждого 

такого чиновника может быть не один, а несколько аккаунтов, при этом нельзя исключать 

возможность создания фейковых страниц. 

2. Вторая проблема имеет преимущественно техническую подоплеку. В своем труде Губарев и 

Зотов указывают, что по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций проверке 

должны быть подвергнуты около 1,5 млн. чиновников, соответственно, для проведения такого 

мониторинга необходима затрата колоссального числа времени и разнородных ресурсов. 

Вследствие отсутствия в России документа, который определил бы границы и виды контента, 

который могут размещать чиновники в своих аккаунтах, излишнее внимание контролирующих 

структур и общества к личным данным служащих может привести либо к закрытию информации в 

профиле, либо к удалению чиновниками своих аккаунтов, сокращению их общего числа.  

На сегодняшний день в России отсутствует единый документ, четко регламентирующий 

представительство органов власти в социальных сетях. Однако, Правительством определена задача 

федеральных органов власти задействовать в своей работе социальные сети. Также на уровне 

федерального законодательства закреплена норма, согласно которой государственные и 

муниципальные служащие, а также лица, претендующие на вакантные должности властных структур, 

обязаны предоставлять сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» –общедоступные данные, которые могут идентифицировать 

пользователя.  

Проанализировав законодательство ряда европейских стран и США, мы установили, что 

регламентация представительства властных структур в социальных сетях в данных странах 

осуществляется в виде принятия рекомендаций, положений и иных документов – на подзаконном 

уровне. Делается разграничение между пользователем-представителем органа власти и 

пользователем-частным лицом. Отсутствуют четкие требования к содержанию контента, организации 
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обратной связи и другие нормативы, чаще всего даются отсылки к этическим кодексам. 

Таким образом, можно говорить об отсутствии четкой регламентации представительства 

органов власти в социальных сетях в России и за рубежом. Социальные сети остаются территорией 

свободы, которая, однако, на наш взгляд, требует дополнительного документационного обеспечения 

отдельных вопросов, связанных с ведением официальных аккаунтов органами власти в России. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы использования интегрированных уроков в 

школьном образовательном процессе. В статье даны различные определения понятия «интеграция». 

Приведены методы и цели интеграции предметов в современной школе. Описаны принципы 

интегративного образования, ключевые особенности интегрированных уроков. В статье отмечены 

преимущества интегрированных уроков. Рассмотрены функции интегрированных уроков. 

Перечислены принципы интегративного образования, которым следуют педагоги, работающие на 

основе междисциплинарного подхода. Исследован вопрос необходимости внедрения 

интегрированных уроков в систему современного образования. Представлены различные 

классификации интегрированных уроков в зависимости от вида интеграции, интегрирующего фактора, 

способствующего объединению и взаимодействию учебных дисциплин. Описаны блоки, в которых 

целесообразно использовать интеграцию в средних и старших классах в общеобразовательном 

учреждении. 
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THE ROIE AND PLACE OF INTEGRATED LESSONS IN THE SCHOOL EDUCATION PROCESS 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of using integrated lessons in the school educational 

process. The article gives various definitions of the concept of "integration." Methods and goals of integration 

of subjects in modern school are given. Principles of integrative education, key features of integrated lessons 

are described. The article highlights the benefits of integrated lessons. The functions of integrated lessons 

are discussed. The principles of integrative education are listed, followed by teachers working on the basis of 

an interdisciplinary approach. The question of the need to introduce integrated lessons into the system of 

modern education was investigated. Various classifications of integrated lessons are presented depending 

on the type of integration, an integrating factor that promotes the unification and interaction of educational 

disciplines. Blocks are described in which it is advisable to use integration in secondary and high school in a 

general education institution. 

Keywords 

Integration, integrated lesson, education, high school 

 

Среди огромного количества уроков, интегрированные уроки занимают особое место в 

педагогической науке. Однако, в практике современной школы интегрированные уроки не столь 

популярны. Они сложнее в проведении, чем традиционные уроки, тем не менее, каждый учитель 

данные уроки эпизодически проводит. При этом, есть учителя - приверженцы интегрированных 

уроков; проводят их регулярно, добиваясь хороших результатов, но широкого распространения 

данные уроки в практике работы образовательных учреждений не получили. 
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Интеграция как образовательный элемент сформировалась, в первую очередь, в «большой» 

науке, то есть в фундаментальных и прикладных научных сферах. Она развилась благодаря наличию 

своей противоположности, а именно дифференциации наук, научных сфер, постоянного увеличения 

объема знаний и, соответственно, требований к ним, посредством чего происходит углубление 

специализации научных изысканий, сужение круга профессиональных интересов узких специалистов, 

вследствие чего они могут недопонимать друг друга, происходит также формирование нескольких 

новых наук из одной [1, с. 1]. 

Интеграция - это объединение в одно целое нескольких подходящих друг к другу частей, 

элементов [4, с. 595]. 

«Интеграция является особой стороной процесса развития, посредством которой происходит 

объединение в целое различных разносторонних частей и элементов» [2, с. 595]. Далее указываются 

признаки интеграции: «Эти процессы используются как в уже существующей системе, так и в развитии 

новой системы из уже существующих и ранее несвязанных элементов» [3, с. 115]. 

В образовательном процессе интеграция трактуется, в первую очередь, в качестве процесса, 

направленного на достижение его целостности и упорядоченности. Интеграция исследуется в 

педагогической науке достаточно давно, по горизонтали она имеет вид межцикловых связей, 

образующихся между предметами, а по вертикали ее можно охарактеризовать как преемственность 

и внутрицикличность связей между этапами образовательной системы в рамках определенного 

учебного формата [6, с. 528]. 

Интеграция в образовательном процессе имеет также качество принципа, поскольку он 

участвует в преобразовании элементов образовательных систем, в частности это: образование школ 

интегративного типа; создание интегративных образовательных программ, образовательных курсов, 

школьных уроков, дней знаний интегративного типа; обработка интегративных результатов 

образовательного процесса; средство, направленное на сохранение целостного познания мира и 

способности личности мыслить глобально при разрешении практических задач; при этом следует 

отметить, что такая ведущая тенденция обновления образовательного процесса – большая проблема 

в научной среде [5, с. 168]. Поэтому очень важно делать правильный, взвешенный выбор научных 

объектов интеграции и определяться с ее механизмами. При этом объектами интеграции в 

образовательном процессе можно обозначить: виды знаний, систему научных терминов; научные 

законы теории и основополагающие идеи; модели образовательных процессов. 

Методы интеграции разнообразны, но преследуют общие цели: 

1. Комплексное применение знаний из различных областей. 

2. Работы над трудными задачами, для решения которых необходимы знания и опыт не только 

в изучаемой области, например, физика. 

3. Учащиеся развивают активную познавательную и исследовательскую деятельность, пытаются 

самостоятельно проанализировать весь материал, найти связь. 

Интегрирующие учебные программы являются междисциплинарными учебными формами, 

укорененными в идеях объединения и синтеза, которые заложены в общей теории конвергенции (Дж. 

Клейн). В интегрирующих программах находят выражение различные модели мышления, 

исследовательской тематики и проблемного обучения. 

