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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НА 

УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19 

 
М.П. Носирова, 

доц., к.м.н., доц. кафедры семейной медицины 
М.Д. Ёдгорова, 

к.м.н., зав.каф. семейной медицины 
Д. Иномзода, 

к.м.н., доц. кафедры семейной медицины 
Дододжони Аслизод, 

докторант PhD кафедры семейной медицины, 
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», 

г. Душанбе 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы восстановления 

здоровья на уровне первичного звена пациентов, перенёсших новую 
коронавирусную инфекцию. Кратко освещены клинические проявления 
заболевания у наблюдавшихся со стороны различных органов и систем. В 
комплексной терапии пациентов основной группы к регламентированному 
лечению был добавлен лекарственный препарат эдаварон, 
низкомолекулярный антиоксидант широкого спектра действия. После 
терапии у больных этой группы определялась достоверно более быстрая 
регрессия признаков интоксикации, уже на пятый день лечения – 
восстановление насыщения крови кислородом, а также восстановление 
метаболических нарушений, уменьшение мышечно-скелетных нарушений.  

Ключевые слова: лечение, восстановление здоровья, на уровне 
первичного звена, эдаварон 

 
 

NEW OPPORTUNITIES FOR TREATMENT AND REHABILITATION AT 
THE LEVEL OF PRIMARY CARE FOR PATIENTS SURVIVED FROM 

COVID-19 
 

M.P. Nosirova, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 3-2(17) MARCH 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 6 ~ 

Associate Professor, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 
Department of Family Medicine 

M.D. Yodgorova, 
 Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Family Medicine 

D. Inomzoda, 
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Family 

Medicine 
Dodojoni Aslizod, 

PhD, Department of Family Medicine, 
State educational institution "TSMU named after Abuali ibn Sino", 

Dushanbe 
 
Annotation: The article discusses the issues of recovery at the primary 

level of patients who have undergone a new coronavirus infection. The clinical 
manifestations of the disease in those observed from various organs and systems 
are briefly highlighted. In the complex therapy of patients of the main group, the 
drug edavaron, a low-molecular broad-spectrum antioxidant, was added to the 
regulated treatment. After therapy, patients in this group showed a significantly 
faster regression of signs of intoxication, already on the fifth day of treatment – the 
restoration of blood oxygen saturation, as well as the restoration of metabolic 
disorders, a decrease in musculoskeletal disorders. 

Keywords: treatment, health restoration, at the primary level, edavaron 

 
 
Актуальность. Новой проблемой современной клинической 

медицины является постковидный синдром (ПКС). Приблизительно у трети 
инфицированных SARs COV-2 развивается неврологическая симптоматика, 
которая может сохраняться в течение многих месяцев [1-3]. В условиях, 
когда этиотропные препараты, действующие непосредственно на 
возбудитель COVID-19, ещё не разработаны, чрезвычайно важным является 
комплексный подход к лечению пациентов [4, 5]. 

Основные задачи реабилитации пациентов с коронавирусной 
инфекцией – это в первую очередь, восстановление функции внешнего 
дыхания, включая улучшение бронхиальной проходимости и альвеолярной 
вентиляции, максимальная активация диафрагмального дыхания, коррекция 
мышечной слабости пациента, а также повышение его мобильности и 
восстановление толерантности к нагрузкам, коррекция нутритивных 
нарушений, повышение психоэмоциональной стабильности, профилактика 
возможных осложнений заболевания [6]. 

Эдаравон (ксаврон) является низкомолекулярным антиоксидантом 
широкого спектра действия, который растворяет как водорастворимые, так и 
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жирорастворимые свободные радикалы [7]. Он имеет многочисленные 
плейротропные эффекты, в частности противовоспалительные, 
иммуномодулирующие, антицитокиновые, антиапоптотические, 
антинекротические, антифибротические, мембраностабилизирующие, таким 
образом, защищает легкие и может применяться для профилактики и лечения 
«цитокиновой бури» и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), 
присущих COVID-19, путем снижения продукции провоспалительных 
цитокинов и хемокинов, активных форм кислорода и оксида азота [8]. 

Целью исследования явилось изучение современных возможностей 
лечения и реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, в практике семейного врача. 

Проведено проспективное исследование, амбулаторно наблюдалось 
38 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19 различной 
степени тяжести, среди них мужского пола было 21 больной (55,3 %), 
женского пола – 17 пациенток (44,7 %). В возрастном аспекте преобладали 
лица от 55 до 65 лет, включительно (19 наблюдавшихся – 50,0 %), 65 лет и 
старше – 10 пациентов (26,3 %). Проведены лабораторные (общие и 
биохимические анализы крови, в частности содержание общего белка и 
альбумина, содержание Д-димера, С-реактивного белка, общий анализ мочи, 
определение АЛТ и АСТ, ПЦР-тест) и инструментальные (МРТ лёгких, УЗИ 
внутренних органов, контроль уровня SpO2- постоянно) исследования. 

Результаты исследования. Клинические проявления, 
свидетельствующие о поражении дыхательной системы, присутствовали у 
всех пациентов. Но также были отмечены неврологические, кардиальные, 
метаболические, мышечно-скелетные последствия. Неврологические 
нарушения коронавирусной инфекции – это головная боль, нарушение 
чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, 
когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия 
обнаруживались у 69 % пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. 
Кардиальные нарушения (у 66,3 % наблюдавшихся) проявлялись болями в 
сердце, нарушениями ритма, развитии миокардитов, артериальной 
гипертензией, ранее не наблюдавшейся. Такие метаболические нарушения, 
как диарея, снижение аппетита, тошнота, боль в области печени, повышение 
уровня сахара в крови даже у тех пациентов, у которых не было диабета до 
развития новой коронавирусной инфекции, диагностированы у 58,7 % 
пациентов. Мышечно-скелетные нарушения с первых дней встречались у 
53,4 % больных и сопровождались болью в суставах, их воспалением, болью 
в мышцах, снижением гибкости, развитием саркопении (возрастное 
атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, 
приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы).  
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Находящиеся под наблюдением пациенты были разделены на две 
группы. В первую группу вошли 18 пациентов (47,4 %), которым кроме 
регламентированной терапии назначался эдаварон (ксаврон) по 1 ампуле (20 
мл), разведённой в 100 мл физиологического раствора натрия хлорида, 
дважды в сутки внутривенно капельно, в течение 10 дней. Пациенты второй 
группы (20-52,6 %) получили стандартную патогенетическую терапию, в 
зависимости от тяжести основного и сопутствующего заболеваний. 

После терапии у пациентов I группы определяли достоверно более 
быструю (на 7-11 день заболевания) регрессию лихорадки, головной боли, 
нарушения сна, тревожности и общей слабости по сравнению с пациентами II 
группы (р < 0,01). Быстрее восстанавливалось насыщение крови кислородом, 
сатурация находилась в пределах 86-89 % уже на пятый день лечения. 
Восстановление метаболических нарушений (повышение аппетита, 
прекращение тошноты, боль в области печени, уровня сахара в крови), в 
зависимости от тяжести заболевания, происходило после седьмого дня. 
Необходимо отметить изменение мышечно-скелетных нарушений (снижение 
болей в суставах) к концу первой началу второй недели.  

Нивелирование клинических проявлений заболевания у больных II 
группы, получавших только регламентированную патогенетическую 
терапию, затягивалось на более длительный промежуток времени. Так, 
температура тела нормализовалась на 19-20 день заболевания, интенсивность 
головной боли у наблюдаемых, снизилась через две недели. Нарушения сна, 
тревожность, депрессивные состояния, общая слабость присутствуют и после 
выздоровления. Позднее восстановление (от 16 до 23 дня) насыщения крови 
кислородом в пределах 86-89 %, ведущее к гипоксии кардиальных и 
сосудистых клеток, оказывало отрицательное влияние на артериальное 
давление, свёртываемость крови. Ранее не диагностированная артериальная 
гипертензия отмечена у 3 (15,0 %) пациентов II группы (р < 0,05). 

При анкетировании пациентов, получавших ксаврон, выявлены 
признаки повышения качества жизни (желания активного отдыха, 
выполнения несложной работы), снижения депрессивных состояний 
(отгадывание кроссворда, прогулки на свежем воздухе, возвращение к 
любимому делу) к 6-7 дню лечения. В то время как у пациентов II группы 
признаки улучшения психоэмоционального состояния появлялись на 19-26 
день заболевания (р < 0,05). 

Выводы. Применение в комплексной терапии у пациентов с 
коронавирусной инфекцией препарата эдаварон (ксаврон) способствовало 
ранней регрессии клинических проявлений и скорейшему восстановлению 
организма по сравнению с пациентами контрольной группы, получавших 
стандартную терапию. Анализ данных подтверждает возможность 
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рекомендации эдаварона (ксаврона) к курсовому использованию у больных в 
качестве медикаментозного средства реабилитации.  
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ОБМОТКАХ 
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Аннотация: Разработан метод расчета оптимальных значений 

геометрических размеров и параметров электромеханического 
преобразователя на заданную силу натяжения обмоточного провода. При 
оптимальном силе натяжения провода обеспечивается минимальное значение 
потери активной мощности в обмотках электрических аппаратов (реле, 
измерительные трансформаторы тока и т.д.), работающих в схемах 
управления энергетических систем. При этом погрешности измерений 
уменьшаются, а стабильность и точность управления повышаются.  

Ключевые слова: левитационный экран, оптимизация 
геометрических размеров, обмотка возбуждения, активная мощность, 
магнитопровод, преобразователь усилий 
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Annotation: A method has been developed for calculating the optimal 

values of geometric dimensions and parameters of an electromechanical converter 
for a given tension force of a winding wire. With the optimal wire tension force, 
the minimum value of active power loss in the windings of electrical devices 
(relays, measuring current transformers, etc.) operating in power systems control 
circuits is ensured. At the same time, measurement errors are reduced, and the 
stability and control accuracy are increased. 
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Введение. Электрические аппараты с индукционными 

левитационными элементами (ЭА с ЛЭ) совмещают в себе функции 
измерения, управления и стабилизации электрических и неэлектрических 
величин. Они относятся к слаботочным электрическим аппаратам и имеют 
простые конструкции, высокую стабильность и точность рабочих 
характеристик. Основы теории, расчета и применения ЭА с ЛЭ, имеющих 
различные функциональные назначения остается открытым. Каждые 
разновидности аппарата не только должны отвечать требованиям заданий на 
проектирование, но должны быть оптимальными в функциональном 
отношении и в отношении затрат. А это требует систематизации 
конструктивных схем и функциональных зависимостей основных параметров 
существующих разновидностей ЭА с ЛЭ. В данной статье рассматривается 
метод оптимизации геометрических размеров и параметров 
электромеханического преобразователя при заданной силе Px (рис. 1). 

К настоящему времени разработаны электрические аппараты с 
индукционными левитационными элементами (ЭА с ЛЭ) различных 
назначений: стабилизаторы переменного тока, датчики силы и давления, 
устройства для определения короткозамкнутых витков в обмотках 
тороидальных трансформаторов и дросселей, устройство для стабилизации 
натяжения длинномерного материала, коммутационный аппарат переменного 
тока, устройство для измерения толщины движущихся материалов, 
управляемый исполнительный механизм для свето-лучевой пайки, натяжное 
устройство для намотки катушек и т.д. 

При намотке измерительных трансформаторов тока и напряжения, 
электромагнитных реле тока и напряжения и других электротехнических 
устройств необходимо обеспечить минимальное значение активного 
сопротивления, так как в этом случае меньше потери активной мощности и 
погрешности измерения, а точность и стабильность схемы управления выше. 
Эти требования могут быть частично удовлетворены в процессе намотки с 
помощью электромеханического натяжного устройства, при котором провод 
натягивается с определенным усилием в процессе намотки [1, 2]. 

Рассматриваемый здесь управляемый электромеханический 
преобразователь мощности не требует дополнительных элементов (пружин, 
направляющих, редукторов, опор и т.п.), достаточно прост конструктивно и 
легко подключается к внешнему рабочему механизму [3-5]. Принципиальная 
схема управляемого электромеханического преобразователя мощности 
(ЭМПУ) представлена на рисунке 1. 
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ЭМПУ состоит из шихтованного ступенчатого магнитопровода М, 
обмотки возбуждения (ОВ) и левитационного экрана (ЛЭ). С ЛЭ жестко 
соединен силовводящий элемент (СВЭ), который передает создаваемое 
усилие Fэ ЭМПУ к рабочему механизму (РМ) или воспринимает внешнее 
усилие Рх РМ. В процессе работы ЭМПУ подъемная сила F
внешнюю силу Рх и силы тяжести Рв ЛЭ. При этом вертикальное положение 
ЛЭ может измениться от Хмин до Хмак (Хмак=Хмин-Хр). Рабочий
зависит от значения внешней силы Рх и напряжения питания U
ЛЭ находиться на расстоянии Хмак от ОВ, а при Рх=Рмак

минимальное и равно Хмин. Как правило, диапазон изменения внешнего 
усилия Рх=РминРмак. Управление положением ЛЭ Х в пределах заданного 
диапазона изменения усилия Рх осуществляется автоматическим 
регулированием напряжения питания ОВ Uу= Uмин  Uмак. 

 

Рисунок 1 – Электромеханический преобразователь усилий с левитационным 
экраном 
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необходимость оптимизации геометрических размеров и поиска общих 
закономерностей изменения взаимосвязанных параметров при наличии 
физических, энергетических и параметрических ограничений. Общая 
теоретическая основа расчета ЭМПУ с ЛЭ приведена в [3, 4]. Однако, 
вопросы оптимизации геометрических размеров ЛЭ, учитывающие 
взаимовлияния удельной магнитной проводимости рабочего воздушного 
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зазора , геометрических размеров магнитной системы, температуры 
перегрева ОВ 1 и ЛЭ 2 и рабочего хода Хр решены и изменены в работе [1]. 

Поскольку левитационный экран поднимается обмоткой 
возбуждения (ОВ) с магнитным полем, последние должны иметь такие 
оптимальные геометрические соединения, которые обеспечивают технико-
экономические показатели, заданные для конструкции электромеханического 
преобразователя усилий (ЭМПУ). 

Полученные здесь аналитические выражения для геометрических 
размеров, плотностей токов, температур перегрева, индуктивных 
сопротивлений, координаты левитации и характеристик управления 
основаны на содержании ранее опубликованных работ [1, 4, 5]. 

В отличие от ЛЭ, в ОВ теплоотдача в окружающее среду, из-за 
каркаса обмотки, происходит в основном через ее боковую поверхность. 
Кроме этого, надо учесть, что температура перегрева магнитопровода 
значительно меньше температуры перегрева ОВ и ЛЭ (1 и 2). 

Исходные расчетные выражения. Для определения оптимальных 
размеров ОВ используем выражения для площадей поверхности охлаждения 
ОВ и ЛЭ: 

𝑆ох = 𝑛 𝑐 (𝑙 + 8𝑐 ); (1) 
𝑆ох = 2𝑐 (1 + 𝑛𝑒 )(𝑙 + 4𝑐 ), (2) 

площадь охлаждения 

𝑆ох = 𝑘 𝑆ох

𝜏

𝜏
, (3) 

где 

𝑘 = 1 +
𝑃

𝑃
, (4) 

активные мощности 

𝑃 = 𝐹
𝜌 𝑙

𝑘 𝑆о
= 𝐹 𝜌 𝑗 𝑙 , (5) 

𝑃 = 𝐹
𝜌 𝑙

𝑘 𝑆о
= 𝐹 𝜌 𝑗 𝑙 . (6) 

Из (1)-(6) следует, что размеры ОВ зависят от множества параметров, 
в том числе от отношений температур 1/2, плотностей тока j1/j2 и 
геометрических размеров lср1/lср2. 

Определение размеров ОВ. Поскольку оптимальные параметры ЛЭ 
известны [1], то целесообразно толщины ОВ с1 определить через эти 
параметры. С этой целью вводим обозначения: 

𝑛 =
𝑙

8
; 𝑛 =

𝜏

𝜏
𝑆

к

8𝑛
, (7) 
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и из выражений (1)-(4) после ряда преобразований относительно 
размера толщины ОВ с1 получим квадратное уравнение: 

𝑐 + 𝑛 𝑐 − 𝑛 = 0. (8) 
отсюда: 

𝑐 = −
𝑛

2
+

𝑛

4
+ 𝑛 . (9) 

Остальные данные определяем из выражений: 

ℎ = 𝑛 𝑐 ;  S01 = 𝑐 ℎ ;  J =
𝐹

𝑘 𝑆
; (10) 

Из формулы (1) определив Sox1 проверяем тождество (3). При 
невыполнении тождества необходимо изменить значение коэффициентов kp и 
ne1 и проверить расчет с1. При этом необходимо уточнить диапазон 
изменения значения коэффициента kp от ряда переменных величин (ma, mc, 
nc, l12, 𝜏 ). 

На основе (7)-(8) можно написать: 

𝑘 = 1 +
𝜌

𝑏
𝑙 𝐽 = 1 + 0,612𝑙 𝐽 . (11) 

𝜌 =
𝜌

𝜌
≈

𝜌

𝜌
=

1,72

2,78
= 0,6;  b = 0,98;  k31 = 0,6. (12) 

𝑙 =
𝑙

𝑙
;  J12 =

𝐽

𝐽
=

𝑘

𝑏 𝑘

𝑆

𝑆
= 1,7

𝑆

𝑆
. (13) 

Представим выражения для размеров lcp1 и lcp2 через коэффициенты 
ma и mс  

𝑙 = 2(2𝑎 + 𝑏) + 4𝑐 = 4𝑐 1 +
𝑛 𝑚

2𝑛
1 +

2

𝑚
, (14) 

𝑙 = 2(2𝑎 + 𝑏) + 4𝑐 = 4𝑐 1 +
𝑛 𝑚

2𝑛
1 +

2

𝑚
, . (15) 

Учитывая 
с=n01c1; с=n02c2; с=ncc; nсc1/c21,22,5; n01=n021,1; 

находим безразмерную величину 

𝑙 =
𝑙

𝑙
=

𝑛 + 𝑛 𝑚 0,5 +
1

𝑚

1 + 𝑛 𝑚 0,5 +
1

𝑚

. (16) 

Отсюда для диапазонов ma=26 и mс=26 получим: 
1. l12=1,0260,081, если nc=1,2. 
2. l12=1,0651,203, если nc=1,5. 
3. l12=1,1351,405, если nc=2,0. 
4. l12=1,21,6, если nc=2,5. 
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Средние значения l12 для приведенных вариантов составляют: 1) 
l12=1,05; 2) l12=1,13; 3) l12=1,25; 4) l12=1,4. Для найденных значений J12, nc, kр и 
l12 нетрудно определить: 

𝑃 = 𝑘 − 1 𝑃 ;  S01 = 1,7 ;  Sox1 = 𝑘  Sox2 . 