Педагоги, работающие на основе междисциплинарного подхода, следуют следующим 

принципам интегративного образования: интегративные способности мышления являются 

существенным рабочим инструментом для всех учащихся и на их развитие должны быть 

ориентированы все учебные программы; все учащиеся должны иметь возможности применения 

междисциплинарного подхода в обсуждении различных тем; эти возможности должны быть 

заложены в программы общего образования; каждый учащийся должен участвовать в совместных 

формах обучения, в которых развиваются предприимчивость и инициатива и которые интегрируют 
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достижения как индивида, так и группы; при всех различиях в культуре, которые важны для воспитания 

уважения к традициям и для их соблюдения, всех людей объединяют человечность и достоинство 

личности, а также способность преодолевать различия благодаря вовлечению всех в практику 

обсуждения общественных проблем. 

Также существуют закономерности интегрированного урока, среди которых следует отметить: 

основой урока является авторский замысел, одна основная мысль; урок - это единое целое, этапы 

урока являются элементами целого; этапы и компоненты урока логически взаимосвязаны; имеется 

дидактический материал по изучаемой тематике; цепочка ведется от изученного к новому, при этом 

имеется структурная и смысловая взаимосвязь. Материал дается последовательно, но показывается и 

параллельная связь. 

В средних и старших классах общеобразовательных учреждений интеграция целесообразна в 

следующих блоках: гуманитарный (история, литература, языки, логика); естественнонаучный 

(география, биология, астрономия, химия); точные науки (математика, физика, информатика); 

творчески-прикладной (музыка, изобразительное искусство). 

Резюмируя, подчеркнем, что интегрированные уроки применяют и объединяют самые 

различные знания и области из жизни человека. Интегрированные уроки привлекают не только знания 

из нескольких школьных предметов в комплексе, но и большой объем информации из науки и 

повседневной жизни. Интегрированные уроки имеют большой потенциал в развития универсальных 

учебных действий школьников. 
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межпредметных связей, а также предполагаемые результаты их применения на уроках в школе. В 

материале описывается взаимосвязь математики и физики, за счет чего она возникает и в чем она 

проявляется. Показаны варианты применения межпредметных связей на примере нескольких 

школьных тем. Описаны случаи, в которых новые математические понятия были введены в курсы 

физики раньше, чем в курсы математики. Выделяются связи, которые учитываются в содержании 

математики, а также связи, идущие от математики в другие учебные предметы. 
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Abstract 

The article is devoted to topical issues related to the possibility of implementing inter-subject relations 

between mathematics and physics in school education. The article emphasizes all the advantages of applying 

inter-subject relations between mathematics and physics in lessons, the goals and tasks of inter-subject 

relations, as well as the intended results of their application in lessons in school. The material describes the 

relationship between mathematics and physics, due to which it arises and in what it manifests itself. Options 

for using inter-subject relationships are shown on the example of several school topics. Cases are described 

in which new mathematical concepts were introduced into physics courses earlier than in mathematics. The 

links that are taken into account in the content of mathematics, as well as the links going from mathematics 

to other educational subjects, are distinguished. 

Keywords 

Interdepartmental relations, mathematics education, physics education, school education 

 

В современной жизни развитие процессов, происходящих в информационном обществе, 

требует понимания межпредметных связей между различными учебными предметами. 

Межпредметный обмен образованием является воплощением процесса интеграции науки и 

общественной жизни и играет важную роль в улучшении практической подготовки учащихся [5, с. 446]. 

Овладение этими знаниями поможет школьникам сформировать общее представление о природных 

явлениях окружающего мира и их взаимосвязях, а также придаст знаниям практическую значимость и 

применимость в конкретных ситуациях промышленности, науки и общественной жизни в будущем [2, 

с. 160]. 

С помощью многосторонних и межпредметных контактов задачи обучения, развития и 

воспитания в школьном образовании не только были решены на качественно новом уровне, но и 

заложили основу для комплексного видения, подхода и решения практических сложных проблем [4, 

с. 54]. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом 

комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Объектом чистой математики является вполне реальный материал: количественное 

соотношение между пространственной формой и материальным миром. Основной метод математики 

- абстрактный. В соответствии с тем, как отражается реальность, это своего рода наука об аспектах. Его 

предметная область - это вся реальность. Другими словами, единого материального поля не 

существует, и законы, изучаемые математикой, проявляться не будут [1, с. 109]. Поэтому математика 

изучает количественную взаимосвязь и пространственную форму существующей области объекта и 

области, которую можно «сконструировать». 
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Как наука, физика обладает основными свойствами двух форм материи в своей предметной 

области - формы материи и формы поля. Они представляют собой комплекс независимых областей 

знаний, которые объединяют основные принципы, базовые теории и методы исследования [3, с. 366]. 

Математика изначально формировалась как наука, но с развитием физических знаний 

математические методы все чаще используются в физических исследованиях. 

Взаимосвязь между математикой и физикой в основном определяется существованием общей 

предметной области, которую они изучают, хотя и с разных точек зрения. Взаимосвязь между 

математикой и физикой проявляется во взаимодействии их мыслей и методов. Эти соединения можно 

разделить на три типа, а именно: 

1. Физика ставит задачи и создает необходимые математические идеи и методы, а затем 

использует их решения в качестве основы для развития математической теории. 

2. Хорошо развитая математическая теория, ее идеи и математическое оборудование 

используются для анализа физических явлений, что часто приводит к созданию новой физической 

теории, что, в свою очередь, приводит к развитию физических картин мира и новым физическим 

проблемам. 

3. Развитие физической теории основано на существующих математических инструментах, но 

последние совершенствуются и развиваются за счет их использования в физике. 

В школьной программе по математике рассматриваются методы координат, прямые и обратные 

пропорциональные зависимости, квадратичные, кубические, экспоненциальные, логарифмические и 

тригонометрические функции, строятся их графики, изучаются и применяются их основные свойства. 

Все это позволяет учащимся понимать математические выражения законов физики и 

использовать диаграммы для анализа физических явлений и процессов, таких как различные 

механические движения, равные процессы в газах, фазовые переходы, вибрационные и волновые 

процессы, электромагнетизм. 

Овладение методом координат также помогает сознательно применять концепцию системы 

отсчета и принцип релятивистского движения при изучении всего курса физики, особенно базовых 

знаний о релятивистской теории и релятивистских эффектах. 

Знание производных понятий позволяет количественно оценивать скорость изменения 

физических явлений и процессов во времени и пространстве, таких как скорость испарения жидкости, 

скорость радиоактивного распада и изменения интенсивности тока. 

Способность различать и интегрировать предоставляет хорошую возможность изучать вибрации 

и волны различных физических свойств, а также позволяет людям объяснять основные понятия 

повторяющейся механики (скорость и ускорение) более подробно, чем во введении, и использовать 

симметричные идеи, знакомые школьникам по математике, для осмысленного рассмотрения 

структуры молекул и кристаллов в физике, изучения структуры изображений в плоских зеркалах и 

линзах и идентификации изображений электрических и магнитных полей. 