При nc=1,22,5 и l12=1,0261,6 получим kp=1+(0,6150,96)j12.  
В случае J1 = J2 находим kp = 1,615  1,96 и Р1 = (0,615  0,96)Р2. А 

при J1 = 0,5J2 получим kp = 1,307  1,480 и Р1=(0,307  0,480)Р2. Приведенные 
элементарные вычисления наглядно показывают степень взаимосвязи между 
kp, l12, J12 и nс. Учитывая эти отношения при выборе коэффициента kp можно 
непосредственно определить размеры с1 и h1. Для прямых магнитопроводов 
nс = l12 = 1 и коэффициент kp определяется по формуле kp = 1 + 0,612 J12 и 
заносим в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Значения коэффициента kp 

    τ12 
l12/nс 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

1,05/1,2 
1,32

1 
1,38

6 
1,45 

1,51
4 

1,57
8 

1,64
3 

1,70
7 

1,77
1 

1,13/1,5 
1,34

6 
1,41

5 
1,48

4 
1,55

3 
1,62
24 

1,69
2 

1,76 1,83 

1,25/2,0 
1,38

3 
1,45

9 
1,53
55 

1,61
2 

1,68
85 

1,76
5 

1,84
15 

1,91
8 

1,4/2,5 
1,42

8 
1,51

4 
1,6 

1,68
5 

1,77 
1,85
68 

1,94
25 

2,02
82 

l12=nс=1 
1,30

6 
1,36

7 
1,42

8 
1,48

9 
1,55 

1,61
2 

1,67
3 

1,73
4 

 
Определение зависимости геометрических размеров от отношения 

температур перегрева ОВ и ЛЭ. Из выражения (3) следует, что с увеличением 
отношения 2/1 площадь охлаждения ОВ Sox возрастает. Это может привести 
к чрезвычайному увеличению высоты h1 и толщины с1 (рис. 1). Поэтому, для 
уменьшения высоты магнитной системы Н необходимо выполнить условие 
2/1 < 1. 

Габаритные размеры Н, А и В (рис. 1) определяются:  
Н=2а+2к+h1+h2+Xmax+0; А=4а+2с=2с+4с ; В=b+2(c1+2к)= 2с+cmc, 

где, а=сmc/ma; 0=1010–3 м. 
На основе выше данной методики расчета были определены 

функциональные зависимости размеров и параметров от температур 1 и 2 
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(рис. 2 и 3). Названные зависимости были установлены расчетным путем для 
случаев Рх=10, 15, 20, 25 и 30 Н, при этом np=const и =const. 

 

Рисунок 2 – Графики обобщенных функциональных зависимостей 
параметров и размеров от температуры перегрева 

 
П1(2) – c2; a; b; c1; c; c1; 1; 2; R1; P2(2) – S01; S02; h1; h

P1(1) – S02; Sc; h1; h2; nе2; c2; a; b; 2; R2;P2(1) – Sох1; S01; c1; P3

Рисунок 3 – Зависимости габаритных размеров от температуры перегрева ОВ 
и ЛЭ 
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Графики обобщенных функциональных зависимостей 

параметров и размеров от температуры перегрева 1 и 2 

h2; nе2; Sох2 

3(1) – nе1; 1; R1. 

 
Зависимости габаритных размеров от температуры перегрева ОВ 
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Анализ полученных зависимостей позволили сделать следующие 

выводы: 
1. При 1=const с увеличением температуры 2 возрастают: с

с1, с. 
S01, Sox1, J2, P1, P2, Xmax, Xp, A, B, H; уменьшаются: nc2

J1; не изменяется: Xmin. 
2. При 2=const с увеличением температуры т возрастают: n

P1; уменьшаются: Sox1, Xmin, A, B; не изменяются: с2, а, b, с, с
J2, P2, H. 

Учет вышеприведенных закономерностей изменения размеров и 
параметров от изменения температур 1 и 2 занимает важное место при 
оптимизации размеров [7]. Например, с увеличением температуры 
ОУ h1 возрастает, а минимальное значение координаты левитации Х
уменьшается до недопустимого значения. Это может нарушить состояние 
левитации и нормальное функционирование устройства в целом. С 
увеличением температуры перегрева 2 размеры Хmin и Х
растут, что приводит к чрезмерному увеличению высоты магнитной системы 
Н. 

Расчет влияния отношения температур 2/2 на геометрические 
размеры и параметры были проведены для различных значений внешней 
силы Рх: 10, 15, 20, 25 и 30 Н. Результаты расчета показали, что увеличение 
отношения 2/2 приводит к увеличению габаритных размеров 
преобразователя.  

 

Рисунок 4 – Расчетные зависимости с(mс; mа) и хр(m
 

На рисунке 4 приведены зависимости толщины ЛЭ С
хода Хр от коэффициентов ma и mc. Они иллюстрируют взаимосвязи между 
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размерами ЭМПУ и позволяют контролировать ограничения на габаритных 
размерах.  

Определение характеристик управления преобразователя 
усилий. Под характеристикой управления преобразователя усилий 
подразумеваются функциональные зависимости Х(U), X(Px)U I1(Px) [8]. 

Допустим сила Рх изменяется от Рmin до Рmax. При этом происходит 
увеличение рабочего хода от Хmin до Хmax, а ток I1 и сила FЭ изменяются от Imin 

и FЭmin до I1max и FЭmax соответственно. 
Для диапазона сил Рх= Рmin  Рmax находим зависимости X(Px), I1(Px), 

I1(Х). 

𝑋 =
( в Рх)

− ℎ ;  I = 2𝜆(𝑃в + Рх);  I =
(ℎ )

. 

𝑘 =  и FЭ=0,5(I1W1)
2. 

В таблицы 2 и 3 занесены результаты расчета, на основе которых 
нетрудно построить графики искомых зависимостей X(Px), I1(Px), I1(Х), X(U1) 
и FЭ(Х). 

 
Таблица 2 – Результаты расчета зависимостей Х(Pх), I1(Pх) и Fэ(Х) 

Рх, Н 2 4 6 8 10 
Х10–3, 
м 

67,761 37,238 23,716 15,656 10,155 

I1, А 0,746 1,055 1,292 1,492 1,67 
Fэ, Н 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

 
Таблица 3 – Результаты расчета характеристики управления Х(U1) 
U1,В 190 200 210 220 230 240 

Х10–3, м 3,799 5,918 8,036 10,155 12,273 14,391 
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Аннотация: Объектом исследования данной работы являются 

скважины и газосборная сеть Ямбургского месторождения. Целю работы 
является выявление возможных мест образования гидратов в системе 
скважина – шлейф и определение необходимого количества ингибитора 
гидратообразования. В процессе выполнения работы произведён анализ 
условий образования газовых гидратов, проанализированы методы 
предупреждения и борьбы с гидратами. В результате исследования и анализа 
сделан вывод об эффективности методов предупреждения и борьбы с 
гидратообразованием. 

Ключевые слова: газ, гидрат, давление, ингибитор, метанол, 
скважина, трубопровод 
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Annotation: The object of study of this work is the wells and gas 

gathering network of the Yamburgskoye field. The aim of the work is to identify 
possible places for the formation of hydrates in the well-fluid system and to 
determine the required amount of a hydrate formation inhibitor. In the course of the 
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work, an analysis was made of the conditions for the formation of gas hydrates, 
and methods for preventing and combating hydrates were analyzed. As a result of 
the study and analysis, a conclusion was made about the effectiveness of methods 
for preventing and combating hydrate formation. 

Keywords: gas, hydrate, pressure, inhibitor, methanol, well, pipeline 

 
 
Для предупреждения отложения гидратных пробок ингибитор 

должен вводиться в поток газа ранее места возможного гидратообразования. 
В скважину ингибитор обычно вводится на забой через затрубное 
пространство, если отбор газа ведется по фонтанным трубам, или через 
колонну насосно-компрессорных труб, если газ отбирается по затрубному 
пространству [1]. 

Подача ингибитора в скважины и шлейфы в настоящее время 
ocуществляется по индивидуальной схеме, т.е. от каждой скважины до 
группового сборного пункта прокладывается свой ингибиторопровод, 
который подключается на групповом сборном пункте к индивидуальному 
дозировочному насосу. Такая схема, безусловно, является работоспособной, 
однако она имеет существенный недостаток, заключающийся в трудности 
обслуживания большого количества насосов. Кроме того, на каждую 
скважину или, возможно, на группу скважин надо иметь по резервному 
насосу на случай выхода из строя основного насоса [2]. 

Более экономична и удобна для работы централизованная схема 
подвода ингибитора к скважинам с одним насосом и регуляторами расхода 
на линиях, ведущих к каждой из скважин. Эти регуляторы предназначены 
для строгого дозирования количества ингибитор подаваемого в каждую 
скважину в зависимости от режима ее работы [3].  

Для борьбы с гидратами в стволах скважин в настоящее время 
наиболее приемлемым остается метанол. Его существенные недостатки – 
дороговизна и токсичность – искупаются несомненными преимуществами – 
высокой степенью понижения температуры гидратообразования, 
способностью быстро разлагать уже образовавшиеся гидратные пробки, 
малой вязкостью и низкой температурой замерзания [4].  

Требования к проведению работ по ликвидации гидратов: 
1. Образованию сплошной гидратной пробки, перекрывающей 

полное сечение аппарата или трубопровода в системе добычи и транспорта 
природного газа, необходим постоянный контроль за работой 
технологического оборудования, особенно в пусковой период времени 
(пониженные участки газопровода; места дросселирования газа; участки с 
параметрами природного газа, близкими к условиям существования 
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гидратов). Процесс накопления гидратов на каком-либо участке 
характеризуется основным параметром – ростом перепада давления на нём. 

2. После определения места накопления сплошной гидратной 
пробки следует приступить к нарушению её сплошности либо путем нагрева 
данного участка газопровода, либо путем подачи ингибитора. Разрушение 
гидратной пробки производят первоначально с её крыльев. Не следует 
осуществлять подогрев или подачу ингибитора в сплошное тело гидратной 
пробки. В этом случае произойдет разложение гидрата в замкнутом объёме, 
что ведет к резкому локальному росту давления и как следствие – разрыву 
газопровода [5, 6]. 

3. При температурах, близких к 0 °С, снижение давления на участке 
с гидратной пробкой осуществляют только после подачи определенного 
количества теплоносителя или ингибитора гидратообразования. Данный 
технологический приём позволяет избежать снижения температуры до 0 °С, 
позволяет избежать замерзания воды, выделившейся при разложении 
газогидрата. 

4. При всех случаях устранения гидратных пробок, образованных за 
счёт накопления воды (кроме метода сублимации), первоначально следует 
удалить воду с нижней части газопровода с минимальной отметкой и только 
после этого ликвидировать гидраты. 

5. Для исключения замерзания воды и растворов ингибиторов в 
газопроводе в зимний период ликвидацию гидратных пробок следует 
осуществлять в наикратчайшие сроки [7]. 

Для предотвращения гидратообразования на Ямбургском НКГМ 
применяется метанол, как самый дешёвый и доступный из ингибиторов 
гидратообразования. Подача метанола производится как на устье скважины 
(при условии устьевой температуры газа выше равновесной температуры 
гидратообразования), так и в ствол скважины (при температурах газа 
способствующих гидратообразованию в стволе скважины).  

На ГП-1В также подается пластовый газ, добываемый на УППГ-
2В,3В. 

Транспорт газожидкостной смеси от УППГ-3В до УКПГ-1В 
осуществляется по двум газопроводам Ду 500. Транспорт газожидкостной 
смеси от УППГ-2В до УКПГ-1В осуществляется по двум газопроводам Ду 
500 после подключения второго газопровода Ду500 в декабре 2011 г. 

При транспорте газа по одному трубопроводу минимальная 
допустимая производительность должна составлять не менее 6 млн.м3/сутки 
для обеспечения скоростей, обеспечивающих вынос жидкости из 
пониженных участков. Прокладка газопроводов – надземная, в 
теплоизоляции из пенополистерольной скорлупы. Температура газа на 
выходе из УППГ-2В,3В поддерживается в пределах 25…35 оС, что 
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обеспечивает безгидратный транспорт газожидкостной смеси до УКПГ-1В. 
Необходимая температура на выходе достигается за счет подогрева части 
газа в печах. 

Возможен также транспорт смеси от УППГ-2В,3В до УКПГ-1В без 
подогрева газа, при этом для обеспечения безгидратного транспорта 
двухфазного потока требуется круглогодичная подача метанола в начале 
коллекторов. 

Газ от УППГ-3В от узла подключения, размещаемого на территории 
I очереди, по трубопроводу Ду 700 поступает в пробкоуловитель ЕП-103 № 2. 

Прием газа от УППГ-2В производится на площадке II очереди по 
двум трубопроводам Ду 700. Возможны следующие схемы подключения 
газопроводов-коллекторов к пробкоуловителю ЕП-103/1,2: 

 газопровод «старого фонда» УППГ-2В подключается к ЕП-
103/1,2 с подачей газа на ЦСГ I или ЦСГ II очереди; 

 газопровод «нового фонда» УППГ-2В подключается к ЕП-103/1 
(или минуя его) с подачей газа на ЦСГ I.  

Газ нового фонда скважин с ЗПА УКПГ-1В направляется по одному 
коллектору Ду 400 на пункт сепарации пластового газа I очереди. 

Газ «старого» фонда скважин с ЗПА УКПГ-1В и УППГ-2В, весь 
фонд скважин УППГ-3В через пробкоуловитель ЕП-103.2 подается на пункт 
сепарации пластового газа II очереди.  

При снижении давлений нового фонда скважин до значений старого 
фонда, имеется технологическая возможность подать газ ЗПА УКПГ-1В, 
УППГ-2В, УППГ-3В на пункт сепарации пластового газа I, II очереди. 

На коллекторах от УППГ-2В и УППГ-3В на площадке II очереди 
УКПГ-1В предусматриваются следующие трубопроводы и арматура: 

 факельный трубопровод Ду 150, подключенный к общему 
факельному коллектору для продувки газопроводов от УППГ-2В (краны 
21,22,25) и I нитки УППГ-3В (краны 23,25,27 (I очереди)); 

 трубопровод Ду50 для вытеснения жидкости от коллекторов 
УППГ-2В,3В через задвижки П-21,22,23 к разделителям Р-1 I и II очереди [8].  

С целью определения возможности образования гидратов и 
потребного количества ингибитора гидратообразования в случае образования 
гидратов был выполнен Гидравлический и тепловой расчёт шлейфов. 

Результаты расчётов показывают, что термодинамический режим 
работы шлейфов 102в+103в+104в, 106в+107в, 108в+109в+110в, 
120в+324в+325в как в зимний, так и в летний период находится в зоне 
гидратообразования, шлейф 115в+116в 122в+126в находится в зоне 
гидратообразования только в зимний период, в шлейфы необходимо подавать 
ингибитор гидратообразования (метанол). 
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Также по результатам расчёта отмечается пониженный расход 
метанола по сравнению с реальными данными. Расчётное количество 
ингибитора в зимний период в шлейф 102в+103в+104в составляет 0,9467 
кг/1000м3, в шлейф 106в+107в – 1,0390 кг/1000м3, в шлейф 122в+126в -0,2396 
кг/1000м3,в шлейф 108в+109в+110в – 1,1736 кг/1000м3, в шлейф 
120в+324в+325в – 0,8051 кг/1000м3. Реальное количество ингибитора 
составляет 1,5 кг/1000м3, 2 кг/1000м3, 1 кг/1000м3, 2 кг/1000м3, 1,5 кг/1000м3 
соответственно. 

Это происходит из-за расчёта реального потребного количества 
метанола по среднеквартальной температуре, а также несовершенстве 
исходных данных для расчёта. По результатам гидравлического и теплового 
расчёта шлейфов видно, что место начала образования гидратов в шлейфах 
зависит от устьевого (пластового) давления, длины шлейфа, дебита газа, 
характера теплообмена.  
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Аннотация: В статье описана проблема возникновения газовых 

гидратов при добыче, транспорте, хранении и переработке газа В данной 
работе проанализированы условия и места возможного возникновения 
гидратов. Определены способы подачи ингибитора гидратообразования в 
шлейфы для предотвращения выпадения гидратов. Рассмотрена система 
сбора газа на газовом промысле Ямбурского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Приведены состав и условия образования газовых гидратов. 

Ключевые слова: газ, гидрат, давление, ингибитор, метанол, 
скважина, трубопровод 

 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF 
METHODS FOR THE PREVENTION AND ELIMINATION OF HYDRATE 

FORMATION IN THE SYSTEM OF GAS PRODUCTION AND 
GATHERING AT THE YAMBURGSKOYE OIL AND GAS CONDENSATE 

FIELD 
 

A.A. Rysaev, 
2nd year master's student, direction "Design and management of the development 

and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields", 
UGNTU, 

Ufa 
 
Annotation: The article describes the problem of the occurrence of gas 

hydrates during production, transportation, storage and processing of gas. In this 
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analyzed. Methods for supplying a hydrate formation inhibitor to plumes to prevent 
hydrate precipitation have been determined. The gas collection system at the gas 
field of the Yamburskoye oil and gas condensate field is considered. The 
composition and conditions for the formation of gas hydrates are given. 

Keywords: gas, hydrate, pressure, inhibitor, methanol, well, pipeline 

 
 
Ямбургское месторождение в настоящее время находится в периоде 

падающей добычи с низкими устьевыми давлениями скважин.  
Для сбора газа на УКПГ-1В Ямбургского месторождения 

использована коллекторно – кустовая схема сбора газа. Сбор газа от кустов 
скважин осуществляется по газопроводам-шлейфам диаметром 168-325 мм, 
при этом имеются как короткие, так и очень длинные шлейфы (до 17 км). 
Прокладка шлейфов – надземная, все шлейфы теплоизолированы 
пенополистирольными скорлупами толщиной 60 мм, с защитным покрытием 
из металлического листа. Обеспечение метанолом производится по 
внутрипромысловому метанолопроводу с УКПГ-1В.  

Технология добычи, транспорта, хранения и переработки газа 
осложнена проблемой газовых гидратов. В общем случае образование 
газовых гидратов обусловлено наличием в потоке газа водной фазы, которая 
при определенных термобарических условиях в газопроводе способна 
образовывать с компонентами газа твердые снегоподобные соединения 
кубической структуры преимущественно с ван-дер-ваальсовым характером 
взаимодействий.  

Остро стоят вопросы подготовки газа для его транспортировки по 
газопроводам большой протяженности. Гидраты закупоривают частично или 
полностью проходное сечение трубы, что приводит к возникновению зон с 
повышенным давлением. При продавливании газогидратной пробки на 
газораспределительных станциях могут возникнуть условия для 
газодинамического удара, который является одним из механизмов 
стремительного разрушения трубопроводов.  

Гидратообразование приводит к серьёзным осложнениям при 
эксплуатации газовых месторождений и даже к крупным авариям. 
Предотвращение этих осложнений при сниженных эксплуатационных 
затратах является актуальной научно-технической и производственной 
проблемой.  

Для борьбы с отложением гидратов в условиях ЯНГКМ используется 
раствор метанола, подаваемый на устье скважин. Физико-химические 
свойства метанола оправдывают выбор его в качестве ингибитора 
гидратообразования в условиях Крайнего Севера [1].  
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Система сбора газа нижнемеловых отложений включает 
газопроводы-шлейфы для подачи пластовой смеси от кустов 
газоконденсатных скважин на установки предварительной подготовки газа 
УППГ-2В и УППГ-3В, на УКПГ-1В, метанолопроводы. Существующая 
схема газосборной сети УКПГ-1В представлена на рисунке 1.  

Сбор пластовой смеси от дополнительных скважин осуществляется 
по теплоизолированным газопроводам-шлейфам диаметром 150-300 мм, 
прокладка надземная, на низких опорах.  