Межпредметная коммуникация на уроках физики в большинстве случаев такая же, как и раньше, 

потому что в зачастую учителям приходится полагаться на то, что школьники знают по другим 

предметам. Однако, хотя другие типы межпредметных связей (сопутствующие и ожидаемые) 

встречаются реже, они также очень важны и их нельзя игнорировать.  

Например, при изучении понятия мгновенной скорости в механике невозможно использовать 

пределы и производные функций, поскольку эти понятия изучаются только на уроках математики 11 

класса. Поэтому необходимо только качественно ввести учащимся понятие мгновенной скорости, 

основанное на идее непрерывности движения. А уже на уроках математики при изучении 

производной функции раскрывается механический смысл производной и записывают формулу 

скорости:   или  . 
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Резюмируя, отметим, что межпредметные связи влияют на состав и структуру учебных 

предметов. Каждый учебный предмет является источником тех или иных видов межпредметных 

связей. Поэтому возможно выделить те связи, которые учитываются в содержании математики, и, 

наоборот, - идущие от математики в другие учебные предметы. Формирование общей системы знаний 

учащихся о реальном мире, отражающих взаимосвязи различных форм движения материи – одна из 

основных образовательных функций межпредметных связей. Формирование цельного научного 

мировоззрения требует обязательного учета межпредметных связей. 
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Аннотация 

Задачей исследования явилось изучение влияния рентгеноконтрастного вещества – урографин-

76 и омнипак-300 на количество фибриногена и протромбинические показатели крови кроликов. 

Кроликам внутривенно вводили исследуемые вещества в средних и больших дозах, которые 

составили 1,5 и 3,0 мл/кг соответственно. Введение в организм РКС в дозе 3,0 мл/кг сопровождается 

повышением протромбинового показателя. 
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INDICATORS OF THE BLOOD COAGULATION SYSTEM IN RABBITS 

 

Annotation 

The objective of the study was to study the effect of radiopaque substances - urographin-76 and 

omnipak-300 on the amount of fibrinogen and prothrombin blood parameters of rabbits. Rabbits were 

intravenously injected with the studied substances in medium and large doses, which amounted to 1.5 and 

3.0 ml / kg, respectively. The introduction of RCS into the body at a dose of 3.0 ml / kg is accompanied by an 

increase in the prothrombin index. 
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Актуальность. В настоящее время рентгенологическое исследование в ветеринарной практике 

является одним из основных методов, необходимым для установления правильного диагноза и 

точной локализации выявленных патологических изменений. Использование различных видов 

рентгенологического исследования позволяет получить объективное рентгеновское изображение 

практически любой части животного организма. При обследовании желудочно-кишечного тракта, 

печени, бронхов, сосудов, естественная контрастность которых недостаточна, используют 

рентгеноконтрастные средства (РКС). В настоящее время широко используют препараты, содержащие 

барий и йод. Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства подразделяются на ионные и неионные, 

различающиеся между собой химическим строением, вязкостью и осмолярностью [1].  

На фармакологическом рынке представлен большой выбор как ионных, так и неионных 

рентгеноконтрастных препаратов, однако, все они в какой-либо мере оказывают негативное 

воздействие на различные системы организма, в том числе и на свертывающую систему крови [2]. Во 

многих клинических и экспериментальных исследованиях показано, что применение РКС может 
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сопровождаться развитием, как кровотечений, так и тромбозов. Это ограничивает использование 

данных препаратов в клинической практике. В настоящее время нет четкого представления о 

механизме воздействия рентгеноконтрастных средств на течение гемостатических реакций. Следует 

отметить, что в настоящее время практически не существует безопасных и эффективных 

медикаментозных композиций, способных при профилактическом введении снизить частоту 

побочных явлений со стороны системы гемостаза при клиническом использовании РКС. Таким 

образом, выяснение возможных механизмов воздействия рентгеноконтрастных средств на систему 

свертывания крови является важной задачей, решение которой служит необходимым условием для 

снижения риска развития осложнений при применении РКС [3].  

Задача исследования. Изучить воздействие внутривенного введения ионных и неионных 

рентгеноконтрастных средств на количество фибриногена и протромбинические показатели крови 

кроликов. 

Материал и методы исследования.  

Рентгеноконтрастное средство – омнипак-300 (Nicomed, Норвегия). Омнипак-300 содержит 

водный раствор йогексола, который по химическому строению является N,N-бис (2,3-

дигидроксипропил) -5-[N-(2,3-дигидроксипропил) ацетамид] 2,4,6-трииодизоталамидом. В 1 мл 

омнипака-300 присутствует 0,647 мг этого вещества, то есть 300 мг йода. Урографин-76% представляет 

водный раствор, содержащий смесь натриевой и метилглюкаминовой солей 3,5-диацетиламино-2,4,6-

трийодбензойной кислоты (в 1 мл раствора присутствует 0,1 г натриевой и 0,66 г метилглюкаминовой 

солей, что соответствует 370 мг йода). 

В эксперименте по изучению влияния РКС – омнипак-300 и урографин-76 на свертываемость 

использовали кроликов обоего пола массой 2,8 – 3,2 кг в количестве 16 голов. Омнипак - 300 и 

урографин - 76 в экспериментальных дозах вводили животным внутривенно. 

Омнипак-300 вводили внутривенно кроликам первой группы (n=4) в дозе 1,5 мг/кг, второй 

группе (n=4) 3,0 мг/кг. Урографин-76 вводили внутривенно кроликам третьей группы (n=4) в дозе 1,5 

мг/кг, четвертой группе (n=4) 3,0 мг/кг.  Кровь для анализа брали в утреннее время затем через 20 

минут, 1, 3 и 24 часа после введения рентгеноконтрастных веществ. Обращали внимание на общее 

клиническое состояние животных во время введения РКС.  

Определение протромбинового времени проводили с применением стандартного набора 

реактивов Calcium-Tromboplastin на коагулометре "Fibrintimer" (Behring, Германия). Количество 

фибриногена определяли с использовием набора реагентов Тех-Фибриноген-тест фирмы 

«Технология-стандарт» (Россия). Исследования проводили на коагулометре "Fibrintimer" (Behring, 

Германия «Fibrintimer»)[4]. 

Принцип метода состоит в следующем: инкубация плазмы с тканевым тромбопластином ведет 

к активации факторов внешнего пути свертывания. После добавления реагента к образцу плазмы 

начинается образование фибринового сгустка. Время формирования сгустка определяет активность 

внешнего пути свертывания, в частности активность V, VII факторов. 

Определение концентрации фибриногена. Количество фибриногена определяли методом, 

предложенным Clauss [4]. В работе использовали набор реагентов Тех-Фибриноген-тест фирмы 

«Технология-стандарт» (Россия). Исследования проводили на коагулометре "Fibrintimer" (Behring, 

Германия «Fibrintimer»). Принцип метода заключается в определении свертывания цитратной плазмы 

избытком тромбина. Время свертывания при этом обратно коррелирует с  концентрацией 

фибриногена. 

Результаты собственных исследовании. 

Сравнительные данные некоторых показателей системы свертывания крови кроликов на 

урографин-76 и омнипак-300 в средней и максимальной диагностических  дозах приведены в таблице 

1 и 2. 
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Таблица 1 

Сравнительные данные протромбинового времени крови кроликов  

на урографин-76 и омнипак-300  в различных  дозах (сек.) 

 
Время 

Рентгеноконтрастые средства 

Урографин-76 Омнипак-300 

1,5 мл/кг 3,0 мл/кг 1,5 мл/кг 3,0 мл/кг 

До введения РКС, 
контрольные 

11,2 ± 0,6 11,3±0.5 11,6±0,6 11,4±0,5 

через 20 минут 12,4± 0,7 10,9±0,8 11,3± 0,6 10,3±0,5 

через 1 час 13,9 ±1,3* 10,4±0.8 10,0 ± 0.3* 10,1±0,3* 

через 3 часа 11,1 ±0,6 10,0±0.7 10,1 ± 0.3* 10,0±0,3* 

через 24 часа 12,0 ±1,3 8,6±0.7 9,1 ± 0,2* 9,6±0,3 

*- ( Р ≤ 0,05) достоверно по отношению к контролю 

 

Как видно из таблицы 1, внутривенное введение кроликам ионного урографина в дозе 1.5 мл/кг 

веса, величина гемостаза увеличилась спустя 1 час после введения препарата и составила 13,9±1,3 сек. 

по сравнению с контрольным значением 11,2±0,6 сек. Болюсное внутривенное введение неионного 

омнипака экспериментальным животным в отличие от введения ионного урографина, вызвало 

заметное достоверное изменение коагулогического потенциала крови через 1 - 24 часа после начала 

эксперимента. Так, если до инфузии препарата – омнипак, величина протромбинового времени была 

равна 11,6±0,6 сек., то через 1 час этот показатель составил  10,0 ± 0.3 сек., через 3 часа – 10,1 ± 0,3 сек., 

а через 24 часа – 9,1 ± 0,2 сек. Протромбиновое время при использовании урографина в максимальной 

(3,0 мл/кг) диагностической дозе после введения препарата укорачивалось до 92%, 88% и 75% через 

1,3 и 24 часа соответственно ( Р ≤ 0,05), по сравнению с исходным уровнем. 

Использование урографина в рентгенологических исследованиях в дозе 1,5 мл/кг не имеет 

побочного эффекта, сопровождается слабым удлинением протромбинового времени через 1 час 

после введение и отсутствием изменений в других временных точках, тогда как внутривенное 

введение урографина в дозе 3,0 мл/кг приводит к активации свертывания крови, и сохраняется в 

течение 24 часов. 

Таким образом, эти данные позволяет сделать вывод, что увеличение дозы урографина 

повышает риск развития тромботических осложнений.  

В отличие от урографина введение которого в максимальной диагностической дозе 

сопровождался некоторым снижением межтромбоцитарного взаимодействия, инфузия омнипака (3,0 

мл/кг) приводила к достоверному укорочению протромбинового времени через 24 часа после 

введения препарата и составляло 85% от исходного значения. Однако, при использовании омнипака в 

средней (1,5 мл/кг) диагностической дозе достоверные изменения протромбинового времени были 

найдены через 1-24 часа.   

Таблица 2 

Сравнительные данные количества фибриногена крови кроликов на урографин-76 и омнипак-300  

 в различных  дозах 

 
Время 

Рентгеноконтрастые средства 

Урографин-76 Омнипак-300 

1,5 мл/кг 3,0 мл/кг 1,5 мл/кг 3,0 мл/кг 

До введения РКС, 
контрольные 

3,2 ± 0,2 3,2± 0,2 5,8 ± 0,2 5,9± 0,2 

через 20 минут 3,0 ± 0,2 2,9± 0,2 4,8 ± 0,5 4,7± 0,4 

через 1 час 3,0 ± 0,3 3,0± 0,2 4,7 ± 0,4* 5,7± 0,5 

через 3 часа 3,0 ± 0,3 3,1± 0,2 4,6 ± 0,5* 5,4± 0,6 

через 24 часа 4,1 ± 0,2* 3,4± 0,3 4,3 ± 0.5* 5,1± 0,5 

*- ( Р ≤ 0,05) достоверно по отношению к контролю 
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Введение урографина в дозе 1,5 мл/кг приводило к увеличению содержания фибриногена в 

крови с 3,2± 0,2 г/л до  4,1 ± 0,2 г/л к 24-ному часу наблюдения. Введение омнипака в отличие от 

урографина вызвало достоверное изменение количества фибриногена. 

Уровень фибриногена в плазме крови в дозе 1,5 мл/кг снижался с 5,8 ± 0,2 г/л до начала опыта 

до 4,7 ± 0,4 г/л,  4,6 ± 0,5 г/л и  4,3 ± 0.5 г/л через 1, 3 и 24 часа после введения омнипака соответственно.  

Таким образом, при оценке влияния РКС, вводимых в дозе 1,5 мл/кг, на свертывающую систему 

крови кроликов можно заключить, что ионный урографин вызывал менее выраженные изменения в 

системе гемостаза по сравнению с неионным омнипаком, который в большей степени обладал 

активирующим действием на течение гемостатических реакций. 

Как уже было отмечено, введение омнипака в дозе 1,5 мл/кг приводило к некоторому 

уменьшению содержания фибриногена в плазме экспериментальных животных. Тенденция к 

снижению этого показателя была выявлена и при использовании омнипака в дозе 3,0 мл/кг, хотя 

полученные результаты не являлись достоверными по отношению к исходному уровню. 

Полученные результаты позволили заключить, что внутривенное болюсное введение кроликам 

омнипак в дозе 3,0 мл/кг приводит к заметному повышению риска развития тромботических 

осложнений. Следует отметить, что данный эффект является дозозависимым.  

Оценивая влияние болюсного внутривенного введения в максимальной диагностической дозе 

урографина и омнипака на некоторые показатели системы свертывания крови кроликов можно 

заключить, что в данном эксперименте исследованные показатели обладали некоторым 

активирующим действием на течение гемостатических реакции. Необходимо отметить, что 

выраженность и направленность данного эффекта, скорее всего, зависели не от того, к какой группе 

принадлежит эти соединения, а от их индивидуальных особенностей.   

Список использованной литературы: 

1. В.П.Шимановский, Контрастные средства, Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», Москва, 2009, 344 стр. 

2.И.А.Никулин и др.  Ветеринарная рентгенология [Текст]: учеб. пособие / И.А.Никулин, С.П.Ковалев, 

В.И.Максимов, Ю.А.Шумилин.- СПб.-М.-Краснодар: Лань, 2019.- 208 с. 

3. Лебедева, Н.В. Диагностика замедленных реакций гиперчувствительности на введение 

йодсодержащих рентгеноконтрастных средств. Клинические случаи / Н.В. Лебедева, Т.Н. Мясникова, 

Т.В. Латышева // Российский аллергологический журнал. - 2013. - №3. - С.35-40. 

4.  В С. Камышников. – Методы клинических лабораторных исследований. «Москва, Мед. пресс – 

информ» 2011, - с. 751. 

© Мухаметкалиев А.К., Махамбет Н., Адилжан А.А., Оспангали Д.С., 2021 

 

 

 

 

УДК- 611.314 

Новикова Е.В. 

студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины 

Чопорова Н.В. 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры биологии, морфологии и вирусологии 

ФГБОУ ВО «ДонГАУ» 

п. Персиановский, Ростовская обл., РФ 

 

ОССОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗУБА И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается зуб как полноценный орган с специфическими функциями, 
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Зубы — это костные образования, расположенные в ротовой полости на обеих челюстях, 

дающие возможность захватывать, откусывать и затем измельчать, то есть пережевывать пищу. 

Благодаря зубам, происходит первый этап механической обработки пищи.[2] Зуб можно разделить на 

две основные части: коронку и корень. Углубление (цервикальная линия) окружает зуб, обозначая 

различие между коронкой и корнем. Коронка - это часть, которая выходит из верхнечелюстной кости, 

имеет твердую и прозрачную поверхность (эмаль); корень крепит зуб к альвеолярной кости и 

обеспечивает кровоснабжение и нервное питание через апикальное отверстие. В свою очередь у зуба 

имеется три слоя: эмаль, дентин и пульповая полость. 

Эмаль производится амелобластами, высокими столбчатыми клетками эктодермального 

происхождения. Каждый амелобласт имеет удлиненный кончик, называемый отростком Тома, 

который секретирует органическую матрицу эмалевого стержня. Во время развития амелобласты 

покрывают всю поверхность развивающегося зуба аморфной матрицей, богатой белками, 

ацеллюлярной и аваскулярной, которая затем заполняется лентовидными кристаллами карбонат-

гидроксиапатита. Эти кристаллы располагаются в стержневых и межстержневых пространствах вдали 

от дентина. Во второй фазе созревания эмали амелобласты образуют плотные соединения и 

мембранные впячивания с апикальных концов клеток, изменяя рН со слабокислого до близкого к 

физиологическому, что позволяет кристаллизовать матрикс. Зрелая эмаль ацеллюлярна; она неживая 

и не чувствительная. В зрелом состоянии эмаль имеет почти полное отсутствие мягкого органического 

матрикса. Толщина эмали меньше в шейной области и больше на жевательных поверхностях 

(резцовый гребень и клыки). Зрелая эмаль организована в длинные тонкие стержни из кристаллов 

гидроксиапатита. На гистологических срезах невозможно рассмотреть ее структуру, поскольку 

кристаллы растворяются во время декальцинации - процедуры, позволяющей разрезать зубы при 

валовой обработке образца. Также эмаль содержит небольшой процент белков: амелогенин, 

энамелин и перлекан. Последний локализован в межклеточных пространствах зубного сосочка и 

фолликула. Граница раздела между дентином и эмалью в незрелом развивающемся зубе состоит из 

эмалевого эпителия и дентальной мезенхимы. 

Сканирующая электронная микроскопия позволяет охарактеризовать поверхность эмали.[4] 

Эмаль состоит из призм, оболочек стержней и цементирующих межпризменных веществ. Призмы 

являются основным компонентом эмали и простираются по всей толщине наружной поверхности зуба. 

Призмы имеют цилиндрическую форму в продольном сечении и рисунок в виде рыбьей чешуи в 

поперечном сечении. Три различных морфологических вида эмалевых призм были описаны при 

анализе.[1] 

Первый тип - неглубокая призма, имеющая круглую и однородную форму с четкими контурами, 

расположенная на одном уровне поверхности зуба. Второй тип - хорошо выраженная призма с 

открытым вогнутым центром и четко очерченными периферическими контурами на том же уровне 

поверхности, что и призмы первого типа.  

Третий тип призм - неопределенные, неправильной формы и с неровными границами, 

определяемые как микропористость. Поверхностная эмаль молочных зубов имеет так называемую 

беспризменную структуру с параллельными кристаллитами и отсутствием границ призмы, согласно 

исследованиям.[5] Расположение кристаллов создает разрывы, известные как призматические 

переходы, в непрерывной в остальном структуре. По мере созревания призматический переход 

приобретает концентрированную органическую матрицу, действующую как ограничитель трещин в 

зубе взрослого человека. 
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Линии Ретциуса - это линии, которые появляются на гистологическом срезе зрелой эмали, 

состоящей из полос эмалевых стержней. Сильные линии Ретциуса образуются во время травм 

амелобластов (например, при рождении, что вызывает появление "неонатальной линии Ретциуса") и 

характеризуются нерегулярными структурами кристаллов эмали. 

Дентин менее твердый, чем эмаль, но все же тверже кости, и состоит из 70% минерализованного 

материала, 20% органического материала и 10% воды. Кристаллы в основном состоят из 

гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2[5] и небольшого количества карбоната и фторида. Дентин 

защищает пульпу и обладает большой прочностью на разрыв.  

И дентин, и пульпа происходят из зубного сосочка (зародыша зуба). Дентин вырабатывается 

одонтобластами в виде предентина - мезенхимального продукта, состоящего из коллагеновых 

волокон и фосфопротеина. Последний регулирует минерализацию дентина, поскольку является 

кислым и очень «привлекательным» для кальция. Первоначально гидроксиапатит кальция образуется 

в виде глобул в коллагеновых волокнах предентина, которые рассеиваются по всему матриксу. Позже 

происходит второй процесс минерализации с постепенным расширением кристаллов до тех пор, пока 

они почти не сольются друг с другом. В результате образуется глобулярный дентин и межглобулярный 

дентин, который менее минерализован. В отличие от хряща, кости и цемента, одонтобласт не 

заканчивается в матриксе дентина; вместо этого он имеет длинные цитоплазматические расширения, 

которые входят в матрикс, в то время как тело остается на границе пульпы и дентина. Затем рост 

дентина происходит на протяжении всей жизни зуба. Как и эмаль, дентин является аваскулярным. 

Питание поступает внутрь одонтобластов по дентинным канальцам путем перехода от кровеносных 

сосудов в соседней пульпе. Внутри каждого дентинного канальца протекает дентинная жидкость, 

цитоплазматический отросток одонтобласта и афферентный аксон. Нервная клетка, связанная с 

аксоном, расположена в пульпе рядом с одонтобластной клеткой. 

Структурно зубы крупного рогатого скота имеют большее количество дентинных канальцев 

рядом с пульпой, как и человеческие зубы. Однако человеческие зубы имеют меньшее количество 

дентинных канальцев рядом с эмалью, тогда как плотность канальцев рядом с эмалью в зубах КРС 

почти такая же, как в слоях рядом с пульпой. Диаметр дентинных канальцев более узкий на слоях 

рядом с эмалью и более широкий на слоях рядом с пульпой. В зубах крупного рогатого скота 

распределение межтубулярного дентина неравномерно в окружении пульпы. По сравнению с 

дентином человека, дентин крупного рогатого скота имеет более высокую концентрацию дентинных 

канальцев на квадратный миллиметр, хотя эта разница невелика. Поверхностные слои коронального 

дентина человека имеют меньше канальцев, чем более глубокие слои. С другой стороны, например, 

бычьи зубы, имеют почти одинаковую плотность канальцев как в поверхностных, так и в более 

глубоких слоях дентина. В среднем диаметр дентинных канальцев бычьих зубов больше, чем диаметр 

дентинных канальцев человеческих зубов, хотя разница не является статистически значимой. Более 

того, диаметр канальцев внешних слоев бычьих зубов меньше, чем внутренних слоев, но процент 

межтубулярного дентина такой же, как и в человеческих зубах.  