В настоящее время подача метанола к существующим кустам и 
скважинам, работающим в гидратном режиме, осуществляется по 
индивидуальным ингибиторопроводам к каждому кусту. Дозированное 
распределение метанола при этом производится непосредственно на 
промплощадке (УКПГ или УППГ) индивидуальными устройствами 
автоматического распределения типа ПРМ [2]. 

Природный газ газовых месторождений в пластовых условиях 
насыщен парами воды. При отборе газа из пласта, сопровождающемся 
понижением его температуры и давления, пары воды конденсируются и 
скапливаются в скважинах и газопроводах. При определённых условиях 
компоненты природного газа (метан, этан, пропан, бутаны), взаимодействуя с 
водой, способны образовывать твёрдые кристаллические вещества, 
называемые гидратами [3].  

Пары воды конденсируются и скапливаются в скважине и 
газопроводах. При определённых условиях каждая молекула компонентов 
углеводородного газа (метан, этан, пропан, бутан) способна связать 6-17 
молекул воды, например, СН4·6Н2О; С2Н6·8Н2О; С3Н8·17Н2О.  

По внешнему виду гидраты похожи на рыхлый снег с желтоватым 
оттенком, или лёд. Это неустойчивые соединения и при нагревании или 
понижении давления быстро разлагаются на газ и воду [4]. Безгидратный 
режим работы возможен при давлении, ниже равновесного, и температуре, 
выше равновесного значения. Причём, чем выше давление, тем выше 
равновесная температура. В условиях высокого давления гидраты не могут 
существовать при температуре выше критической.  

Влияние неуглеводородных компонент и свойств природного газа на 
гидратообразование. Увеличение процентного содержания сероводорода 
углекислого газа приводит к повышению равновесной температуры 
гидратообразования и понижению равновесного давления. Например, при 
давлении 5,0 МПа для чистого метана температура образования гидратов 
составляет 6 °С, а при 25-ом содержании H2S она достигает 10 °С. [5] 
Природные газы, содержащие азот, имеют более низкую температуру 
образования гидратов, т. е. в этом случае гидраты становятся менее 
устойчивыми. Например, если в природном газе с относительной плотностью 
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0,6 отсутствует азот, гидраты его при температуре 10 °С остаются 
устойчивыми до давления 3,4 МПа, если же в газе содержится 18 % азота, 
равновесное давление гидратообразования снижается до 3,0 МПа [6, 7]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема сбора газа на УКПГ-1В 

 
Для образования гидратов в жидких углеводородных газах 

требуются более высокое давление и более низкие температуры. В отличие 
от природных газов выделение гидратов в жидких углеводородных газах 
сопровождается увеличением давления системы (в замкнутом объёме). Кроме 
того, как и в природных газах, в этом случае выделяется теплота, в 
результате чего повышается температура системы. Поскольку объем остаётся 
постоянным, с увеличением температуры в системе растёт и давление.  

Разложение гидратов жидких углеводородных газов сопровождается 
уменьшением объёма и, следовательно, понижением давления. Образование 
гидратов в жидких углеводородах идёт несравнимо труднее, чем в 
газообразных. Чтобы начался этот процесс, требуется выдержать систему при 
соответствующих условиях в течение некоторого времени и в основном в 
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условиях равновесия. Однако при отрицательных температурах после 
появления мелких кристалликов льда гидраты начинают образовываться 
быстро. Гидраты жидких углеводородных газов легче воды.  

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям 
температура и давление его всегда падают с выделением углеводородного и 
водного конденсатов.  

Углеводородный и водный конденсат в пониженных местах 
газопровода образует жидкостные пробки, сильно снижающие пропускную 
способность газопроводов. При определённых термодинамических условиях 
газы в контакте с водным конденсатом образуют гидраты, которые, отлагаясь 
на стенках труб, уменьшают сечение газопровода [8]. 
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Аннотация: В процессе исследования были рассмотрены и 

проанализированы технологии проведения кислотных обработок 
призабойной зоны терригенного и карбонатного пласта, а также основные 
принципы подбора скважин, эффективных химических композиций и 
дизайна обработки для обоснования технологической эффективности. В 
результате исследования было обосновано применение кислотных обработок 
призабойной зоны пласта, даны рекомендации по избирательному выбору 
подходящей технологии и оптимального кислотного состава, предоставлена 
обобщённый процесс принятия решений, для достижения максимальной 
эффективности. 

Ключевые слова: комплекс, нефть, скин-фактор, скважина, соляно-
кислотная обработка, цикл 
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Annotation: In the course of the study, technologies for acidizing the 
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compositions and treatment design to justify technological efficiency. As a result 
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of the study, the use of acid treatments of the bottomhole formation zone was 
substantiated, recommendations were given for the selective choice of the 
appropriate technology and the optimal acid composition, and a generalized 
decision-making process was provided to achieve maximum efficiency. 

Keywords: complex, oil, skin factor, well, hydrochloric acid treatment, 
cycle 

 
 
Организация процессов кислотных обработок включает в себя 

управление группой процессов и включает следующие отдельные операции: 
1. Выбор скважин для кислотного воздействия. 
2. Выбор технологии воздействия. 
3. Проведение дополнительных исследований скважин, 

назначенных для проведения работ по кислотному ОПЗ. 
4. Контроль функционирования системы обеспечения качества.  
5. Непосредственный контроль проведения работ.  
6. Количественная оценка качества проведенных работ.  
Гидродинамический параметр, который характеризует 

дополнительное фильтрационное сопротивление течению флюидов в ПЗП 
(что приводит к снижению добычи) является скин-фактор (S). Причинами 
скин-фактора могут являться: турбулентное течение, сжатие скелета породы, 
гидродинамическое несовершенство вскрытия пласта, разгазирование 
жидкости и основная причина – это загрязнение призабойной зоны пласта. 
Кислотные обработки проводятся при значениях скин-фактора от 0 до 5. 
Предел результата, которого можно достичь от кислотной обработки, может 
быть S = -3. Скин-фактор рассчитывается и интерпретируется в 
организациях, которые проводят гидродинамические исследования скважин 
и анализ полученных данных [1-8]. 

Солянокислотная обработка скважин основывается на химическом 
взаимодействии (разложении) с минералами карбонатной породы, такими как 
доломиты, известняки, магнезиты и другие, или с карбонатными 
включениями в различных других породах. Недостатки: ограниченность 
использования в условиях высокой послойной неоднородности 
продуктивных пластов по проницаемости. Многократные СКО приводят к 
снижению коэффициента охвата пласта 33 обработкой и повышают 
дифференциацию обрабатываемого пласта по проницаемости. Не позволяют 
проводить глубокие обработки пласта. Рекомендации: общие 
солянокислотные обработки рекомендуется применять в условиях 
монолитных пластов с однородными по проницаемости коллекторами. 
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Рисунок 1 – Блок-схема выбора скважин кандидатов под обработку 

призабойной зоны 
 
Наилучшего результата при проведении опытных работ по 

кислотным обработкам добивались при разукрупнении объемов кислотного и 
продавочного растворов и последовательном чередовании их, при этом в 
первой порции кислоты в соответствии с идеологией глинокислотной 
обработки не планировалось добавок плавиковой кислоты. Данный прием 
был назван комплексная (циклическая) ОПЗ. Данная технология 
предназначена для обработки добывающих и нагнетательных скважин на 
месторождениях, где эксплуатируются пласты с низкой проницаемостью и 
высоким содержанием алюмосиликатного и глинистого материалов. Она 
отражает технологический прием последовательного воздействия 
кислотными составами и означает некоторую оптимальную 
последовательность обработки скважины выбранными кислотными 
составами и нефтяными растворителями. Комплексная обработка основана 
на принципе циклического воздействия различными композициями 
химических реагентов, для удаления целой группы различных загрязняющих 
веществ из ПЗП скважины. Обычно комплексная обработка проводится в 3 
цикла. Состав кислотной композиции зависит от минералогии 
обрабатываемого пласта и подбирается индивидуально для каждого из 
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месторождений. Для разработки технологии проведения ОПЗ нагнетательных 
скважин c целью восстановления и увеличения приемистости были 
проведены лабораторные исследования. Исследована растворяющая 
способность различных растворителей по отношению к АСПО, изучены 
поверхностноактивные свойства как моющих, так и деэмульгирующих 
компонентов, а также активность соляной кислоты с различными добавками 
по отношению к образцам керна. Исследования растворяющей способности 
различных углеводородных растворителей по отношению к АСПО показали, 
что наиболее активными являются растворители на основе концентратов 
ароматических углеводородов – бензол, толуол, ксилолы, Нефрас А 150/330. 
Наиболее доступным и дешевым является нефтяной растворитель марки 
Нефрас А 150/330, представляющий собой концентрат ароматических 
углеводородов с числом атомов углерода С9-10. Но более эффективен 
Нефрас А 120/200. В условиях недостаточной геолого-промысловой 
информации прием совмещения (комплексирования) различных операций 
или методов в единый технологический процесс позволяет существенно 
повысить общую успешность работ. 

Первый цикл. В качестве первого цикла комплексной обработки 
применяется простая солянокислотная обработка с общим объемом 
кислотного раствора, рассчитанным из расхода 0,5 м3 на 1 метр 
перфорированной мощности. Целью первого цикла является удаление 
карбонатных материалов из призабойной зоны пласта для последующей 
безаварийной обработки ПЗП глинокислотной композицией, так как 
глинокислотный состав при взаимодействии с карбонатами образует 
нерастворимый осадок фтористого кальция. При обработке нагнетательной 
скважины, продукты реакции можно не удалять из скважины, а продавливать 
в удаленные зоны пласта. С целью снижения реакционной способности 
кислоты по отношению к породе и увеличения, таким образом, глубины ее 
проникновения, концентрация кислоты выдерживается в пределах 12 %. Этот 
прием позволяет также облегчить продвижение продуктов реакции в 
удаленные зоны пласта, за пределы ПЗП. Кроме того, кислота менее активна 
по отношению к металлу насосно– компрессорных труб. К раствору кислоты 
добавляют реагенты: ингибиторы, интенсификаторы, стабилизаторы. При 
проведении первого цикла СКО время выдержки кислоты на реакции 
практически не предусматривается. Для продавки кислоты используют 1-3 % 
(в зависимости от типа ПАВ) раствор ПАВ, облегчающий удаление 
продуктов реакции. Поскольку удаление продуктов реакции производится в 
удаленные зоны пласта, объем продавочной жидкости должен быть 
значительным – не менее 50 м3. Второй цикл: В качестве второго цикла 
выступает глинокислотная обработка. Цель второго цикла – воздействие на 
алюмосиликатный скелет (матрицу) породы с целью увеличения 
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проницаемости. При этом в базовом растворе должны присутствовать все 
описанные выше добавки – интенсификаторы, стабилизаторы, ингибиторы в 
соответствии с указанными дозировками. Описанные особенности 
глинокислотной обработки требуют особых приемов проведения работы: 

 предварительное удаление карбонатного материала породы 
небольшим объемом соляной кислоты в первом цикле;  

 закачка глинокислоты производится с максимально возможной 
скоростью с целью увеличить глубину проникновения раствора (из 
рассчитанных объемным путем 75 см. глубины проникновения только 1/3 
пути кислота проходит в активном состоянии); 

 практически отсутствует время ожидания реакции, немедленно 
после закачки производится продавка кислотного состава; 

 продавку продуктов реакции лучше осуществлять 1-2 % 
раствором ПАВ в объеме, обеспечивающем удаление продуктов реакции из 
ПЗП в удаленные зоны пласта.  

Приготовление глинокислоты возможно с использованием 
бифторидфторид аммония. При этом концентрация соляной кислоты 
применяется более высокой – 15 %, т.к. часть ее расходуется на разложение 
фторида аммония. Поскольку бифторид-фторид аммония представляет собой 
сыпучий кристаллический материал, работать с ним удобнее и безопасней. 
Третий цикл: Отличительной особенностью третьего цикла является 
включение в него на первом этапе закачки нефтяного растворителя с 
последующей обработкой кислотой. Кислотный состав, применяемый в 
третьем цикле аналогичен кислотному составу второго цикла. Практически 
это глинокислотная обработка. В ходе второго цикла обработки воздействию 
кислотного состава подвергаются доступные для водного раствора кислоты 
водонасыщенные поры и каналы. Проникновение кислоты в 
нефтенасыщенные каналы затруднено. В нефтенасыщенном канале пленка 
нефти или отложений АСПО предотвращает контакт кислоты с 
поверхностью пор. Цель закачки нефтяного растворителя – очистка 
поверхности пор от оставшихся загрязняющих веществ и АСПО, облегчение 
доступа кислотной композиции к ранее недоступным поверхностям. 
Одновременно растворитель, поступивший в нефтенасыщенные каналы, 
испытывает сопротивление продвижению по ним. Следующая 
непосредственно за растворителем кислота не поступает в те каналы, по 
которым продвигались предыдущие порции кислоты во время первого и 
второго циклов. Таким образом, растворитель выполняет функции 
отклонителя, перенаправляя кислотный состав в новые каналы. Особенность 
закачки растворителя заключается в том, что из-за низкой плотности реагента 
агрегат ЦА-320 испытывает дополнительное противодавление в 30-40 атм, 
образующееся за счет разности плотностей скважинной жидкости и 
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растворителя. Как только растворитель выходит из НКТ в колонну, он 
стремиться всплыть в скважинной жидкости. Всплытия не произойдет только 
в том случае, если скорость движения растворителя вниз к пласту по колонне 
будет выше скорости всплытия. Такие условия имеют место при 
приемистости скважины не ниже 150 м3/сут. Именно поэтому растворитель 
может быть закачан в скважину только в третьем цикле, когда приемистость 
нагнетательных и производительность добывающих скважин увеличены за 
счет работы первых порций кислоты. При прочих равных условиях, если 
(производительность) приемистость скважины перед проведением второго 
цикла достаточно высока для закачки растворителя, более предпочтительно 
применение его во втором цикле. Замечено снижение производительности 
скважины на 20-25 % в момент закачки Нефраса и восстановление ее через 
10-20 часов. Таким образом, отклоняющее действие Нефраса 
распространяется только на ту порцию кислоты, которая закачивается 
непосредственно за ним, поэтому не рекомендуется делать перерывы между 
вторым и третьим циклом обработки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ КУКА-ТОРРЕНСА 
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Аннотация: В статье раскрывается использование модели Кука-

Торренса. Также, рассматриваются характерные эффекты, которые 
возникают в микрофасетных моделях, и что нам необходимо учесть, чтобы 
данные эффекты приближались к моделированию реальных материалов. 
Первый эффект называют эффектом маскирование. Второй эффект называют 
эффектом затенения. Данный эффект похожий на маскирование и 
заключается в том, что мы не всегда можем увидеть отражение от данного 
источника света от микрофасета из-за того, что он был перекрыт каким-то 
другим микрофасетом. Еще один эффект – переотражение.  

Ключевые слова: модель, двулучевая функция, вероятностное 
распределение, эффект затенения, эффект маскирования 
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Annotation: The article reveals the use of the Cook-Torrens model. Also, 

the characteristic effects that occur in microfacet models are considered, and what 
we need to take into account so that these effects approach the modeling of real 
materials. The first effect is called the masking effect. The second effect is called 
the shading effect. This effect is similar to masking and lies in the fact that we can 
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not always see the reflection from this light source from the microfacet due to the 
fact that it was blocked by some other microfacet. Another effect is reflection.. 

Keywords: model, bi-beam function, probability distribution, shading 
effect, masking effect 

 
 
Микрофасетная модель поверхности допускает нечеткое отражение, 

когда лучи, идущие из различных точек объекта, попадают в одну Точку 
поверхности и отражаются в одном и том же направлении [1].  

Микрофасетные модели освещения в явном виде предполагают 
некоторое распределение небольших частиц (подплощадок) сложных 
поверхностей. Для задания подобной микрофасетной модели понадобится 
некоторое статистическое распределение микрофасетов, которое по сути 
будет являться распределением нормалей на рассматриваемой поверхности 
(данный аспект важен с точки зрения алгоритма). В том случае, если нормали 
к поверхности распределены по ней случайным образом, падающий свет 
будет отражен зеркально и диффузно под некоторыми углами. Блестящая 
поверхность будет характеризоваться тем, что распределение нормалей ее 
микрофасетов будет близко к основному направлению нормали к 
поверхности. Диффузная или матовая поверхность, напротив, будет 
характеризоваться сильным разбросом нормалей, которое необходимо для 
равномерного рассеивания световых лучей в различных направлениях.  

Двулучевая функция отражательной способности (ДФОС) – 
четырёхмерная функция, определяющая, как свет отражается от 
непрозрачной поверхности [2].  

Двулучевая функция отражения каждого микрофасета является 
достаточно простой, т.к. вся сложность итоговой модели достигается за счет 
распределения нормалей микрофасетов. Существует ряд аппроксимаций 
реальных материалов моделями, подобными микрофасетным, все они 
отличаются разной точностью и сложностью, а также применимостью для 
разных задач. Рассмотрим, какие характерные эффекты возникают в 
микрофасетных моделях, и что нам нужно учесть, чтобы эти эффекты 
приближались к моделированию реальных материалов. Первый эффект 
называют эффектом маскирование [3]. Если мы рассматриваем некоторую 
микрофасетку, освещенную источником света так, что другие 
характеристики либо другие микрофасеты перекрыли данную микрофасетку, 
то наблюдатель может этого не увидетьм(луч от микрофасета не придет в 
камеру) и тем самым поверхность объекта станет темнее. Второй эффект 
называют эффектом затенения [4]. Данный эффект похожий на маскирование 
и заключается в том, что мы не всегда можем увидеть отражение от данного 
источника света от микрофасета из–за того, что он был перекрыт каким–то 
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другим микрофасетом. Еще один эффект – переотражение. Переотражение– 
это вероятность того, что мы увидим не просто значение света данного 
фасета, а ее переотражение. 

 

 
Рисунок 1 – Возможные эффекты в микрофасетных моделях 
 
Отметим, что наша цель – построить не геометрическое 

распределение микрофасетов, а некоторое вероятностное распределение. 
Основная задача при подборе параметров микрофасетной модели для 
моделирования той или иной поверхности – найти данное распределение при 
«интегральном» наблюдении за данной поверхностью. Модель Кука-
Торранса – одна из первых моделей на основе микрофасетов – изначально 
предназначалась для моделирования металлических поверхностей [5]. В 
частности поэтому, был сделан вывод о том, что каждый микрофасет был 
идеально зеркальным. Поверхность описывается распределением r, которое 
дает вероятность того, что конкретный микрофасет имеет ориентацию 
(ориентация задает ориентацию плоскости нашего микрофасета). Только 
фасеты с ориентацией ωh (могут дать идеально зеркальное отражение [6]. 
Поверхность описывается некоторым вероятностным распределением D (ωh). 
Нас будет интересовать лишь процент микрофасетов, ориентированных 
таким образом. 
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Рисунок 2 – Ориентация микрофасетов 

 
Двулучевая функция отражения для модели Кука-Торранса выглядит 

следующим образом:  

 
где G (ω0, ωi) – вероятность маскирования или затенения; 
Fr(ω0, ωi) – коэффициент френелевского отражения.  