Пульпа состоит из соединительной ткани, нервов и кровеносных сосудов. Основные функции - 

поддержание дентина, сенсорная и питательная. Пульпу можно разделить на корональную и 

радикулярную; первая является "коронкой" зуба; последняя также называется "пульповым каналом" 

и имеет отверстие около верхушки. Апикальное отверстие позволяет проходить артериям, венам, 

лимфатическим сосудам и нервам, что крайне важно для жизнеспособности зуба; отверстие проходит 

через цемент в окружающую периодонтальную связку. Зубной канал является последней частью, 

которая развивается в процессе одонтогенеза, изначально он расположен по центру, а в процессе 

роста становится меньше и смещается. 

Акцессорные каналы могут присутствовать в различном количестве и располагаться латерально. 

В одонтогенезе латеральные вспомогательные каналы формируются, когда оболочка корня 
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сталкивается с кровеносным сосудом. В корне обычно присутствуют два типа нервных волокон: 

миелинизированные нервы (меньшинство) и немиелинизированные нервы (большинство). Нервы 

тройничного нерва происходят из нижнечелюстной и верхнечелюстной ветвей тройничного нерва. 

Клеточные тела находятся в тройничном ганглии и одонтобластном слое пульпы, рядом с 

одонтобластами.  

Анатомически пульпу можно разделить на четыре зоны: одонтобластный слой, мезенхимальная зона, 

зона, богатая клетками, и ядро. Одонтобласты расположены по периферии пульпы и производят 

вторичный или третичный дентин; второй слой в основном ацеллюлярный и имеет рыхлую 

соединительную ткань с нервными волокнами и мелкими кровеносными сосудами; прилегающая 

зона более клеточная и имеет богатое сосудистое и нервное снабжение, аналогично центральному 

ядру, расположенному в центре пульпарной камеры. 

Десна - это название слизистой оболочки полости рта, которая покрывает зуб. В десневой 

борозде (или лунке) клетки эпителия десны прикрепляются к эмали зуба через мембрану основания. 

Если здесь скапливаются и кальцифицируются бактерии, они могут нарушить это уплотнение, и ткани 

пародонта могут инфицироваться и воспаляться. [4] 

Цемент похож на кость по структуре и составу, имеет цементоциты, которые занимают лакуны, 

и состоит из неорганического вещества и минерализованного органического материала. С возрастом 

многие цементоциты погибают, и цемент теряет свою регенеративную популяцию клеток. Частым 

фактором старения являются цементикулы - небольшие круглые кальцифицированные тела на 

цементе или периодонтальной связке. 

Существует четыре стадии развития зародыша зуба. Эти стадии включают: стадия почки,стадия 

колпачка,стадия раннего колокола,стадия позднего колокола.[3] 

Стадия почки: Эта стадия начинается на восьмой неделе внутриутробной жизни с появлением 

эмалевых органов. Эмалевые органы - это выпуклости, образованные зубной пластинкой под 

воздействием мезенхимальных клеток. 

Из этих эмалевых органов развивается каждый зуб. 

Стадия шапочки: Эта стадия характеризуется ростом и расширением эмалевого органа, что 

приводит к образованию вогнутости на его внутренней стороне. Рост продолжается, и примерно на 12 

неделе внутриутробной жизни, т.е. во время поздней стадии шапочки, из внутренних кубовидных 

клеток эмалевого органа формируется внутренний эпителий эмали. Клетки внутреннего эпителия 

эмали имеют столбчатую форму, в отличие от клеток эмалевого органа, которые имеют кубовидную 

форму. Этот слой определяет форму коронки и позже дифференцируется в амелобласты, 

ответственные за формирование эмали. Клетки наружного слоя эмалевого органа образуют наружный 

эпителий эмали и остаются кубовидными. Они поддерживают форму эмалевого органа. 

Уплотненные мезенхимальные клетки под внутренним эмалевым эпителием образуют зубной 

сосочек, который впоследствии дает пульпу. Эмалевый орган имеет окружающую фиброзную капсулу, 

известную как зубной фолликул, который позже образует периодонтальную связку. 

На 14 неделе внутриутробной жизни, кроме внутреннего и наружного эпителия эмали, формируются 

еще два слоя, а именно интермедиальный слой и звездчатый ретикулум. Интермедиальный слой 

лежит над внутренним эпителием эмали и состоит из 2 или 3 слоев клеток. В его функции входит 

транспортировка питательных веществ к эмалеобразующим клеткам, амелобластам, и обратно. Слой 

звездчатого ретикулума лежит между интермедиарным слоем и наружным эпителием эмали. Клетки 

этого слоя имеют звездчатую форму, отсюда и название "звездчатый". Их функция 

заключается в защите нижележащих зубных тканей и поддержании формы зуба. 

Дальнейший рост клеток внутреннего и наружного эпителия эмали образует шейную петлю, где эти 

два образования встречаются и в конечном итоге формируют корневую оболочку Гертвига, которая 

определяет форму корня. 
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Стадия колокола: На этой стадии зубная пластинка распадается и готова к формированию 

твердых тканей зуба. 

Хорошее знание нормальной анатомии зубов и полости рта необходимо для оказания 

качественной медицинской помощи пациенту. Для того чтобы распознать аномальные или 

болезненные состояния, необходимо уметь сравнивать то, что считается нормальным. 
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Аннотация 

На основании геолого-геофизических материалов представлена литолого-петрофизическая 

характеристика пород нефтенасыщенного пласта АС9
3. В процессе исследований по литологическим 

характеристикам и фильтрационно-емкостным свойствам в отложениях пласта АС9
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Based on geological and geophysical materials, the lithological and petrophysical characteristics of the 

rocks of the oil-saturated formation AС9
3 are presented. In the process of research on lithological 

characteristics and filtration-capacity properties in the sediments of the AС9
3 formation, three lithotypes of 

rocks were identified, the characteristic features of the composition, structure and sedimentation conditions 

of the AС9
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Нефтеносность нижнемеловых отложений в районе Малокондинской структуры связана со 

сложно-построенным неокомским клиноформным комплексом, выделяющимся в составе 

черкашинской свиты. 

На исследуемой площади рассмотрены пласты АС9 – АС12, в пределах которых закартированы 
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уже открытые залежи нефти, однако построение карт типов разреза, оконтуривание зон коллекторов 

в еще неразбуренных участках площади позволяет предполагать изменение границ нефтегазоносных 

залежей. [5] 

На рисунке 1 приведен концептуальный разрез через по Кондинской группе структур и залежей, 

чтобы было понятно взаимоотношение пластов. Концептуальный разрез обобщенно проведен в 

направлении с юго-востока на северо-запад.  