Косинусы обеспечивают физическую корректность модели. 
 

 
 а б 

Рисунок 3 – Модели Кука Торранса: 
а) реальное изображение; б) синтезированное  
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О различных моделях освещения, нужно отметить следующий факт: 
каждой модели освещения соответствует некоторый определенный класс 
материалов [7, 8]. Он может быть шире, уже или вовсе отсутствовать 
(например, для эмпирической модели Фонга в реальной жизни не существует 
идеально соответствующих ей поверхностей). Универсальной модели не 
существует, т.к. всегда надо выбирать между скоростью, точностью и 
выразительностью модели.  
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Аннотация: В данной статье приведено описание и моделирвание 

двухдиапазонной печатной директорной антенны для систем 
телеоммуникационной связи. Центральные частоты антенны – 2 ГГц и 4 ГГц. 
Конструкция антенны состоит из двух рефлекторов, одного активного 
вибратора и трёх директоров. Для моделирования использовалась программа 
CST STUDIO SUITE, алгоритм вычислений – Time Domain. 

Ключевые слова: печатная антенна, системы связи, директорная 
антенна 
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Annotation: This article describes and simulates a dual-band printed 

director antenna for telecom systems. The center frequencies of the antenna are 2 
GHz and 4 GHz. The design of the antenna consists of two reflectors, one active 
vibrator and three directors. For modeling, the CST STUDIO SUITE program was 
used, the calculation algorithm was Time Domain. 
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Введение. 
В системах телекоммуникационной связи директорные антенны 

(волновой канал) получили широкое распространение благодаря небольшому 
объему, дешевизне и простоте изготовления [1].  

В настоящее время все чаще используется двухчастоный или 
многочастотный режим работы излучающих систем. Таким образом, за счет 
работы в двухдиапазонном (многодиапазонном) режиме, а также при учете 
малых габаритно-массовых показателей проектируемая антенна будет 
предпочтительней ее одночастотных аналогов [2]. 

Особую актуальность антенны в печатном исполении. Такое 
исполнение позволяет существенно снизить габаритные и массовые 
показатели антенны и упростить устройство радиотехнической системы в 
целом [3]. 

В стремлении уменьшить габариты антенны, необходимо не 
забывать о наиболее важных ее характеристиках, таких как качество 
согласования антенны с питающим фидером, форма диаграммы 
направленности (ДН) и коэффициент усиления. Таким образом, 
разрабатываемая антенна должна способствовать удовлетворению высоких 
требований, предъявляемых к современным радиоэлектронным системам [4]. 

В области антенной техники ведётся активная разработка печатных 
версий антенн [5], в том числе директорных антенн (волновой канал). Так, 
различные конструкции печатных директорных антенн приведены в работах 
[6-8]. 

В данной статье рассмотрена двухдиапазонная директорная антенна 
в печатном исполнении для систем телекоммуникационной связи. 

В качестве прототипа предложенной антенны была выбрана печатная 
структура, предложенная в работе [9]. В данной статье приведена 
директорная антенна на печатаной плате, работающая в одном диапазоне. 
Для создания двухдиапазонной директорной антенны необходимо 
модернизировать описанную систему, просчитав и разместив на подложке 
ряд дополнительных элементов, а именно: рефлектор для высокой 
центральной частоты (4 ГГц), дополнительные директоры различной длины, 
соответствующие выбранным частотным диапазонам. Также стоит 
пересчитать геометрию имеющихся пассивных элементов. В качестве основ 
для пересчета одной диапазонной структуры в двухдиапазонную были 
использованы работы [10-12]. Для подбора длин элементов и расстояния 
между ними использовалась специально написанная вспомогательная 
программа, разработанная на языке C++ (рис. 1). 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №3

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 49 ~ 

Рисунок 1 – Программа для расчета параметров директорной антенны
 
Конструкция антенны. 
В данном разделе представлена схематическая конструкция 

предлагаемой антенны (рис. 2-4). Конструкция предложенной антенны 
включает в себя 5 пассивных элементов. По одному рефлектора для каждого 
частотного диапазона; два директора для высокого частотного диапазона (4 
ГГц) и один для низкого (2 ГГц). Активный прибор – общий, также на 
обратной стороне подложке установлен элемент для заземления.

 

Рисунок 2 – Верхняя сторона подложки антенны
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Рисунок 3 – Задняя сторона подложки антенны
 

Рисунок 4 – Расположение волноводного порта в конструкции
 
Численные значения геометрических параметров антенны 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Численные значения геометрических параметров антенны
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Численные значения геометрических параметров антенны 

Численные значения геометрических параметров антенны 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №3

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 51 ~ 

Параметр 
Значение, 

мм 
Параметр 

Значение, 
мм 

Параметр

Lsub 65 D3 4.06 Wdr2
Wsub 95 D4 4.69 Wdr3
Wref 20 D5 3.44 Wline

Lref_h 10.02 Ws 2 Lline 
Wref_h 5 Ls 2 Wgnd
Wdri 20 Ldr1 6.68 Lgnd 
Ldri 20 Ldr2 4.55 Wspace
D1 1.81 Ldr3 17.21 Sub_th
D2 4.19 Wdr1 2.5  

 
Толщина подложки (Sub_th) составляет 1.52 мм. В качестве 

материала для подложки использовался TMM-4 с диэлектрической 
проницаемостью равной 4.7. Для пассивных и активного элементов антенны 
использовалась медь 

Результаты электродинамического моделирования.
С помощью временного алгоритма программы CST STUDIO SUITE 

было проведено электромагнитное моделирование предлагаемой антенны.
На рисунках 5 и 6 представлены результаты расчетов для 

коэффициента отражения антенны в диапазоне частот от 1 до 7 ГГц.
 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента отражения антенны от частоты
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Параметр 
Значение, 

мм 
Wdr2 2.5 
Wdr3 5 
Wline 2.88 

 25.40 
Wgnd 19.22 

 23 
Wspace 31.43 
Sub_th 1.52 

 

Толщина подложки (Sub_th) составляет 1.52 мм. В качестве 
4 с диэлектрической 

проницаемостью равной 4.7. Для пассивных и активного элементов антенны 

электродинамического моделирования. 
С помощью временного алгоритма программы CST STUDIO SUITE 

было проведено электромагнитное моделирование предлагаемой антенны. 
На рисунках 5 и 6 представлены результаты расчетов для 

оне частот от 1 до 7 ГГц. 
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Рисунок 6 – Зависимость КСВ антенны от частоты
 
Из рисунка видно, что антенна работает в двух диапазонах: первый 

диапазон – 1.8-2.185 ГГц, второй диапазон – 3.585-4.445 ГГц.
Ширина полосы частот для первого диапазона – 20 %, для второго 

21.5 %. 
Далее рассмотрим диаграммы направленностей антенны на рабочих 

частотах (рис. 7, 8). 
 

Рисунок 7 – ДН антенны на частоте 2 ГГц 
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Рисунок 8 – ДН антенны на частоте 4 ГГц 
 
Общие результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Общие результаты диаграммы направленностей антенны
        Параметр 

 
Частота 

Полоса частот, 
% 

КНД, дБ 

2 ГГц 20 6.35 
4 ГГц 21.5 4.62 

 
Заключение. 
Спроектирована компактная двухдиапазонная директорная антенна 

на печатной плате. Антенна работает на центральных частотах 2 ГГц и 4 ГГц. 
Конструкция представленной антенны – компактная, включает 5 пассивных и 
1 активный элемент. Значения КНД на рабочих частотах 6.35 и 4.62 дБ 
соответственно. Антенна имеет хорошее согласование и имеет ширину 
полосы пропускания на рабочих частотах – 20 % и 21.5 %. 
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Аннотация: Объектом исследования является проблема образования 

асфальтосмолопарафиновых отложения, определение критериев для выбора 
оптимальных методов бобры отложения на скважинном оборудовании. Во 
мире все больше внимания в нефтяной промышленности уделяется 
производству трудноизвлекаемой нефти. Существуют два типа 
трудноизвлекамой нефти, первый тип относится к нефти в геологических 
сложных построениях, а второй тип – это виды с малоподвижной нефтью. 
Наиболее распространенная проблема, которая возникает, и является 
предметом многих научных исследований – это проблема транспортировки 
парафинистой нефти и ее производство. Внутри НКТ накапливается 
отложения парафина, смола и асфальтена, что приводит к блокированию 
потока нефти. Чтобы этого не произошло, необходимо применить 
определенные методы, как химические, механические, физические, тепловые. 

Ключевые слова: АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения, 
НКТ – насоснокомпрессорная труба, механический метод, отложения 
парафинов, тепловой метод, химический метод, физический метод 
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Annotation: The subject of the research is the problem of asphalten-resin-

paraffin deposits formation, determination of criteria for the selection of optimal 
methods of beaver deposition on downhole equipment. In the world, more attention 
in the oil industry is paid to the production of hard-to- recover oil. There are two 
types of hard-to-recover oils, the first type refers to oils in geological complex 
formations, and the second type refers to the types with sedentary oils. The most 
common problem that arises and is the subject of many scientific studies is the 
problem of transportation of paraffinic oil and its production. Wax, resin and 
asphaltenes deposits build up inside the tubing, blocking the flow of oil. To prevent 
this from happening, it is necessary to apply certain methods, such as chemical, 
mechanical, physical, thermal. 

Keywords: ARPD – asphalten-resin-paraffin deposits, tubing pipes, 
mechanical method, deposits of paraffin, thermal method, chemical method, 
physical method 

 
 
Введение. 
При добыче высокопарафинистых нефтяных систем образуются 

асфальтосмолопарафиновая отложений (АСПО) на внутреннем слое 
оборудования, так и в призабойной зоне продуктивного пласта, когда 
температура снижается, образуется не только кристаллы парафина, но также 
увеличивается вязкость нефти и, следовательно, это приводить к 
образованию АСПО в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) и 
элементах глубинного насоса [2, 3, 7]. 

Для эффективного решения проблемы отложения парафина 
необходимо создать анализ состава нефти с целью определения места 
отложения парафина и типа, проведенное на рисунке 1. Отложения 
парафинов в производственном оборудовании влияет на потери нефтяной 
промышленности в несколько миллиардов долларов в год из-за: потери 
добычи, увеличению затрат на химические продукты, снижения мощности, 
отказов оборудования, дополнительного потребления энергии и увеличения 
количества работники оперативного дела. Существует два стадия 
образования АСПО, включающий факторы развития отложения. 

Одним из основных факторов, влияющих на образование отложений, 
является скорость течения флюида. Если флюид неньютоновский, 
происходит более быстрое отложение парафина. В том случае, когда 
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происходит изменение движения жидкости от ламинарного к турбулентному 
режиму, скорость образования парафиновых отложений на стенках трубы 
снижается. Разница между температурой стенки трубы и температурой нефти 
приводит к формированию асфальтенов, смолы и парафина. В самом начале 
скорость отложения парафина будет выше, что повлияет на образование 
толстых отложений внутри трубы. 

Образовавшийся осадок действует как изолятор и уменьшает 
эффективную разницу температура. Если разница между температурой нефти 
и стенки труби большая, охлаждение происходит быстро, одновременно 
кристаллизуются парафины с малой и большой молекулярной массой, 
образуя слабую пористую структуру. Количество парафина, содержащегося в 
нефтяной композиции, может составлять до 30 процентов. В зависимости от 
процентов осаждения парафина разделаем нефть на мало малопарафинистую, 
среднепарафинистую, парафинастую [4]. 

Материалы и методы. 
Существуют различные методы изучения удаления АСПО, в 

зависимости от количества и типа отложения. Следует сосредоточиться на 
двух направлениях, одно из которых касается предотвращения накопления, а 
другое – конкретного удаления АСПО. Для успешной борьбы с АСПО 
отложением надо определить основные термодинамические параметры, 
изменение температуры и давления также глубину и интенсивность 
отложения [1, 7]. В зависимости от метода производства, характеристик 
месторождения, условий разработки, каждая проблема осаждения АСПО 
требует индивидуального подхода. 

Тепловые методы, которые используются для удаления АСПО 
употребляют технологии с применением электронагревателей (греющий 
кабель, электроподогрев), промывка горячей нефти или воды в качестве 
теплоносителя и острый пар. Между наиболее часто употребленным 
тепловым методами является применение греющего кабеля и 
электроподогрева. Недостатки использования этого метода заключаются: 
высокое потребление электроэнергии, высокая пожароопасность, 
ненадежности низка эффективность. 

Механические методы выключает в себя широкий ряд различных 
устройств: скребки, скребки-центраторы, эластичные шары, поршни, 
торпеды. Механическое удаление парафина обычно осуществляется с 
помощью механизма ручного привода, при котором скребки перемещаются 
вверх и вниз по скважине. Если скребок не опущен достаточно глубоко для 
очистки всего отложившегося парафина, останется отложения, которые 
может вызвать проблемы во время производственного процесса из-за 
дальнейшего осаждения и блокировки потока. Если скребки опускаются 
глубже в скважину, чем нужно, больше энергии тратится, чтобы поднять его. 
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Недостатки методов отражены в обрыве и застраиванию скребков в 
скважине, возникновению царапин на оборудовании, что форсирует их отказ 
и считаются малоэффективным. 

Результаты. 
Наиболее действенный метод удаления АСПО являются химические 

методы, использование эмульсии, растворы ПАВ, сниженный газ. Таким 
образом, с помощью химических методов, не нужно точно определить зону 
осаждения парафина. Выбор состава растворителя считается самой большой 
проблемы, поэтому он определяется эмпирически. Это можно объяснить из-
за отсутствия материалов об их составе и особенности. Для решения 
проблемы отложения парафина, можно применять и методы предотвращения 
(физические, химические, тепловые, технологические и 
микробиологические). 

Выводы. 
На основе способа применения метода предотвращения, следует 

обратить внимание на характеристики нефтяного пласта (эффективная 
толщина, пористость, содержание отложения парафинов, проницаемость). 
Физические методы содержат вибрационные методы, которые могут 
устраивать ультразвуковые колебания в области образования отложения 
парафинов. По причинам разрушения НКТ-а этот метод не нашел 
применения на производстве. Наиболее перспективным физическим методам 
считается воздействие магнитных полей [5, 6]. Химические методы 
предотвращения образования отложений, в основе их действия лежат 
адсорбционные процессы. Эффективность этого метода зависит от 
нескольких факторов, концентрации перемещения, скорости, 
гидрофилизации поверхности отложений, глубины проникновения водного 
раствора моющего средства в порах отложений. 

Подтверждение. 
Использование химических реагентов для предотвращения 

образования АСПО часто соединяются с: процессом защитой от 
солеотложения, этапом разрушения устойчивых нефтяных эмульсий, 
образованием оптимальных структур газожидкостного потока, обеспечением 
создания оптимальных структур газожидкостного потока. Осаждение АСПО 
считается одной из наиболее острых проблем, вызывающих ухудшение 
потока в скважинах и трубах при эксплуатации и транспортировке 
парафинистой нефти. Тем самим АСПО влияет на производственные потери. 
Различные методы используются для прогнозирования и измерения 
формирования осаждений. Экспериментальный мониторинг осаждений 
парафинов определил их влияние на уменьшение потока жидкости. Были 
проанализированы интенсивность осаждения АСПО, а также 
индивидуальное осаждение смол, асфальтенов и парафинов. В данной работе 
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рассматриваются методы не только удаления АСПО, но и предотвращения 
его осаждения. Рассмотрен ресурсный потенциал парафинистых нефти, их 
недостатки и преимущества. Сделан вывод, что для каждого месторождения 
в зависимости от количества и типа отложения требуется индивидуального 
рассмотрения. 
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ИМПУЛЬСНЫЕ УНЧ-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИГНАЛЫ, 

НАБЛЮДАЕМЫЕ ЗА МИНУТЫ ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ОБЗОР 
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Аннотация: По данным геомагнитных наблюдений в обсерваториях 

Борок и Колледж обнаружены импульсные УНЧ-электромагнитные сигналы, 
которые, со статистической значимостью Р = 0.86, были привязаны к 
ближайшему по каталогу землетрясению. Сигналы наблюдались в диапазоне 
частот от 0 до 5 Гц в интервале 0-5 минут относительно момента 
землетрясения и по виду динамического спектра отличались от известных 
форм пульсаций естественного (несейсмического) происхождения. В 
последующей вслед за обнаружением серии работ внимание было уделено 
тем из них, которые наблюдались до землетрясения. Исследовались основные 
характеристики динамических спектров предвестников от землетрясений, 
происходящих в различных сейсмоактивных регионах планеты, суточно-
сезонная вариация числа наблюдений в обсерваториях, их повторяемость в 
афтершоках и пространственное распределение зон их генерации на земной 
поверхности. В предлагаемой работе дается краткий обзор основных 
результатов, полученных к настоящему времени при исследовании 
импульсных УНЧ-электромагнитых сигналов, предваряющих сейсмические 
события.  

Ключевые слова: землетрясения, электромагнитные сигналы, 
предвестники 
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Annotation: According to geomagnetic observations at the Borok and 
College observatories, pulsed ULF electromagnetic signals were detected, which, 
with a statistical significance of P = 0.86, were tied to the nearest earthquake in the 
catalog. The signals were observed in the frequency range from 0 to 5 Hz in the 
interval of 0-5 minutes relative to the moment of the earthquake and, according to 
the type of the dynamic spectrum, differed from the known forms of pulsations of 
natural (non-seismic) origin. In the series of papers that followed the discovery, 
attention was paid to those that were observed before the earthquake. The main 
characteristics of the dynamic spectra of earthquake precursors occurring in 
various seismically active regions of the planet, the daily-seasonal variation in the 
number of observatory observations, their frequency in aftershocks, and the spatial 
distribution of their generation zones on the earth's surface were studied. This 
paper provides a brief overview of the main results obtained to date in the study of 
pulsed ULF electromagnetic signals that precede seismic events. 

Keywords: earthquakes, electromagnetic signals, precursors 

 
 
Введение. 
Решение задач, связанных с поиском и распознаванием 

предвестников землетрясений, продолжает оставаться одним из основных 
направлений геофизики. Накопленный к настоящему времени 
экспериментальный материал указывает на перспективность исследований 
таких явлений в ультранизкочастотном (УНЧ) диапазоне (0.001-10.000 Гц) 
[1]. К первым наблюдениям относятся работы [2], в которых сообщается о 
колебаниях геомагнитного поля перед разрушительным землетрясением в 
Спитаке. Также следует отметить работу [3], в которой обнаружен и 
проанализирован мощный всплеск ультранизкочастотных электромагнитных 
колебаний перед землетрясением в Лома‐Приета. Интерес к изучению 
предвестников возрос после землетрясения в Кобе в 1995 году. В 
последовавшей вслед за землетрясением работе [4] электромагнитные 
явления были рассмотрены в возможной связи с землетрясениями. По 
результатам делается вывод, что большинство наблюдаемых предвестников 
являются электромагнитными.  

И, все же, ситуация с предвестниками к настоящему времени 
остается неоднозначной. Разные проявления электромагнитных эффектов в 
разрозненных наблюдениях, регистрируемые за разные времена до 
землетрясения и отсутствие повторяемости результатов, вызывают сомнения 
в достоверности связи обнаруживаемых явлений с землетрясениями [5, 6]. 
Некоторые же из сообщений вызывают сомнения и оспариваются [7]. 

На этом фоне привлекает внимание вопрос (с которым и связана 
представляемая работа) о возможности появления перед землетрясениями 
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импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов, способных распространяться 
на значительные расстояния вдоль земной поверхности. Впервые на 
возможность существования импульсного предвестника указал автор работы 
[8] еще в 1964 г. За 1 ч 06 мин до Большого ЗТ на Аляске (США) 27 марта 
1964 г. с магнитудой M ≈ 9.2 он обнаружил кратковременное апериодическое 
увеличение на 100 нТл уровня геомагнитного поля. Возникновение 
импульсного УНЧ-электромагнитного сигнала автор объяснял 
пьезомагнитным эффектом пород, подвергнутых сжатию. Об аналогичных 
эффектах в импульсном электромагнитном поле Земли перед сейсмическими 
событиями сообщается в работах [9-11].  

В геофизической обс. Борок, расположенной в асейсмической зоне, 
была предпринята попытка по данным непрерывных записей УНЧ-вариаций 
электромагнитного поля Земли исследовать связь электромагнитных и 
сейсмотектонических процессов. В результате в полосе частот 0-5 Гц удалось 
обнаружить специфические УНЧ-электромагнитные импульсы, наблюдаемые 
в выделенной и близкой временно́й окрестности землетрясений (0-5 мин 
относительно момента землетрясения), которые по виду динамического 
спектра отличались от известных типов геомагнитных пульсаций [12]. 
Особое внимание привлекли те из них, которые наблюдались до 
сейсмического события. Появление упреждающих сигналов представляло 
несомненный интерес в рамках актуальной проблемы геофизики – поиска 
предвестников землетрясений. Исследования в этом направлении были 
продолжены в серии работ [13-18]. 

 В настоящей работе дается краткий обзор основных результатов, 
полученных в обсерватории Борок при поиске импульсных УНЧ-
электромагнитых сигналов, предваряющих сейсмические события.  

Исходный материал и методы анализа. 
 Анализ ультранизкочастотных излучений выполнялся по данным 

магнитных измерений на 2-х среднеширотных обсерваториях – 
Геофизической обсерватории Борок Института физики Земли РАН (58.1с.ш., 
38.2в.д.) за период с 1973 по 1995 годы, и обсерватории Монды, 
расположенной на территории Саянской солнечной обсерватории Института 
солнечно-земной физики СО РАН (51.6с.ш.,100.9в.д.), за период с 2011 по 
2015 годы – и на высокоширотной Геофизической обсерватории Колледж 
(64.9°с.ш., 148.0°з.д.), расположенной в штате Аляска, США, за период с 
1973 по 1977 годы. Исходным материалом для анализа являлись имеющиеся 
в архиве обсерватории записи на магнитную ленту УНЧ-вариаций 
электромагнитного поля Земли. На обсерваториях Борок и Колледж для 
измерений использовался индукционный магнитометр с регистрацией на 
аналоговый магнитофон; на обсерватории Монды – цифровой индукционный 
магнитометр LEMI-30. На всех обсерваториях регистрировалось по две 
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горизонтальные компоненты магнитных вариаций, север-юг и восток-запад. 
Амплитудно-частотная характеристика приборов позволяла анализировать 
колебания с частотой до 10 Гц на обсерваториях Борок и Колледж и до 30 Гц 
на обсерватории Монды. Аналоговые записи, полученные на обсерваториях 
Борок и Колледж, оцифровывались, а затем подвергались спектрально-
временному анализу с применением компьютерных программ так же, как и 
цифровые записи обсерватории Монды. Строились динамические спектры 
колебаний (спектрограммы), на которых в координатах частота-время 
отражалась информация о переменном электромагнитном поле в 
анализируемом интервале. При первоначальном просмотре сонограмм из 
дальнейшего анализа исключались сигналы импульсной формы известного 
(несейсмического) происхождения, наблюдаемые на обсерватории Борок. К 
ним можно отнести импульсы от грозовых разрядов (наблюдаются в весеннее 
или летнее время и имеют легко распознаваемые морфологические 
признаки), всплески иррегулярных пульсаций (Pi1B), импульсы, связанные с 
внезапным началом магнитных бурь и с рентгеновским, и гамма-излучением 
хромосферных вспышек. При анализе каждый из этих факторов принимался 
во внимание и импульсы (сигналы), проявляющие корреляцию с явлениями, 
исключались из дальнейшего рассмотрения. Помехи распознавались по 
характерным признакам на магнитограммах и по их прохождению по ВЧ- и 
НЧ-каналам магнитной записи. Импульсные сигналы, которые по виду 
динамического спектра отличались от известных типов геомагнитных 
пульсаций, включались в анализ и сопоставлялись, со статистической 
значимостью Р=0.86 [12], с ближайшим по каталогу (International 
Seismological Centre, ISC Catalogues, www.isc.ac.uk.) землетрясением с 
конкретными географическими координатами эпицентра. Методика анализа 
подробно изложена в [12] и дополнительно в [17]. 

Обзор результатов наблюдения. 
 Сигналы от удаленных землетрясений регистрировались с 

амплитудой, не превышающей 20 пТл в диапазоне частот до 5 Гц на 
значительных удалениях от эпицентра (до 10 тыс. км). При известных 
координатах в каждом отдельном случае можно было определить расстояние 
от эпицентра до станции наблюдения. По виду динамического спектра это 
были либо единичные, либо парные электромагнитные импульсы. При 
парном проявлении время между первым и вторым импульсами варьировало 
в основном в интервале от 10 до 40 секунд. Реже наблюдались серии из трех 
и более импульсов. Амплитуда сигнала обычно не превышала значения 10 
пТл, а длительность – 20 сек. Как правило, динамические спектры импульсов 
имели дискретную структуру.  

По ряду морфологических признаков (небольшая длительность и 
отсутствие дисперсии, дискретность динамического спектра, аномальный 
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режим и незначительные амплитуды) обнаруженные сигналы отличались от 
известных в геофизике форм электромагнитного излучения. Пример 
особенностей динамического спектра предвестников и их отличия от 
импульсных форм сигналов естественного (несейсмического) происхождения 
дан на рисунке 1.  

 

 

 
Рисунок 1 – Пример динамических спектров пульсаций Pi1B и импульсных 

предвестников 
 
Здесь на верхней панели – пульсации Pi1B, зарегистрированных в 

обсерватории Борок в вечерние часы, на нижней – импульсные предвестники 
землетрясений. Стрелками отмечены моменты землетрясений. Как видно из 
рисунка, спектры предвестниковых сигналов имеют ряд отличий от 
пульсаций Pi1B, возникающих при авроральных активизациях. Всплески 
Pi1B имеют иную форму динамического спектра и временные 
характеристики: их длительность обычно составляет 2-3 минуты, т.е., 
примерно в 5-10 раз превышает характерную длительность импульсных 
предвестников (20-50 сек). По этим признакам, по виду динамического 
спектра рассматриваемые в работах автора импульсные предвестники, 
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наблюдаемые в разные часы суток, легко можно было отличать от сигналов 
импульсной формы известного (несейсмического) происхождения.  

На рисунке 2 а, б даны типичные примеры динамических спектров 
импульсных предвестников, наблюдаемых в обсерваториях Борок и Колледж. 
Здесь и далее темными треугольниками на рисунках отмечены моменты 
землетрясений. В подписях для рисунков приводятся следующие параметры 
землетрясений: мировое время, географические координаты, глубина h в км, 
магнитуда М:  

 
Рисунок 2 – Примеры импульсных предвестников землетрясений по 

наблюдениям в обсерваториях Борок и Колледж: 
 
На панели (а) рассмотрены случаи появления электромагнитных 

импульсов перед землетрясениями по данным обсерватории Борок. Как 
видно из рисунка, динамические спектры сигналов, наблюдаемых со 
статистической значимостью Р = 0.86 от землетрясений, происходящих в 
различных регионах земной поверхности, были подобны, повторялись при 
разных магнитудах и глубинах очага и наблюдались в выделенном, 
относительно момента землетрясения, интервале времени. Справа на панели 
(б) дан пример регистрации импульса-предвестника землетрясения в Японии 
с М = 5.3 по наблюдениям в обсерватории Коллеж.  

При сильных землетрясениях в обс. Борок иногда можно было 
наблюдать приход сейсмической волны. Один из таких примеров рассмотрен 
на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Пример наблюдения сейсмической волны от землетрясения в 

Румынии 4 марта 1977 г. Сейсмическая волна (светлая стрелка) 
зарегистрирована в Борке спустя6 мин после момента главного удара 

 
Разрушительное землетрясение с магнитудой М = 7.7 произошло в 

Румынии 4 марта 1977 г. в 19:21 UT. Подземные толчки, вызванные 
приходом сейсмической волны из очага главного удара, ощущались даже в 
Москве. Сейсмическая волна (светлая стрелка) зарегистрирована в Борке, 
отстоящем на расстояние около 2000 км от эпицентра, спустя 6 минут после 
момента главного удара. За 4 мин до момента землетрясения в обсерватории 
Борок были зарегистрированы два электромагнитных импульса, которые на 
10 мин опередили приход сейсмической волны.  

Интересно отметить обнаруженное при анализе свойство проявления 
сейсмоэлектромагнитной активности – повторяемость импульсных 
предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за главным ударом в 
том же регионе. Афтершоки представляют серьезную опасность для региона, 
пострадавшего в результате первого из землетрясений. Повторяемость 
предвестников может дать практическую возможность оперативного 
предупреждения (за несколько минут) об очередном землетрясении. На 
рисунке 4 показан фрагмент магнитной записи в Борке серии землетрясений 
в Турции, эпицентры которых располагались достаточно близко друг к другу 
(подробно повторяемость рассматривается в работе [15]. 

Обратим внимание на зависимость интенсивности сигнала от М. 
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Рисунок 4 – 
Повторяемость предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за 

главным ударом в том же регионе 
 
На рисунке 5 даны примеры одновременного наблюдения 

предвестников в Борке и Колледже (отмечены стрелками): 
 

 
Рисунок 5 – Пример одновременного наблюдения сигнала в Борке и 

Колледже 
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Рисунок 6 – Суточная и сезонная зависимости частоты появления 

предвестников в обс. Борок 
 

Видно, что, несмотря на то, что обсерватории почти на 12 часов 
разнесены по долготе и на 10 градусов по широте, предвестники на обеих 
станциях появляются практически одновременно и имеют подобную 
спектральную форму.  

При дистанционном наблюдении сигналы регистрируются на 
значительных удалениях от эпицентра землетрясения (до 10000 км и более). 
Естественно ожидать, что вероятность их наблюдения на обсерватории будет 
зависеть от условий на трассе распространения, которые, в свою очередь, 
подвержены суточным и сезонным изменениям. Суточная и сезонная 
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зависимости частоты появления предвестников в обс. Борок иллюстрируется 
на рисунке 6. 

 
 
В суточном распределении (рис. 6а) выделяются два максимума – 

основной, который приходится на местные утренние часы (LT=UT+3) и 
дополнительный, который падает на местные вечерние часы. В сезонном 
ходе (рис. 6б) отмечается максимум в весенний период, основное же 
возрастание числа событий приходится на зимние месяцы. 

На рисунке 7 те же зависимости приведены для обс. Колледж.  
 

 
Рисунок 7 – Суточная и сезонная зависимости частоты появления 

предвестников в обс. Колледж 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 3-2(17) MARCH 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 72 ~ 

 
В суточном распределении также присутствуют два максимума, но, в 

отличие от Борка, основной приходится на послеполуденные часы 
(LT=UT‒9), дополнительный ‒ на вечерние. В сезонном ходе вероятности 
наблюдения сигналов выделяются два максимума, основной – в весенний 
период и дополнительный – в зимние месяцы. 

При дистанционном наблюдении регистрируются сигналы, 
приходящие из разных мест земной поверхности. Такая особенность давала 
возможность провести анализ географического расположения зон их 
генерации. На рисунке 8 а, б приведены распределения по данным 
обсерватории Борок (панель а, 228 событий) и Колледж (панель б, 78 
событий). Зелеными кружками отмечены расположения обсерваторий на 
карте.  

Анализ показывает широкое пространственное, и, при этом, 
неравномерное, расположение источников излучения. Они группируются в 
отдельные зоны и ячейки, выделяя на карте регионы с проявлением 
сейсмоэлектромагнитной активности. Наблюдения на двух разнесенных по 
широте и долготе обсерваториях указывают, при разной статистике, на одни 
и те же зоны УНЧ-электромагнитного излучения. 

 

 
а б 

Рисунок 8 – Распределение источников УНЧ-электромагнитных сигналов на 
земной поверхности: 

а) панель, 228 событий; б) панель, 78 событий 
 
Обсуждение и заключение. 
Итак, по данным многолетних наблюдений на двух разнесенных по 

широте и долготе обсерваторий показана реальность появления перед 
землетрясениями импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов и их 
регистрации на значительных расстояниях от эпицентра. Анализ 
пространственного распределения источников электромагнитного излучения 
показал их широкое географическое распространение по земному шару. 
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Сигналы во всех случаях появлялись в одном частотном диапазоне (0-5 Гц) и 
в одном, выделенном относительно момента землетрясения, интервале 
времени (0-5 минут). Динамические спектры импульсных предвестников 
были подобны и повторялись, независимо от региона и параметров 
землетрясения.  

Попытаемся дать качественное объяснение полученным результатам.  
Обнаруженные сигналы можно рассматривать как проявление 

механо-электромагнитных преобразований в зоне землетрясений. Вопрос о 
их возможной физической природе был рассмотрен в работе [17] в рамках 
модели Рейда [19], в которой землетрясение связывается с разрушением 
зацеплений на границе двух смежных плит. Предполагается, что резкое 
сжатие пород, предшествующее их разрушению, может привести к генерации 
электромагнитного импульса (пьезомагнитный эффект) или серии из двух и 
более импульсов при неоднородной структуре межблочных зацеплений. В 
рамках этой гипотезы находит объяснение и предпочтительное появление 
предвестников в выделенном и близком относительно момента 
землетрясения интервале времени.  

На сновании полученных результатов делаются следующие выводы: 
1. Появление перед землетрясениями электромагнитных сигналов 

не есть случайный акт отдельного землетрясения, но является проявлением 
предваряющих землетрясение процессов, протекающих с преобразованием 
механической энергии в энергию электромагнитного излучения. Подобие и 
повторяемость спектральных форм импульсных предвестников независимо 
от региона и параметров землетрясения позволяет сделать предположение об 
универсальности предваряющих землетрясение процессов генерации 
сигналов.  

2. Появление перед землетрясениями импульсных сигналов 
известной спектральной формы, их широкое пространственное 
распространение и межрегиональный характер, подобие и повторяемость в 
афтершоках создают возможность оперативного предупреждения (за 
несколько минут) о предстоящем землетрясении в большинстве 
сейсмоопасных регионах Земли.  
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The introduction: 
Damascus is the oldest capital in the world that has never been 

abandoned, and this city accompanied various civilizations and left a great and rich 
legacy in it so that no corner of its corners or one of its stones is devoid of the scent 
of this remnant history. 

These civilizations have left a clear impact on the urban landscape in the 
city of Damascus, in addition to the changing and evolving need of people from 
time to time in order for the urban form to become suitable for human needs as this 
need is closely related to the change in the shape of the building and its 
construction method, and to clarify these changes, the article dealt with a study of 
several models of patterns. Residential construction dating back to different 
periods of time from the traditional to the contemporary and studying the change in 
the shape of buildings, their specifications, characteristics, and the style of 
construction that prevailed during the period of their construction. 

Residential urban patterns in the city of Damascus: 
Traditional Housing Pattern: 
This pattern is found in the old city of Damascus inside the walls and 

some areas outside the wall as well. Traditional housing was designed and built by 
the residents according to their needs and social rules, using the materials available 
to them (stone – mud – milk – wood), and in these dwellings the owner enjoys full 
freedom. On his home and his environment, within an urban context characterized 
by the characteristics of the traditional city, as old Damascus contains relatively 
small residential areas that contain a homogeneous community whose members 
have religious relations and special social norms, in which the rich are bordered 
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with the poor and share the existing services, this pattern remained in the city of 
Damascus until a late period From Ottoman rule [1-4]. 

The traditional city of Damascus is characterized by a hierarchical 
hierarchy of spaces, where the transition takes place from public to private spaces 
within the residential area, that is, from the main public street to the secondary 
leading to the neighborhood, and from there to the alleys and the inner courtyard, 
in addition to the separation of trade functions from housing jobs, where the 
activities of trade diminish whenever We headed towards residential areas, 
residential areas characterized by an organic overlay and winding alleys, and these 
are the spatial features of Damascus as a traditional city.  

In the old city of Damascus, the compact urban fabric was used, as it is an 
urban style in which the architectural blocks of buildings are juxtaposed, and it is 
characterized by the factor of flexibility and adaptation in its planning, and it is 
also distinguished by its high specificity and its distinctive identity. 

Therefore, the traditional city is characterized by the progression in its 
urban fabric at all levels, such as the city and the heritage fabric, to the residential 
areas and at the residential unit level as well. This gradient reaches the interior of 
the inner courtyard of the house within the heritage fabric, where the spaces of the 
house are distributed around it and give a sense of the gradual order, and this is 
what provides a safety factor and a greater protection for the population from 
strangers [5-7]. 

Individual privacy is clearly shown through the design pattern of the 
residential unit, which is characterized by the following: 

1. Directing the housing unit inward by opening it to the inner courtyard. 
2. The closing of the housing unit from the outside, with less or no 

windows overlooking the alley or street, except for the mashrabiyas through which 
passers-by are seen without being exposed to them while the windows of the rooms 
are opened to the inner courtyard. 

3. The entrance to the housing unit is shattered and slanted to ensure that 
the internal activities of the house are not exposed to the gaze of strangers outside. 

4. The method of construction was local par excellence, according to 
local experiences, and the construction is carried out in accordance with the needs 
of the population and their social status, as well as local building materials that are 
distinguished by durability and permanence, such as stone [2-6]. 

Non-local Housing Pattern.  
1. French Housing Pattern: 
The dwellings placed within this classification represent the transitional 

phase from traditional architecture to contemporary architecture, as the dwellings 
were designed according to the style of the French cities prevailing in that period 
and belonging to the school of (the Bouzar) regular geometry. 
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The French took control of the city in 1924 AD, and this continued until 
1946 AD, and the first organizational chart for the city of Damascus was drawn up 
by the French architect and planner Ecochar in 1936 AD, according to the rules 
that prevailed in French cities in the nineteenth century, while the second 
organizational chart It was put in place by Ecochar and D'Angé in 1960, in order to 
contain the great expansion of the city that took place in that period. 

The concept of spacing of buildings from each other appeared, and the 
houses opened to the street that formed the structure of the modern city, and the 
buildings abandoned their side characteristics, as well as abandoned their low 
compact mass and replaced them with juxtaposed blocks of height, as the hierarchy 
of space was canceled, and the inhabitant became directly moving from the street 
level to the dwelling. 

Most of the buildings were somewhat suitable for the prevailing climate 
that tends to heat and drought, which required an architectural method of adapting 
to its conditions, serving the human being, whether in the summer when the 
inhabitant needs to leak air currents, or in the winter season when the heat gain 
must be preserved [5-8]. 