 

Рисунок 1 – Схематический (концептуальный) разрез через исследуемый участок   

с вынесенными открытыми месторождениями УВ [5] 

 

В глубоководной части пласта АС9
3 в пределах исследуемого участка была оконтурена 

структурно-литологическая нефтяная залежь в песчаных отложениях которая приурочена к области 

Малокондинской антиклинальной структуры (рисунок 2). Залежь вскрыта только одной скважиной 

№19. Залежь в юго-восточном направлении ограничена границей распространения коллектора, а с 

северо-запада уровнем ВНК по а.о. -2548 м. 

 

Рисунок 2 – Схема залежи пласта АС9
3 [5] 

 

При перфорации пласта в скважине МК_19 из интервалов 2564-2575м (а.о.2525,2-2535,2 м) и 

2575-2584,0м (а.о. 2535,2-2544,6м) получен приток нефти дебитом 4,5 м3/сут и 6,4 м3/сут 
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соответственно. [5] 

Размеры залежи составляют: максимальная высота около 50 м, размеры 8х6,5 км, площадь 28 

км2. Эффективная мощность пласта в пределах контура залежи изменяется от 2 до 19 м. Эффективная 

нефтенасыщенная мощность доходит до 16,8 м.  

Запасы категории С1 выделены в районе скважины МК_19, так как по результатам испытаний в 

ней были получены притоки нефти дебитом свыше 1 м3/сут (6,4 м3/сут до работ по интенсификации 

притока). Запасы остальной части залежи выделены в категорию С2. Площади нефтеносности 

оцениваются в 3856(С1) и 24742 км2 (С2) соответственно. 

Литолого-петрофизическая характеристика пород пласта АС9
3 

Основным продуктивным объектом на исследуемом участке является пласт АС9
3. Пласт 

относится к отложениям черкашинской свиты готерив-барремского возраста. Залежь пласта открыта 

скважиной № 19П, пробуренной в северо-западной части Кондинского участка. При опробовании 

пласта АС9
3 был получен промышленный приток нефти, нефтенасыщенная толщина пласта по данным 

ГИС составляет 14,2 м. Из интервала пласта был проведен отбор керна. Объем литолого-физических 

исследований проведенных по пласту приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Объем литолого-петрофизических исследований пород пласта АС9
3  

Малокондинского месторождения [5] 
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19П 10 12 5 17 54 54 54 

Итого 10 12 5 17 54 54 54 

 

Формирование отложений пласта АС9
3 связано с развитием конусов выноса, в пределах которых 

активную роль играли процессы перемещения обломочного материала разного рода течениями. [2] 

Песчаные образования, вскрытые скважиной № 19П, представленные тонкими прослоями, 

залегающими среди глинистых алевролитов и аргиллитов, а также более мощные песчаные 

подразделения, осложненные алеврито-глинистыми слоями, формировались зерновыми течениями 

низкой и средней плотности (рисунок 3). Присутствие в разрезе нескольких надстраиваемых песчаных 

слоев может быть связано с развитием изолированных друг от друга конусов выноса, либо такие тела 

представляют собой отложения периодически смещающегося конуса выноса. 

По литологическим характеристикам и фильтрационно-емкостным свойствам в отложениях 

пласта АС9
3 выделено три литотипа пород: литотип 1 – «песчано-алевритовые породы» (песчано-

алевритовые отложения турбидитных конусов выноса), литотип 2 – «глинистые породы» и литотип 3 – 

«карбонатные породы». К коллекторам отнесены породы 1 литотипа. Породы 2 и 3 литотипов 

представлены преимущественно неколлекторами. Характеристика выделенных литотипов 

рассмотрена ниже.  
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ГИС по скв.№19 

 

- линия выклинивания пл.АС9 
3 ; - линия замещения пл.АС9 

3; 

  - подошва палеосклона;  - подошва палеошельфа;     
             - фациальная интерпретация: песчано-алевритовые отложения турбидитных конусов выноса 

Рисунок 3 – Выкопировка из карты литолого-фациального районирования пласта АС9
3 [5] 

 

Литотип 1- «песчано-алевритовые породы» 

Литотип представлен песчаниками мелкозернистыми алевритовыми и алевролитами 

крупнозернистыми песчанистыми. Преобладающий размер обломков в песчаниках 0,09-0,12 мм, 

примесь алевритовой фракции составляет 30-40%, в алевролитах 0,06-0,10 мм, примесь песчаной 

фракции 30-35%. Обломочный материал в породах в основном слабо отсортирован. Обломки 

угловатые, слабо окатанные, неправильной изометричной продолговатой формы.  

Отмечаются однородные микротекстуры, реже слоистые, обусловленные микроориентировкой 

обломков удлиненной формы по напластованию, скоплением по слоистости чешуек 

сидеритезированной слюды, мелкого растительного детрита. 

По вещественному составу песчаники и алевролиты аркозовые с содержанием кварца 30-35%, 

полевых шпатов 45-50%, обломков пород 15-20%. Слюды присутствуют в породах не повсеместно до 

2-3%, послойно в более мелкозернистых разностях до 6-8%. Кварц большей частью с мелкими 

точечными включениями, изредка с облочным погасанием, с незначительными проявлениями 

регенерации. Полевые шпаты представлены плагиоклазами и калишпатами, в различной степени 

пелитизированными, серицитизированными, редко кальцитизированными. Обломки пород 

представлены преимущественно эффузивами, кварцитами, кремнистыми разностями, обломками 

осадочных пород, реже гранитоидами и серицит-кварцевыми сланцами. Комплекс акцессорных 

минералов представлен цирконом, гранатом, обломками титанистых минералов. 

Содержание глинистого цемента в породах-коллекторах изменяется от 5 до 7%, прослоями до 

10-12%. Состав глинистого цемента по данным рентгеноструктурного анализа трехкомпонентный – 

гидрослюдисто-хлорит-каолинитовый. Преобладает в породах каолинит (53,5%), реже встречаются 

хлорит(30,5%) и гидрослюда (19,5%).  

В песчано-алевритовых породах пласта АС9
3 установлено проявление следующих 

постседиментационных процессов: вторичное минералообразование, уплотнение пород, развитие 

текстур взаимного приспособления и внедрения зерен. Аутигенный минеральный комплекс 

представлен кальцитом, пелитоморфным сидеритом и лейкоксеном. Кальцит выполняет отдельные 

поры и корродирует обломочный материал, его количество изменяется от 1 до 10%, составляя в 

среднем 3-5%. Пелитоморфный сидерит развивается по биотиту. При этом происходит разрастание 

сидерита и выполнение им прилегающих пор. Количество аутигенного сидерита достигает в отдельных 

прослоях 10%, в среднем содержание на породу 2-4%. Вокруг зерен и в местах контактов зерен 
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развивается лейкоксен.  

Неблагоприятное влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов оказали 

процессы уплотнение и развитие аутигенного кальцита в порах. 

Песчано-алевритовые отложения пласта АС9
3 характеризуются значениями коэффициента 

пористости, варьирующими в пределах от 15,6% до 19,1%, проницаемости от 0,89 до 8,2ⴄ10-3 мкм2, в 

среднем составляя 16,8% и 3,2ⴄ10-3 мкм2.Коэффициент водоудерживающей способности изменяется 

от 46,3% до 65,9%. 