Local building materials were used, such as stone, but with some 
differences in the construction method, such as the use of concrete for the roofs, 
and the ecosystem based on openness to the interior was abolished, as the 
emergence of modern transportation since the twentieth century was the most 
important factor in modifying the urban system of cities. It imposed a system of 
wide and straight streets, and then imposed an architectural system in harmony 
with the urban planning and new street shapes. 

Architecture has become a product of new technologies, skills, and used 
materials, and it is subject to conditions and laws specific to the western style of 
building, but building materials and construction sentences are characterized by 
durability and permanence, and the style of construction has also differed, so we 
are in front of units with specific areas and without the concept of the courtyard as 
the human scale that allocates architecture to its inhabitants and not to the city, and 
solution The mathematical scale that seeks to achieve the harmony of the 
architectural blocks and their spaces with the system of intersecting streets, and the 
chess system that prevailed in classical times, in the Greek or Roman city, also 
appeared in the Baroque stone decorations that moved to it (ready-made), from 
Italy and Germany, to become A starting point for organizing modern cities. 

2. The Global Trend Housing Pattern: 
These houses were built after independence from the French occupation in 

1942 by the state or by construction contractors, and if Damascus was liberated 
from the occupation, architecture has not been liberated, and it still follows the 
imported western pattern. 
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A major change has occurred in the housing pattern, due to the 
widespread introduction of reinforced concrete and the development of building 
codes or regulations that prevailed during this period, in addition to the social and 
economic developments of society. This style of housing is dominated by the 
housing of small families, where the children separated from the parents in the 
desire to live away from the patriarchal family that was prevalent in traditional 
architecture. 

Therefore, the housing converged, and became small in size, following the 
system of apartments, whether high or connected separate buildings, and the 
orientation towards the outside became through the openings of the large external 
facades. It was used extensively by government agencies and construction 
contractors, after the colonial period that the Arab countries went through and is 
still used today, and its emergence coincided with the development of regulations, 
laws and legislation. 

Due to the dependence of the dwellings of this style on abstraction and 
reductionism, this helped create environments whose function is to contain 
contemporary human activities, and to meet some needs, especially housing, 
regardless of whether this housing suffices the needs of families, and thus privacy 
problems have arisen and try to preserve it. Transfer and amend jobs in the housing 
in accordance with their needs, such as joining balconies and building annexes. 

As for the construction method, it has changed, so we are in front of 
ready-made units with specific areas that do not take into account the real 
requirements of the family, and also do not achieve the conditions of sustainability 
and do not comply with the local climatic conditions, but the need for energy 
sources is higher to secure heating and cooling instead of adopting a local 
environmental building method that provides Energy and preserving it. There is no 
longer a clear use of local building materials, rather the use of concrete has spread 
as it has become the cheapest and most widespread material, and urban expansion 
has spread at the expense of green spaces with high density. 

3. Squatter Settlement Pattern: 
Squatter Settlement is areas whose housing was built without a permit and 

on lands owned by the state or owned by others, and these homes are often built 
outside the scope of government services and do not have adequate services and 
government facilities because the state does not recognize them, and the 
phenomenon of random housing is due to many reasons, including population 
growth, internal migration, and others. 

During that period, migration from the countryside increased due to the 
weakness of the service structure and the desire for new job opportunities, and 
from here the problem began to escalate, and the population density in the city and 
its surroundings increased very quickly, contrary to what the city had planned for, 
and recorded the highest population census in its history within a short period of 
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time. It reached its climax at the end of the nineties of the last century, and due to 
the extremely high prices of regular housing, those expatriates found no escape 
except in relying on agricultural or protected lands to build housing that does not 
depend on the slightest technical or sanitary conditions. 

The randomness of housing construction, and the ill-considered 
integration of the population, created a state of turmoil among the residents of 
those areas, resulting in various manifestations such as the spread of thefts and the 
emergence of fights continuously, but the difference in the entrance in each 
housing unit from the other and the presence of winding and narrow lanes may add 
a safety factor to the residents. 

Large percentages of housing were constructed without proper 
construction camels, and with cheap building materials that are not durable, and are 
often built by their owners, and transportation and communication problems have 
arisen, so there are no paved asphalt roads except in a limited range, as well as 
drinking water, as residents of these neighborhoods are forced Indiscriminate 
purchase of drinking water, lack of modern electricity network and lighting; If any, 
it is done illegally. 

The building materials used in the construction of slums are characterized 
by being light, not long-lived, quick to build, and their financial costs are low. 
They have lost the aesthetic element, although the mass overlay of the housing may 
give form cohesion, but it does not fulfill environmental or engineering 
requirements, but rather seeks to achieve the function only. 

Conclusion: 
We have also seen that the city of Damascus is passing through, like other 

Arab cities, in a state of turmoil at the urban level, due to external reasons resulting 
from an attempt to impose new urban patterns that do not respect the traditional 
local context as in the global housing pattern, and we cannot hide the internal 
reason that came as a result of the absence of curricula and solutions that seek to 
deal with these imposed patterns and develop them in line with the needs of the 
times. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема замены зарубежного 

программного обеспечения на отечественное. Особое внимание будет 
уделено именно инженерному ПО, т.к. без него невозможно представить 
развитие соответствующих инженерных специальностей в современном 
мире. Целью работы является сравнение рабочих и доступных на момент 
написания статьи аналогов на российском рынке ПО. Будут 
проанализированы возможности сред математического моделирования и 
проектирования. По итогам статьи будут сделаны выводы и рекомендации 
для дальнейшего развития. 

Ключевые слова: государственная безопасность, программное 
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Annotation: The article deals with the topic of replacing foreign software 

with domestic software. Particular attention will be paid to engineering software, 
because. without it, it is impossible to imagine the development of the relevant 
engineering specialties in the modern world. The purpose of the work is to 
compare working and available analogues on the Russian software market at the 
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time of writing. The possibilities of mathematical modeling and design 
environments will be analyzed. Based on the results of the article, conclusions and 
recommendations for further development will be made. 

Keywords: state security, software, processor architecture, domestic 
developments, deglobalization, CAD 

 
 
Можно сказать, что с момента пандемии коронавируса в мире 

началась деглобализация. В условиях деглобализации уменьшается 
взаимозависимость и интеграция между странами по всему миру, каждая 
страна стремится наладить собственное производство. Россия не является 
исключением. В данной статье будет произведено исследование именно 
отечественного программного обеспечения и будет дан ответ на вопрос, 
насколько это самое ПО позволяет полноценно работать. Согласно проекту 
постановления Правительства, вносящего изменения в постановление от 17 
июля 2015 г. № 719, опубликованному 22.10.2021, который вступил в силу с 
01.01.2022, все российские серверы должны быть собраны на отечественных 
процессорах (за исключением невозможности применения данного ЦП). На 
данный момент многие государственные компании переходят на процессоры 
отечественного производства, как например МФЦ, РЖД, базы 
загранпаспортов. Помимо собственной техники, также актуален вопрос 
собственного ПО, для независимого функционирования страны при 
воздействии внешних факторов. Не стоит забывать, что зарубежные 
комплектующие также имеют так называемые backdoors (черный ход) – 
утилиты скрытого доступа к компьютеру, что может повлечь за собой утечку 
конфиденциальных данных. 

В настоящее время на момент 2022 года в России существует два 
производителя отечественных процессоров: Эльбрус на собственной 
архитектуре E2K, основой которой является VLIW (Very Long Instruction 
Word, «очень длинная машинная команда») и Байкал на архитектуре ARM, 
лицензируемая зарубежными компаниями. У той и другой архитектуры есть 
свои плюсы и минусы, например под Е2К сложнее писать программное 
обеспечение, чем под ARM, но при этом первая архитектура полностью 
отечественная и её разработка не может быть остановлена извне. 
Существуют ещё две российские компании – ЭЛВИС, которая производит 
процессоры с ядрами сторонних производителей (как наших, так и 
зарубежных) и YADRO на открытой архитектуре RISC, что не совсем 
попадает под категорию собственных разработок, поэтому выбор «железа» в 
данной статье будет сделан в пользу компании Эльбрус. 

Компьютеры на Эльбрусе работают на собственной операционной 
системе «Эльбрус Линукс» [1], которая построена на ядре Linux, свободном 
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ПО. По сути, программист, который знает структуру Linux может написать 
свой собственный дистрибутив операционной системы, что даёт простор для 
создания своих систем для промышленных предприятий, образовательных 
учреждений и потребительского рынка. Под управлением Linux работают как 
небольшие портативные устройства, так и огромные центры обработки 
информации (датацентры). Сегодня коммерческий интерес к операционной 
системе Linux достаточно высок. Как новые корпорации, ориентирующиеся 
исключительно на Linux, такие как Red Hat, так и старые машины подобие 
IBM предлагают решения на основе этой ОС для встраиваемых систем, 
мобильных устройств, рабочих станций и серверов [2, c. 28]. Аналогов и 
вариантов рассматриваемых программ на момент написания статьи 
существует уже достаточно множество, но для обзора выбраны только самые 
основные и самые удачные программы для проектирования, которые 
работают на отечественных системах уже сейчас. 

Одним из наиболее важных ПО будет считаться офисный пакет. На 
нашем рынке существует целых три аналога знаменитого Microsoft Office, 
это Мой Офис, Р-7 и Alter Office. Все три программы являются 
кроссплатформенными, а по внешнему оформлению их можно сравнить с 
Onlyoffice и Libre Office, тем не менее все они включены в государственный 
реестр ПО [3].  

Следующий софт, который успешно зарекомендовал себя на 
российском рынке за годы своего существования в образовательных и 
промышленных организациях по специальностям, занятым 
конструированием и машиностроением – Компас-3D от фирмы Аскон [4], 
аналог Autocad самой популярной чертежной программы в мире. Помимо 
основного пакета, Компас имеет такие дополнения как Компас-Электрик для 
проектирования электрооборудования и электронных схем, что также может 
быть частичным аналогом программы Multisim. 

Если говорить подробнее про полноценные аналоги Multisim, то 
стоит рассмотреть САПР от компании «Интегральные решения». Их продукт 
Symica Design Environment (SymicaDE) является полнофункциональным 
схемотехническим редактором для создания чертежа электронной схемы. 
Программный комплекс объединяет составные части САПР: редактор 
библиотек, схемотехнический редактор, символьный редактор, 
иерархический редактор, среду формирования задания на моделирование, 
входные/выходные трансляторы, пост-процессор и прочее [5]. Принцип 
работы аналогичен тому же Multisim, есть рабочее поле, где устанавливаются 
элементы, а сами элементы систематизированы в библиотеке по категориям. 
Из минусов сразу можно отметить отсутствие нормальных видеоуроков по 
данному программному пакету в сети. 
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В сфере ПО для вычисления математических выражений и 
построения графиков нет софта от именно российской компании, но есть 
вариант аналога Mathcad от российского программиста Андрея Ивашова – 
SMath Studio. Программа является бесплатной, предлагает обширную 
поддержку единиц измерения (с возможностью создавать пользовательские), 
имеет функции отображения как двухмерных, так и трёхмерных графиков 
[6]. В некоторых задачах SMath имеет даже больший функционал, например 
при построении графика, полученную диаграмму можно сразу увеличивать, 
уменьшать, а также перемещаться по её оси для более детального просмотра, 
в то время как Mathcad выдаёт лишь статичное изображение в заданных 
диапазонах. Дополнительным преимуществом программы является 
поддержка файлов Mathcad (т.е. возможность перенести свои проекты в 
новую среду программирования), хорошая совместимость проектов между 
новыми и старыми версиями, занимаемое программой место на накопителе 
мало (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение интерфейса SMath и Mathcad 

 
Возвращаясь к программам из государственного реестра ПО, можно 

отметить находящуюся там программу ELCUT для инженерного 
моделирования электромагнитных, тепловых и механических задач методом 
конечных элементов [7]. Главным недостатком данного ПО является 
отсутствие версии под Linux, т.к. программа написана под Windows. Данная 
проблема решается с помощью эмулятора Windows. 

Систематизируя всё вышеперечисленное, можно сделать ряд 
выводов и рекомендаций для улучшения текущих систем, а также для 
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дальнейшего внедрения отечественных персональных компьютеров и ПО в 
потребительский сегмент: 

1. Отечественные ПК и ПО очень слабо популяризированы в России 
и длительное время проектировались исключительно для государственного 
сектора. Чем меньше потенциальных пользователей, тем дороже устройства 
и ПО на рынке, т.к. производство тех же процессоров Эльбрус ничтожно 
мало по сравнению с зарубежными Intel или AMD.  

2. Перевести обычных пользователей на новые системы тяжело не 
только по финансовым причинам. Многие люди привыкли к определённому 
ПО, такому как Windows или MacOS, поэтому новый интерфейс может 
вызвать дискомфорт и потребует пользователей переучиваться. Также 
немаловажным фактором является уже купленное ПО на определённую 
систему, что потребует от пользователя или предприятия дополнительных 
затрат, а это невыгодно. 

3. Использовать стратегию развития по типу других успешных IT 
компаний. Например, компания Apple «заставляет» оптимизировать ПО под 
свои системы, т.е. доводит все программы до идеальной стабильной 
работоспособности, из-за чего конечный пользователь готов переплачивать. 
Это возможно также из-за не столь крупного модельного ряда и закрытости 
системы. На лоне ПК проблема оптимизации выглядит сложнее – слишком 
много производителей, которые комбинируют различные комплектующие, 
из-за чего невозможно идеально оптимизировать Windows под все виды 
конфигураций. Также, если опять возвращаться к примеру компании Apple, 
при переходе на новую архитектуру ARM в 2021 году, купертиновцы также 
представили и аппаратный эмулятор Rosetta 2, который позволял работать 
неоптимизированным приложениям под ARM «из коробки». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы активизации 

творческой познавательной деятельности учащихся, которая в свою очередь, 
зависит в большой степени от методов обучения, которые использует 
учитель на этих уроках. Именно в школьные годы у детей развивается 
познавательный интерес, познавательная активность, которые не возникают 
сами по себе и ведущая роль в этом процессе принадлежит школе, учителю. 
слова итоге возникает необходимость использования в практике обучения и 
воспитания личностно ориентированного подхода, направленного на 
обеспечение и поддержку процессов самопознания и самостроительства 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 
Освещаются школьники современные принципы личностно 
ориентированного урока что ключевые что в конечном технология итоге, 
характеристик влияет на активизацию познавательных интересов и новые 
знания, а процесс их приобретения может стать движущей силой воспитания 
всесторонне развитой личности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, познавательный интерес, 
творчество, технологическое образование 
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Annotation: The article deals with the issues of enhancing the creative 
cognitive activity of students, which in turn depends to a large extent on the 
teaching methods that the teacher uses in these lessons. It is during the school years 
that children develop cognitive interest, cognitive activity, which do not arise on 
their own, and the leading role in this process belongs to the school, the teacher. 
Objectively, there is a need to use a personality-oriented approach in the practice of 
training and education, aimed at ensuring and supporting the processes of self-
knowledge and self-building of the child's personality, the development of his 
unique individuality. The modern principles of a personality-oriented lesson are 
highlighted, which ultimately affects the activation of cognitive interests and new 
knowledge, and the process of acquiring them can become the driving force behind 
the education of a comprehensively developed personality. 

Keywords: project activity, cognitive interest, creativity, technological 
education 

 
 
В настоящее время в Российской Федерации происходит 

модернизация образовательной системы. Согласно Федеральному 
государственному стандарту общего образования, где основной целью 
деятельности педагогов в образовательных учреждениях является не только 
передача знаний, умений и навыков, но и содействие развитию личности 
учащихся, отчетливо прослеживается возможность успешного продвижения 
школьников, которая зависит от интереса учащегося к процессу обучения. 
Конечно же это связано с ситуацией, когда причиной нежелания учиться 
является отсутствие познавательного интереса.  

Следует отметить, что одним из важных методов обучения, 
развивающих креативность и включающих исследовательский компонент на 
изобретательном уровне, является метод проектов [1-5]. Он требует от 
учащихся проявления самостоятельности, изучение литературы, применение 
технологических знаний на практике. Проект – обоснованная, 
спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у 
учащихся определенной системы интеллектуальных и практических умений.  

В настоящее время использование современных образовательных 
технологий обеспечивают активизацию творческих способностей учащихся. 
Наиболее благоприятные условия для осуществления проектной 
деятельности имеет образовательная область «Технология». Где главнейшей 
задачей является всемерное повышение технологической грамотности 
учащихся [5-8]. Технологии проектирования лежат в основе метода проектов, 
поэтому учащиеся в первую очередь должны быть ознакомлены с основными 
стратегиями проектирования. 
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Важно сформировать у них устойчивый интерес к технологическому 
творчеству, которое способствует пониманию структуры и состава 
технологического процесса в обобщенном виде и обеспечивает перенос 
усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации.  

Идеальным педагогическим вариантом можно рассматривать 
деятельность учащихся по методу проектов, когда она согласуется с 
индивидуальными мотивами и потребностями ученика, что в реальном 
педагогическом процессе трудно осуществимо. Но такую возможность 
учащимся следует предоставлять по методу проектов и создать необходимое 
для ученика учебное оборудование, приспособление и т.п. 

Очевидно, что система обучения предусматривает широкое 
использование в процессе учения исследовательских методов, которые 
должны удовлетворять созидательные потребности учащихся. Где учитель 
разрабатывает ясные и понятные как для него самого, так и для учащихся 
цели и задачи обучения на каждом конкретном этапе учебного процесса. 

Особенность метода обучения – это совместная деятельность 
учителя и ученика для формирования личности школьника. Именно это 
является камнем преткновения в работе многих учителей, хотя их нельзя 
обвинить в плохом знании предмета или слабости методической подготовки. 
Планируя урок согласно его задачам и содержанию, педагог правильно 
выбирает проблемно-поисковые методы для развития творчества, 
самостоятельности, инициативы школьников. Это может быть: эвристическая 
беседа, вариативные упражнения, исследование и др. 

В методической литературе приводятся примеры проблемных 
ситуаций и поисковых заданий, которые можно использовать на уроках 
труда. Для формирования творческой личности школьника использовались 
все методы, которыми располагает современная дидактика: 

1. Объяснительно-иллюстративные: рассказ, объяснение, опыты, 
таблицы и др. Это также способствует формированию у школьников знаний 
об основных элементах производства, материалах, технике, технологии, 
организации труда и трудовой деятельности человека. 

2. Репродуктивные (воспроизводящие) Эти методы содействует 
развитию у учащихся практических умений и навыков. 

3. Проблемно-поисковые: проблемное изложение, частично-
поисковые, исследовательские. 

Существует немало примеров того, учебные интересы к проекту 
включают в себя выбор цели (что и почему сделать), разработку или выбор 
рациональной технологии, изготовление и реализацию изделия, продукта. Во 
время выполнения проектов учащиеся осуществляют экологическую и 
экономическую оценку выполненной работы, проводят работу по маркетингу 
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(изучение спроса и предложения на произведенную продукцию и 
возможностей ее реализации).  

Итак, использование современных образовательных технологий как 
проект – носит комплексный характер, т. е. при его выполнении могут 
использоваться знания и умения по нескольким разделам программы 
(например, по обработке материалов, культуре дома, предпринимательству). 
Не исключается и такая возможность, когда проект выполняется в рамках 
лишь какого-либо одного раздела. Для выполнения проектов учащимся 
необходимы теоретические и практические умения и знания из других 
предметов: изобразительной деятельности (выполнение эскизов к проектам), 
черчения (построение технологических карт, схем, графиков и т.п.), русского 
языка для грамотного изложения своих мыслей и выполнения пояснительной 
записки.  

Таким образом, проектный метод обучения технологии – это 
интегрированный вид деятельности по созданию изделий, имеющих личную 
и общественную значимость. Организация проектной деятельности учащихся 
обеспечивает целостность педагогического процесса, позволяет в единстве 
осуществлять обучение, развитие и воспитание учащихся, помогает создать 
положительную мотивацию для самообразования. При выполнении 
творческих проектов учащиеся выявляют свои профессиональные 
способности, получают первоначальную специальную подготовку. 

В первую очередь следует отметить, что проектный метод обучения 
не открытие, а повторение уже имеющегося опыта на более высоком уровне 
развития человека. 

Хорошо известно, что выполнение проекта – одна из сторон 
воспитания, которая направлена на осознание школьниками нравственной 
ценности трудового начала жизни. 

Например, учебный проект с точки зрения учащегося – это 
возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 
максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 
учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – 
найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для 
самих открывателей. 

А учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное 
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, 
а именно учить: 
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 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, 
вытекающей из этой проблемы); 

 целеполаганию и планированию деятельности; 
 самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 
 презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и 

результатов; 
 умению готовить материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования; 

 поиску нужной информации, вычленению и усвоению 
необходимого знания из информационного поля; 

 практическому применению знаний, умений и навыков в 
различных, в том числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию адекватной технологии 
изготовления продукта проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению 
гипотезы, детализации и обобщению). 

С понятием «учебный проект» тесно взаимосвязано понятие «метод 
проектов». 

Метод учебного проекта – это способ организации самостоятельной 
деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, 
интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие 
методики. 

В связи с этим, к личности школьника и его творческому потенциалу 
будут предъявляться все более высокие требования. Преподавателю важно 
знать творческое содержание конкретных профессий и хорошо представлять 
творческую составляющую процесса профессионального самоопределения. 

В заключении можно сказать, что уроки с использованием 
интегрированных творческих проектов нетрадиционны и вызывают особый 
интерес у детей, а также развивают творческие способности учащихся и 
эстетический вкус. 

Поэтому учащиеся с большим удовольствием готовятся к ним, 
проявляя активность и творческую инициативу. В результате у них создается 
положительная мотивация к самообразованию. 

Выводы: 
1. Применение метода проекта на уроках технологии способствует 

формированию общетрудовых умений и навыков учащихся, развитию 
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самостоятельности учеников и всех сфер их личности. Следовательно, 
проектная деятельность может рассматриваться как средство активизации 
творческой и познавательной деятельности учащихся. На уроке технологии 
проекты в настоящее время занимают значимое место. Это объясняется тем, 
что они позволяют формировать коммуникативные навыки, что очень важно 
для формирующихся личностей. Именно коммуникативные навыки наиболее 
востребованы сегодня на рынке труда. В проектной деятельности выявляется 
склонность учащихся к той или иной деятельности, развиваются 
профессиональные способности и компетенции. 

2. Образование должно идти в ногу со временем. В «Концепции 
модернизации Российского образования» предусматривается обновление 
содержания образования, одним из пунктов которого является, изменение 
методов обучения. Одним из эффективных методов является метод проектов. 

3. Среди разнообразных направлений новых педагогических 
технологий, наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, 
метод проектов, игровые технологии и дифференцированный подход к 
обучению. 

4. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 
Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 
позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 
обучения. 

5. В образовательной области «Технология» наиболее 
продуктивными являются проектные творческие технологии обучения в 
которой содержание обучения в 8-9-х классах включает широкий спектр 
видов и сфер практической деятельности по предметам труда, что создает 
возможность реализации системы профессиональных проб, развития 
саморегуляции личности подростка, его готовности к самоопределению. 
Результатами реорганизации учебно-воспитательного процесса на основе 
расширения системы проектной деятельности является положительная 
динамика самоопределения учащихся, выбора ими определенной сферы 
деятельности или профиля дальнейшего обучения. 

6. Еще одной основной составляющей деятельностью является 
метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования 
и самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной 
презентацией результатов. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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д.пед.н., проф. кафедры теории, методики и менеджмента дошкольного 
образования, 
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г. Челябинск 
 
Аннотация: В статье анализируется нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующее организацию и функционирование 
деятельности по профилактике девиантного поведения среди 
несовершеннолетних. Отмечается, что нормативно-правовая база, 
регулирующая профилактическую работу среди подростков с девиантным 
поведением, состоит из нескольких уровней, в соответствии с субъектным 
уровнем тех, кто их издает: документы международного значения, 
федеральное законодательство, региональное законодательство и локальные 
акты учреждений. В статье на основе анализа нормативно-правовых актов 
различного субъектного уровня издания утверждается, что законодательная 
база достаточно полно регулирует работу по профилактике девиантного 
поведения среди несовершеннолетних. Но, как это часто бывает, применение 
на практике всех нормативно-правовых актов не соответствует требованиям 
времени и общества. 

Ключевые слова: девиантное поведение несовершеннолетних, 
профилактика девиантного поведения, нормативно-правовое обеспечение, 
нормативно-правовой акт, преступность 
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Annotation: The article analyzes the legal framework governing the 

organization and functioning of activities to prevent deviant behavior among 
minors. It is noted that the regulatory framework governing preventive work 
among adolescents with deviant behavior consists of several levels, in accordance 
with the subject level of those who publish them: documents of international 
importance, federal legislation, regional legislation and local acts of institutions. In 
the article, based on the analysis of legal acts of various subject levels of the 
publication, it is argued that the legislative framework quite fully regulates the 
work on the prevention of deviant behavior among minors. But, as often happens, 
the practical application of all legal acts does not meet the requirements of time 
and society. 

Keywords: deviant behavior of minors, prevention of deviant behavior, 
legal support, legal act, crime 

 
 
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних является 

одной из главных задач воспитательной работы образовательных 
учреждений. Прежде всего, это связано с тем, что девиантное поведение 
среди несовершеннолетних приводит к росту самых опасных видов 
девиаций: агрессивному поведению, наркомании, алкоголизму, суицидам и 
делинквентному поведению.  

Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 
может быть эффективной только при наличии нормативно-правового 
обеспечения, которое регламентирует данную работу.  

Нормы, регламентирующие работу по профилактике девиантного 
поведения среди несовершеннолетних, закреплены в системе нормативно-
правовых актов, тем самым обеспечивая законность деятельности работников 
образовательных и социальных учреждений, психологов, сотрудников 
правоохранительных органов, работающих с «трудными» подростками.  
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Нормативно-правовая база, регулирующая профилактическую 
работу среди подростков с девиантным поведением, состоит из нескольких 
уровней, в соответствии с субъектным уровнем тех, кто их издает. Первый 
уровень нормативно-правовой базы включает в себя документы 
международного значения [1-5]. К ним следует отнести следующие 
документы:  

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 
Ассамблей Организацией Объеденных Наций 10 декабря 1948 года. 

2. Декларация прав ребёнка принята резолюцией 1386 (ХIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

3. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних «Пекинские 
правила», приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 
ноября 1985 г. 

5. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних – «Эр-Риядские руководящие принципы», 
приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблее ООН от 14 декабря 1990 
г. 

Второй уровень нормативно-правовой базы – это законодательство 
федерального значения [6-17]. К нему относятся следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 
2. Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ. 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021). 

5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 
№ 120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года N 1493 "О государственной программе "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (с 
изменениями на 30 марта 2020 года). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 года N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года". 

8. Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об 
утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 
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делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2014 № 31238). 

9. Письмо Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида 
среди детей и подростков» от 26 января 2000 г. № 22-06-86. 

10. Письмо Минобразования РФ «О мерах по усилению 
профилактики суицида среди детей и подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-
102ин/22-03.  

11. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О 
направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2015 г. N 796 г. Москва «Об утверждении Правил принятия 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, а также формы этого решения». 

Третий уровень нормативно-правовой базы – документы 
регионального значения [18-20], например: 

1. Постановление Правительства Челябинской области от 22 
февраля 2006 г. N 29-П "Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области и Положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях 
Челябинской области" (ред. от 21.07.2020 г.). 

2. Постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2020 
г. № 183-П «О государственной программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области». 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
об утверждении региональной концепции поддержки школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых 
имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и 
противоправному поведению» от 24.08.2020г. 

Четвертый уровень нормативно-правовой базы – это инструкции, 
приказы, программы и т.д., т.е. локальные акты, которые принимаются 
внутри учреждения.  
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В документах международного значения нашли свое отражение 
основополагающие принципы работы с детьми и подростками, в том числе и 
с девиантным поведением.  

В частности, основные принципы Декларации прав ребёнка были 
положены в основу Конституции РФ в части прав детей, охраны и защиты 
детства [2]. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. более подробно рассматривает 
вопросы поддержки и защиты детства. Данный документ провозглашает 
новую модель отношения к детям и служит основанием для 
трансформирования положения ребенка в семье и обществе [3]. 

Именно Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка 
косвенно дают представление о том, какие дети находятся в трудной 
жизненной ситуации, именно в данных документах определенны категории 
детей, которые нуждаются в особом внимании, заботе и защите. 

29 ноября 1985 Генеральная Ассамблея ООН приняла Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних «Пекинские правила». 

«Минимальные стандартные правила специально сформулированы 
таким образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых 
систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты в 
обращении с несовершеннолетними правонарушителями при любом 
существующем определении несовершеннолетнего и при любой системе 
обращения с несовершеннолетним правонарушителем. Правила во всех 
случаях должны применяться беспристрастно и без каких-либо различий» 
[4]. 

В данных правилах, в частности, указывается, что «система 
правосудия в отношении несовершеннолетних направлена, в первую очередь, 
на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, 
чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей 
были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, 
так и с обстоятельствами правонарушения» [4]. 

Если говорить об «Эр-Риядских руководящих принципах», принятых 
в 1990 году, то именно в них отражены главенствующие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

«Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 
важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в 
законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический 
взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, 
не допускающих преступную деятельность» [5]. 

Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, 
говорится далее, необходимы усилия всего общества, несовершеннолетние 
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должны принимать активное участие в жизни общества, быть его 
полноценными участниками. Указывается, что необходимо создание 
государственной программы предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних, которая должна предусматривать доступность 
образования, создание мер поддержки для несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, формирование учреждений, способствующих 
развитию интересов несовершеннолетнего и обеспечению благополучия, 
развития, прав и интересов всех молодых людей, психологические 
особенности развития личности несовершеннолетних при проведении 
профилактической работы среди подростков [5]. 

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, является 
основополагающим правовым документом, регламентирующим вопросы, 
касающиеся прав детей и поддержки детства на территории нашей страны 
[6]. В Конституции РФ закреплены государственная защита семьи и детей, а 
также развитие социально-педагогических служб, действия которых должны 
быть направлены на охрану материнства и детства. 

Одной из самых общественно опасных форм девиаций является 
делинквентное (противоправное) поведение. Оно разрушает как личность 
самого подростка, так и устои всего общества, вследствие того, что такое 
поведение направлено против моральных, нравственных и правовых норм, 
принятых в обществе. Именно поэтому Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК 
РФ) [7]. 

В связи с ростом подростковой преступности в 1999г. был принят ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" от 24.06.99 №120: в ред. от 13.10.2009. №233-ФЗ. 

В данном законе зафиксировано, что входит в понятие профилактики 
отклоняющегося поведения – это «система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении» [10]. 

В законе устанавливается, что в систему профилактики 
отклоняющегося поведения подростков входят различные государственные и 
общественные организации – это «комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 
федеральные органы государственной власти и органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы, 
осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции)» [10]. 

Также в законе определены основные цели, задачи, принципы и 
порядок организации работы по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних. 

Особую роль в деятельности по профилактике девиантного 
поведения играет патриотическое воспитание. В связи с этим принятие 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» является одним 
из основополагающих моментов в формировании профилактической работы 
с подростками. «Приоритетная задача Российской Федерации – 
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 
Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей» 
[11, 12]. 

Важное значение имеет также профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних, еще одного вида девиантного поведения. В этой связи 
Министерство образования и науки РФ неоднократно обращалось к данному 
вопросу в Письме Минобразования РФ «О мерах по профилактике суицида 
среди детей и подростков» от 26 января 2000 г. № 22-06-86., в Письме 
Минобразования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди 
детей и подростков» от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03, в Письме 
Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 «О направлении методических 
рекомендаций по профилактике суицида»: «Решение проблемы 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних носит 
комплексный, системный и междисциплинарный характер, требует 
непрерывного отслеживания динамики ситуации, оперативного 
реагирования, внедрения в практику эффективного опыта работы 
образовательных организаций» [16]. В данных письмах проанализированы 
недостатки проводимой работы, а также даются методические рекомендации 
по организации деятельности, направленной на профилактику суицидального 
поведения подростков в образовательных учреждениях [14-16]. 
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Помимо анализа федерального законодательства важно рассмотреть, 
как деятельность по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних закреплена в законодательных актах регионального 
значения, в частности документах Челябинской области. И здесь особое 
внимание хотелось бы обратить на Государственную программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области» от 30.04.2020г. и Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области «Об утверждении региональной концепции 
поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в которых имеется предрасположенность контингента 
обучающихся к агрессивному и противоправному поведению» от 
24.08.2020г. «При формировании региональной политики в сфере защиты 
прав детей приоритетом деятельности органов государственной власти 
Челябинской области является профилактическая работа по предупреждению 
детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [19]. «В целях недопущения роста правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, ранней алкоголизации подростков, 
а также необходимости развития инфраструктуры социально-
реабилитационного пространства для несовершеннолетних, склонных к 
асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, 
необходимо принятие дополнительных мер с использованием программно-
целевого метода для координации взаимодействия различных органов 
системы профилактики, оптимизации использования бюджетных средств и 
направления их на решение задач по созданию условий для социализации и 
реабилитации несовершеннолетних, разработки и реализации 
межведомственного комплекса мероприятий, направленных на достижение 
единой цели» [19]. В программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» определены 
цели и задачи работы, представлен перечень мероприятий, которые должны 
способствовать снижению уровня девиантного поведения среди 
несовершеннолетних.  

Одним из таких направлений в работе является поддержка школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых 
имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и 
противоправному поведению. Разработанная в связи с этим региональная 
концепция предусматривает многоаспектную работу с образовательными 
учреждениями в рамках управленческих, психолого-педагогических и 
методических стратегий путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в регионе [20]. 

 Таким образом, можно сделать вывод: на сегодняшний момент 
законодательная база достаточно полно регулирует организацию и 
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функционирование работы по профилактике девиантного поведения среди 
несовершеннолетних. Но, как это часто бывает, применение на практике всех 
вышеназванных нормативно-правовых актов не соответствует требованиям 
времени и общества. Необходима плодотворная и скоординированная работа 
все структур, ответственных за работу с несовершеннолетними. Только тогда 
принятые законы будут реализовываться на практике и приносить 
необходимые обществу результаты. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль самообразования в 

жизнедеятельности человека, в подготовке его к новой профессиональной 
деятельности. В работе делается акцент на технологический прогресс с 
освоением новых профессий, особенно это касается студентов, как будущих 
специалистов разного профиля через призму компетенции в новом 
измерении.  
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В наше время для того, чтобы стать грамотным специалистом, 

необходимо все время пополнять свои знания с помощью самообразования. В 
эпоху технологического прогресса и информационных технологий 
теоретические знания сильно отстают от практических. Каждые полтора года 
информация обновляется, и мы все вынуждены осваивать новые 
профессиональные навыки, техники и уметь их применить в работе. 
Человеку необходимо постоянно учиться, чтобы успеть в ногу со временем. 
В современном мире только что выпустившийся специалист с дипломом, 
придя на работу, чаще всего начинает переучиваться, так как его знания и 
техники уже устарели. 

Самообразование – это приобретение человеком нужных ему с его 
точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных 
занятий вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи 
преподавателя, учителя. Основные характеристики самообразования 
являются: самостоятельная работа с различными источниками информации, 
подвижный объем знаний, ограниченный степенью интереса к избранному 
предмету. В основе этой работы лежат личные склонности, интересы, 
которые обусловлены, в конечном итоге, социальными, экономическими и 
культурными потребностями. 

Самообразование – один из способов самовоспитания. В условиях 
информационного общества проблема самообразования для человека стала 
наиболее актуальной. Умение работать с информацией является ключевым. 
Информационное общество – это такая стадия развития общества, когда 
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
оказывает существенное влияние на основные социальные институты и 
сферы жизни.  

Самообразование рассматривается многими европейскими и 
американскими исследователями как «целенаправленная систематическая 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью, служащая для 
совершенствования ее образования», а также как «непрерывное продолжение 
общего и профессионального образования, благодаря которой расширяются 
знания и восполняются пробелы в духовном развитии человека» [1-7]. 
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Уровень соотношения своего и чужого опыта различен у разных 
работников, поэтому дифференциация является существенным принципом 
самообразования и повышения квалификации. В США, например, считают 
целесообразным комплектование групп, с разными по стажу деятельности 
работниками; по целям и характеру деятельности, нацеленных на 
самостоятельность, на исследовательскую работу и т.п. Используются такие 
активные способы организации обучения, как выездные сборы, экскурсии, 
«практические кейсы», т.е. случаи из жизни «критическая единичная 
ситуация» («critical incident case»), «последующая ситуация» («next – stage 
case»), «реальная ситуация» («live case»), «ситуация принятия основного 
решения» («major issue case»). В последние десятилетия арсенал форм 
повышения квалификации, особенно практическая часть, пополнилась 
такими нововведениями, как драматизация, ролевые игры, деловые игры, 
моделирование и т.д.). 

Все эти элементы позволяют разнообразить процесс 
профессионального самосовершенствования, повысить его эффективность, 
являются составной частью системы образования и органично дополняют ее. 
Справедливости ради, большинство из перечисленных форм организации 
самообразовательной работы хорошо известны в нашей стране. При этом 
самым главным остается фундамент – способность сохранить и 
реализовывать себя, не утратить своей индивидуальности, даже подражая 
лучшим образцам. Разумное стремление, направленное на преодоление 
разобщенности знаний и укрепление межпредметных связей, имеющее 
особое значение при самоподготовке исходит из прагматических, 
утилитарных целей, позволяя сконцентрироваться вокруг проблем местного 
масштаба, решение которых потребует привлечения знаний из самых 
различных областей, в том числе и знания иностранных языков. 

На сегодняшний день программа в учебных заведениях дает только 
базовые знания. Образование – это прежде всего передача человеку знаний с 
помощью учителя, с целью чему-то его научить, это процесс усвоения 
человеком полученных знаний. Для того, чтобы расширить свой кругозор, 
подойти к рабочему процессу с разных сторон от человека требуется 
самостоятельная работа над собой, которая подразумевает самообучение. 
Осознанное самообучение подразумевает желание действительно чему-то 
научиться и получить такие навыки, которые пригодятся в будущей 
деятельности. Действуя по шаблонам и алгоритмам, которыми нас научили, 
невозможно посмотреть на ситуацию с другой стороны. При 
самообразовании человек вынужден сам решать сложные и серьезные задачи, 
искать нестандартный подход, опираясь на материал, который он изучил 
дополнительно и самостоятельно. Находя новые пути решения задач, 
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материал усваивается лучше. Самообучение – эффективный подход к 
развитию своих умственных способностей. 