Литотип 2 – «глинистые породы» 

Представлен аргиллитами серыми, темно-серыми, однородными, алевритистыми и 

алевролитами мелкозернистыми глинистыми с содержанием глинистого цемента более 25%. В 

минеральном составе глинистых пород преобладают гидрослюда (45%) и хлорит (35%), реже 

отмечаются каолинит (13%) и смешанно-слойные образования (7%). Глинистые породы 

характеризуются низкими значениями открытой пористости не превышающими 15%, проницаемости 

менее 0,5ⴄ10-3 мкм2. 

Литотип 3 – «карбонатные породы» 

Представлен алевролитами серыми крупнозернистыми аркозовыми с высоким содержанием 

карбонатного цемента. Количество карбонатного материала составляет 20-25%. Основным 

компонентом цемента являются кальцит мелкокристалличного и пойкиллитового строения. [2] 

Породы литотипа характеризуются значениями пористости не превышающими 6,2%, проницаемости 

0,01ⴄ10-3 мкм2. 

Таким образом, для отложений пласта АС9
3 Малокондинского месторождения можно выделить 

ряд характерных особенностей состава, строения и условий осадконакопления: 

1. Отложения пласта АС9
3 формировались в переходной от мелководно-морской к относительно 

глубоководной обстановке в авандельтовых условиях, на склоне дельтовой платформы. 

2. По строению песчаных пластов они относятся к ачимовскому неокомскому комплексу, с 

клиноформным строением пластов. 

3. По литологическому составу пласт АС9
3 неоднороден, слагается неравномерным 

переслаиванием песчаников и алевролитов с прослоями аргиллитов.  

4. Породы-коллекторы представлены плохо отсортированными песчано-алевритовыми 

разностями. 

5. Условия седиментации, особенности и интенсивность постседиментационных процессов 

определили невысокие коллекторские свойства пласта АС9
3. В целом продуктивные отложения пласта в 

пределах Малокондинского месторождении представлены коллекторами V класса по А.А. Ханину. [1] 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена снижением со временем приемистости нагнетательных 

скважин. Цель данной работы провести анализ применения закачки смеси вод различного 

происхождения в продуктивный пласт с целью повышения нефтеотдачи.  
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INTO THE WATER FORMATION AT THE ZHUMAZHANOVSKY FIELD 

 

Abstract 

The relevance of the work is due to a decrease in the injectivity of injection wells over time. The 

purpose of this work is to analyze the application of the injection of a mixture of waters of various origins 

into a reservoir in order to enhance oil recovery. 
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Характерной проблемой для большинства низкопроницаемых коллекторов Западной Сибири 

является снижение коэффициента приемистости нагнетательных скважин с течением времени. Это 

влечет снижение приемистости скважин и негативно сказывается на процессе вытеснения нефти 
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водой. На рис. 1 приведена осредненная динамика приемистости на Жумажановском месторождении.  

Возможные причины снижения приемистости: 

 изменение термобарических условий и смешение несовместимых вод; 

 образование нерастворимых осадков, затрудняющих процесс фильтрации нефти в пласте и в 

призабойной зоне. Формированию карбонатных отложений способствует снижение давления и 

увеличение температуры Са2+ + 2(HCO3
-) → CaCO3 ↓+ CO2 ↑+ H2O;  

 выпадение солей в наземном и подземном оборудовании (подтверждается результатами 

исследований отложения солей по месторождению со схожими геологическими характеристиками пластов). 

Далее более подробно рассмотрим склонность к выпадению солей в призабойной зоне пласта.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика средней приведенной приемистости скважин 

по Жумажановскому месторождению 

 

Влияние снижения минерализации закачиваемых вод на характеристики вытеснения пласта 

на примере Приобского месторождения. 

Эта проблема подробно рассмотрена на Приобском месторождении. Учитывая схожесть свойств 

пластовых вод Приобского и Жумажановского месторождения, Приобское месторождение можно 

принять, как аналог и результаты проведенных исследований можно спроектировать на 

Жумажановское месторождение. 

Моделироваиние процесса. 

Для Приобского месторождения были проведены теоретические эксперименты в программном 

комплексе PVTi компании Schlumberger.  

Моделировался процесс образование карбоната кальция в различных термобарических 

условиях с использованием уравнения состояния Соава-Редлиха – Квонга (PVTSim), причем учитывался 

так же процесс равновесного распределения CO2 в воде с нефтью. Различная минерализация воды 

была изучена путем смешения подтоварной воды с пресной водой в различном соотношении (рис. 2). 

Результаты моделирования показывают, что: 

- cнижение минерализации способствует уменьшению осаждения кальцита в смеси вод; 

- cмесь сеноманской воды с подтоварной не исключает возможности выпадения солей;  

- наименьшей склонностью к солеотложению характеризуются пресная вода; 

- возможно технологическое решение – термовоздействие на закачиваемую воду на 

поверхности с целью снижения содержания кальцита 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования процесса процесс образование карбоната кальция  

в различных термобарических условиях для условий Приобского месторождения 

 

Лабораторные исследования. 

Были проведены лабораторные эксперименты по определению солеотложения различных 

смесей: подтоварная-сеноман, подтоварная-пресная, сеноман-пресная  (рис. 3), и влияния заводнения 

пресной водой на коэффициент вытеснения (рис. 4). 

Для тестирования были использована попутно-добываемая вода, отобранная со скважин ЮЛТ 

Приобского месторождения и вода из водозаборных скважин.  

Минерализация определена в условиях пласта, забоя скважины при температуре пласта 90 0С и 

различном содержании растворенного диоксида углерода в попутно-добываемой воде и в 

поверхностных условиях при температуре 40 0С 

Анализ результатов экспериментов показал: 
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1. Минерализация снижается незначительно при смешении попутно-добываемой воды с 

сеноманской 

2. Снижение минерализации воды (в данном примере) за счет смешение попутно-добываемой 

воды с пресной при объемном соотношении более 20% пресной воды приводит к тому, что 

способность к солеотложению снижается примерно в 5 раз. 

3. Проведенные лабораторные исследования по определению влияния закачки пресной воды 

на Квыт показали, что вытеснение низко минерализованной водой позволяет существенно повысить 

коэффициент вытеснения и снизить остаточную нефтенасыщенность. 

 
Рисунок 3 - Результаты лабораторных исследований по проявлению солеотложения различных 

смесей вод Приобского месторождения 

 
Рисунок 4 - Результаты лабораторных исследований по определению Квыт при закачке пресной 

водой для Приобского месторождения 

 

Таким образом: 

• Использование низкоминерализованной воды благоприятно сказывается на увеличении 

коэффициента вытеснения; 

•  Прирост годовой добычи нефти оценивается на уровне 2 %; 

•  Прирост извлекаемых запасов оценивается в 3% ;  

•  Учитывая значительное влияние температуры на интенсивность осадк-ообразования, одним 
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из решений по снижению содержания ионов кальция может быть нагрев смеси закачиваемых вод с 

последующей очисткой от карбоната кальция перед закачкой в пласт. 

Таким образом, опытно-промышленные работы по закачке смеси подтоварной и пресной воды 

после обработки на Жумажановском месторождении рекомендуются внедрить с целью увеличения 

нефтеотдачи. 
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