Современные условия жизни требуют постоянного развития и 
совершенствования. Основой информационного общества являются средства 
коммуникаций, такие как телевидение, радио, интернет и т.п. Самообучению 
способствует посещение всевозможных лекций, докладов, музеев и выставок, 
просмотр тематических телепередач и фильмов. Это расширяет границы 
человека. Сегодня у каждого из нас есть возможность выбрать из множества 
предложений путь к своему саморазвитию. Расширить и углубить свои 
знания помогают разнообразные школы, тренинги, семинары и мастер 
классы. С помощью таких мероприятий можно не только познавать новые 
идеи, но и делиться своим опытом с другими. «Самообразование 
способствует формированию индивидуального стиля профессиональной 
деятельности, помогает осмыслению педагогического опыта и собственной 
самостоятельной деятельности, является средством самопознания и 
самосовершенствования» (словарь Г.М. Коджарспирова). 
Совершенствование профессионального уровня делает из человека мастера 
своего дела. Такие специалисты ценятся на рынке труда и имеют более 
высокую заработную плату. Им не приходиться искать работу, так как они 
всегда успешно конкурируют среди остальных специалистов. Желание 
постоянно развиваться и искать что-то новое способствует 
целеустремленности, настойчивости и организованности. Приобретения 
знаний, связанные с самостоятельной работой, помогают человеку 
подниматься по карьерной лестнице. Такое качество как внутренняя 
организация подразумевает, что человек может управлять и командовать 
коллективом, быть наставником и не бояться трудных ситуаций. И кажется, 
что им сопутствует удача. 
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Современное образование претерпевает модернизацию. В связи с 

этим такая наука, как информатика расширяет свои границы за пределы 
обычной образовательной программы за счёт дополнительного образования. 
Так как рынок компьютерных игр растёт, а сами игры являются 
несомненным двигателем развития компьютерных технологий, то обучение 
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детей в данной сфере становится неотъемлемой частью дополнительного 
образования. 

Классификация компьютерных игр. 
Для того что бы легко ориентироваться в большом количестве 

компьютерных игр их разбивают на классы. Классификация игр является 
междисциплинарной категорией, её изучение происходит в рамках эстетики, 
культурологии, философии и на их пересечении. Классифицировать игры 
можно по различным категориям: по возрастному ограничению, по игровой 
платформе на базе которой она функционирует и т.д. Но проще всего 
классифицировать игры по жанру, данная классификация используется в 
большинстве случаев. 

Жанры компьютерных игр (примеры игр) [1]: 
1. Действие (экшен): 
 серия игр Assassin`s Creed; 
 серия игр Mass Effect; 
 серия игр Battlefield. 
2. Симуляторы: 
 Minecraft; 
 Spore; 
 Спортивные симуляторы (FIFA, NBA и т.д.). 
3. Стратегии: 
 серия игр WarCraft; 
 Spore; 
 серия игр Heroes of Might and Magic. 
4. RPG (Role-playing Games (ролевая игра)): 
 серия игр The Witcher; 
 серия игр The Elder Scrolls; 
 серия игр Mass Effect. 
5. Приключения: 
 Minecraft; 
 серия игр Portal; 
 серия игр Assassin`s Creed. 
6. Головоломки (квесты): 
 серия игр Portal; 
 Limbo; 
 The Talos Principle. 
Как видно из списка, большинство игр содержат в себе несколько 

жанров игр, это позволяет охватить большую аудиторию игроков. 
Этапы разработки компьютерных игр: 
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1. Подготовка – на этом этапе формируется идея игры, 
продумывается сюжет, выбирается жанр, стилистика игры и выбираются 
программы в которых будет происходить процесс разработки (в крупных 
компаниях ПО чаще всего выбрано по умолчанию). Если разработчик и 
издатель являются разными компаниями, то на данном этапе происходят 
переговоры между разработчиком и издателем. 

2. Уточнение геймдизайна – данный этап выполняется перед 
началом всей работы, человек который является представителем проекта 
(чаще всего это геймдизайнер) составляет дизайн-документ в котором 
описывается концепция игры, геймплей, так же в данном документе часто 
могут содержаться предварительные скетчи (эскизы, рисунки) Данный этап 
встречается в основном в крупных проектах, больших игровых компаний, 
если же игра создаётся одним человеком или не большой группой людей, то 
этот этап является условным и чаще всего не документируется. 

Геймдизайнер – это человек, который проектирует игровой процесс, 
задумывая и проектируя правила и структуру игры [2-3]. Команды 
разработчиков обычно имеют ведущего геймдизайнера, который 
координирует работу других геймдизайнеров. Они являются теми, кто лучше 
других имеет понимание того, какой будет игра. Одна из задач 
геймдизайнера – это продумывать, как будет идти повествование в игре, 
продумывать диалоги, комментарии, кат-сцены, упаковку игры при продаже, 
подсказки и так далее [4]. В крупных проектах часто бывают отдельные 
геймдизайнеры для различных частей игры, например, геймдизайнер 
игровых механик, пользовательского интерфейса, персонажей, диалогов и 
т.д. 

3. Производство – это самый крупный этап разработки игр, на этом 
этапе происходит огромная работа программистов, художников (дизайнеров), 
звукооператоров, композиторов, дизайнеров уровней, писателей, тестеров. 

 программисты – пишут исходный код игры, прописывают 
скрипты для готовых моделей и сцен игры [5]; 

 художники (дизайнеры) – рисуют графику игры (спрайты или 3D-
модели элементов игры) [6]; 

 звукооператоры – разрабатывают звуковые эффекты [7]; 
 композиторы – записывают музыку [7]; 
 дизайнеры уровней – создают уровни игры (локации) [8]; 
 писатели – пишут диалоги для не игровых персонажей (NPC) и 

заскриптованных сцен; 
 тестеры – когда появляется «играбельный» контент, тестеры 

проходят этот контент по несколько раз что бы выявить баги и ошибки [8]. 
Весь процесс производства контролируется и корректируется 

геймдизайнер или руководителем проекта. В маленьких студиях некоторые 
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роли объединяются (например, звукооператор и композитор). Если же игра 
создаётся одним человеком (инди-игры), то все роли берёт на себя этот 
человек. 

4. Поддержка – этап который выполняется после выпуска игры, 
заключается в выпуске патчей для игры (исправление ошибок и багов игры), 
в онлайн проектах данный этап включает в себя выпуск дополнений для игры 
(дополнительны контент, который иногда не уступает по объёму 
производства самой игры). В инди проектах данный этап иногда не 
выполняется. 

Выбор среды разработки. 
Так как перед нами стоит задача обучать детей разработки 

компьютерных игр, то необходимо подобрать среду разработки игр умение 
работать в которой было бы полезно в будущем, таким образом отсеиваются 
все агрегаторы, которые не дают полного представления процесса разработки 
компьютерных игр и не востребованы в крупных игровых проектах. Далее 
нужно понять, что разработка игр – это достаточно сложный процесс и что 
бы обучать этому детей, этот процесс должен быть интересным, поэтому 
лучше всего подойдёт среда разработки, которая поддерживает 3D объекты. 
Из наиболее популярных и подходящих по нашим требованиям стоит 
выделить два игровых движка: Unity3D и Unreal Engine. 

Проведём небольшой сравнительный анализ данных игровых 
движков: 

1. UI-редакторы для создания уровней. 
Данный редакторы очень похожи в обоих движках, в них 

присутствуют браузеры контента для ассетов, скриптов и других файлов 
проекта. Изменение объектов в редакторе происходит по одному принципу с 
использованием одинаковых инструментов. 

2. Статические меши (static meshes) и скелетные меши (skeletal 
meshes). 

Данные меши присутствуют в обоих движках и служат для 
движения, поворотов, масштабирования и создания анимации персонажей. 

3. Анимация. 
Создание анимации в обоих движках сделано плохо и не подходит 

для создание профессиональной анимации, но в Unreal Engine анимацию 
можно редактировать, в Unity такая возможность практически отсутствует. 

4. Текстуры и шейдеры. 
Для закрепления на объект шейдеров и текстур в Unity нужно задать 

материалу шейдер и добавить в его слоты текстуры – карты шероховатостей, 
нормалей или диффузии, а сами шейдеры придётся писать самостоятельно 
или использовать сторонние программы. В Unreal Engine встроен хороший 
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редактор материалов, который позволяет избежать лишних действий как 
Unity. 

5. Программирование. 
В Unreal Engine используется язык C++, данный язык нравится не 

всем из-за его сложности и продолжительности компилирования, но Unreal 
Engine имеет хорошо проработанную систему визуального скриптинга. 

Unity использует язык C# и UnityScript, компилирование происходит 
быстро, но в Unity отсутствует визуальный скриптинг, что может негативно 
сказаться на выбор данного редактора, но, с другой стороны, это поможет 
лучше понять и углубиться в скриптинг и программирование в целом [9]. 

6. Лицензирование 
Бесплатная версия Unity имеет некоторые ограничения, но для неё 

есть возможность распространять игры при условии, что ежегодный доход с 
игры не превышает 100 000 долларов 

2 марта 2015 года Unreal Engine 4 стал бесплатным. При этом 
разработчики игр, как и прежде, должны передавать 5 % от выручки с 
продаж игры (п. 5 ч. 10 лицензионного соглашения) компании Epic Games, 
если ежеквартальная выручка превышает $3000. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод что оба движка 
похожи, но Unreal Engine подойдёт больше для профессиональной работы, 
для обучения же лучше подойдёт Unity, так как он хорошо подходит 
новичкам для интеграции в разработку игр. Так же если брать во внимание 
условия лицензирования, то у Unity они более приятные. 
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Цифровая экономика – новое понятие и явление в современной 

экономической науке и практике хозяйствования. Становление и развитие 
цифровой экономики привело к трансформациям комплекса маркетинга 
предприятия, вынудив его адаптироваться к изменившимся условиям 
внешней среды. В статье указаны наиболее значимые изменения в 
маркетинге предприятия и их последствия для субъектов хозяйствования 
сферы материального производства. 

Современное общество, живущее в период пятого технологического 
цикла, сталкивается с существенными изменениями во всех сферах 
деятельности, основанными на выдающихся достижениях в области 
информационных и цифровых технологий [1-8]. 

Цифровые технологии, благодаря своим свойствам и специфике, 
существенно расширили информационное поле людей и предприятий, 
снизили издержки, связанные с поиском, обменом и хранением информации, 
а также усилили роль информации как ресурса в экономических системах 
управления. Все это привело к появлению в экономике нового термина и 
понятия «цифровая экономика» (digital economy) [5]. 

Вопросы использования цифровых технологий в маркетинге 
рассматривали P. Kotler, DR. Bell, ЮН. Соловьева, О.У. Юлдашева, Г.А. 
Корнилов и др. Однако в большинстве случаев в трудах указанных ученых 
рассмотрены цифровые технологии применительно к отдельным элементам 
или их совокупности в комплексе маркетинга, например, работе с клиентами 
или рекламе продукции. При этом работ по систематизации результатов 
использования информационных технологий в маркетинге недостаточно. 

Говоря об истории формирования понятия цифровой экономики, 
необходимо отметить, что впервые данный термин озвучил канадский 
ученый Дон Тап-скотт в 1994 г., в книге The Digital Economy: Promise and 
Peril in the Age of Networked Intelligence [1]. 

Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах 
генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 
компьютерных технологиях. 

Еще одна составляющая 7P – люди (people), нужно сказать, что для 
реализации маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой 
экономики необходимы квалифицированные сотрудники, так называемые 
информационные работники, «работники знаний». Подводя итоги, можно 
сформулировать следующие выводы по поводу влияния цифровой экономики 
на маркетинг предприятия, полученные в ходе исследования: 

1) бурное развитие информационных технологий, ставшее главной 
причиной формирования цифровой экономики, оказало колоссальное 
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влияние на маркетинговую деятельность фирм, трансформировав 
традиционные подходы к ней в принципиально новые виды деятельности: 
электронная коммерция, online реклама и т.д. (производственный результат) 
[7]; 

2) снижение затрат на отдельные маркетинговые процессы: 
хранение товаров, продвижение и т.д. (экономический результат); 

3) расширение и обновление ассортимента товаров (социальный 
результат), а также увеличение объема продаж фирм; 

4) при возрастающих требованиях к компетенциям сотрудников 
отдела маркетинга и, соответственно, их заработной плате (экономические 
затраты) предполагается рост производительности их труда (экономический 
результат) и интеллектуального потенциала (социальный результат); 

5) необходимость технологического согласования участников 
телекоммуникаций в использовании информационных технологий требует 
инвестиционных расходов для субъектов хозяйствования, занимающихся 
маркетинговой деятельностью, но это дает основания для получения 
положительных экономических результатов, завоевание имиджа компании, 
особенно на промышленном рынке. 

Разрабатывая стратегии цифровой трансформации, руководство 
компаний сталкивается с проблемой определения приоритетов и направлений 
развития. Она включает такие вопросы, как выбор цифровых технологий и 
ИТ решений, в которые следует инвестировать ресурсы компании; оценку 
влияния новых технологий на эффективность деятельности и сроки 
окупаемости. Одним из главных направлений становится совершенствование 
методов сбора, обработки, анализа информации. Его реализация нацелена 
прежде всего на создание систем аналитики, специализированного 
инструментария анализа разнородных данных. 
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Обсуждение: проведенный анализ показал, что цифровизация 

маркетинга стала возможна в том числе благодаря масштабной системной 
программе развития экономики нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономике. Однако исследования уровня 
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цифровизации экономики, проводимые российской ассоциацией 
электронных коммуникаций, говорят о том, что вклад дигитализации в ВВП 
составляет 2,8 %. По данным консалтинговой компании McCinsey, этот 
показатель равняется 3,9 %. Более позитивные исследования оценивают 
объем интернет-зависимых рынков – в 19 % от уровня ВВП. Рынок 
инфраструктуры и программного обеспечения оценивается в 2 трлн руб., 
маркетинг и реклама – в 171 млрд руб., цифрвой контент – 63 млрд руб., а 
электронная торговля – 1,238 трлн. руб. Результаты : современное состояние 
уровня цифровизации населения отражает переломный момент в 
проникновении цифровых технологий: с одной стороны, уже многие имеют 
технические возможности и демонстрируют компьютерную грамотность, 
попробовали те или иные цифровые услуги и пользуются ими, с другой – все 
еще есть большой потенциал роста. Использование инструментов цифрового 
маркетинга значительно повышает эффективность функционирования и 
развития фирмы, сокращает издержки и повышает узнаваемость. Однако 
переход на цифровые рельсы невозможен без повышения уровня 
цифровизации населения. Поэтому дальнейшее развитие эры цифрового 
маркетинга предполагает развитие цифровизации экономики в целом, а 
потом уже совершенствование инструментов digital-маркетинга [1-8]. 

Product. В разрезе товарной политики при использовании цифровых 
информационных технологий в первую очередь необходимо упомянуть два 
положительных момента, касающихся ассортиментной политики: 

1. Изменения в ассортиментной политике – возможность 
расширения ассортимента, увеличения закупок и продаж продукции из-за 
снятия ограничений по площади магазина. На продажу можно выставлять 
даже те продукты, которых на данный момент нет в наличии, но можно 
оперативно заказать их у крупного дистрибьютора либо переадресовать ему 
заказ через дропшиппинг [5]. 

2. Уускорение обновления ассортимента, смещение вектора 
внимания пользователей на те товары, которые являются модными и 
востребованными в определенный период, после чего товар просто уходит с 
рынка. Компании вынуждены сокращать затрачиваемое на разработки время 
и увеличивать частоту вывода на рынок новых товаров. 

У данной тенденции есть и обратная сторона, которая проявляется в 
снижении качества товаров в связи с ускорением их создания и сокращением 
жизненного цикла. Отчасти это компенсируется изменениями в поведении 
покупателей, которые, приобретая новые товары, далеко не всегда 
рассчитывают на длительные сроки их эксплуатации [4]. 

Promotion. В связи с изменением специфики продуктов и каналов их 
распределения изменилось и продвижение их потребителям. В частности, 
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необходимо выделить следующие факторы, обуславливающие современные 
каналы продвижения продукции: 

1. Блоги, отзывы о товарах, форумы, рейтинги стали важными 
источниками знаний о том, как потребители собирают информацию о 
продуктах и как в дальнейшем используют ее в своем принятии решения о 
покупке. Исследования показывают, что более 90 % пользователей интернета 
читают онлайн-отзывы о продукте или услуге перед совершением покупки. 
Более того, порядка 67 % решений о покупке потребительских товаров 
основаны на информации, предоставленной пользователями, а не 
компаниями. В среднем, перед совершением покупки пользователи читают 
как минимум четыре отзыва [1]. У фирм-производителей появилась 
возможность отслеживать все этапы покупательского поведения и 
адаптировать свою деятельность в соответствии с ними. 

2. Возрастание важности PR-мероприятий в социальных сетях. 
Прямое общение с потребителями через электронные площадки позволяет 
лучше узнать потребности клиентов, их реальное мнение и впечатления от 
использования продукции фирмы и принять необходимые меры. 

3. Изменение структуры рекламных бюджетов в пользу интернет-
рекламы. К примеру, в России, по итогам 2017 г. затраты рекламодателей на 
продвижение в интернете достигнут того же уровня, что и затраты на 
телевизионную рекламу, что следует из отчета инвестиционного банка BCS 
Global Markets. Согласно данным исследования в 2016 г. интернет-реклама 
составила 38 % российского рекламного рынка, а в 2017 г. ее доля составит 
41 %, так же, как у ТВ-рекламы. В дальнейшем эта тенденция продолжится, 
по прогнозам, в 2018 г. доля онлайн-рекламы в России достигнет 43 %, 
сделав ее крупнейшим сегментом рекламного рынка [2]. 

4. Детализация сегментации потребителей, возможность выявления 
сегментов с низкой маржинальностью и отказа от них. Формирование 
таргетированных запросов рекламных предложений. Например, путем 
использования адресной рекламы в интернете. Особое значение приобретает 
психографическая сегментация, позволяющая выделить узкие, но 
высокорентабельные ниши по субкультурам, стилям жизни и ценностям 
потребителей. Компании, продвигающие свою продукцию, могут нацелить 
рекламу на интересующий их сегмент, даже если его представители 
разбросаны по разным географическим точкам [3]. 

Цифровой маркетинг включает в себя улучшение потребительского 
опыта, увеличение продаж и сокращение оттока, в том числе важность 
«личного» маркетинга. Конечная цель состоит в том, чтобы инициировать и 
поддерживать такое взаимодействие с новыми адвокатами бренда, новыми 
потребителями и теми, кто в будущем приобретет постоянных клиентов, 
которые будут привлекать к вам рефералов. 
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Конкуренция в эпоху цифровой экономики может показаться 
ошеломляющей, но во многих отношениях «сети» ставят игроков в равные 
условия. В конце концов, лучший контент не дороже, а тот, который лучше 
всего отвечает потребителям. Зная и применяя способы обеспечения 
эффективного присутствия в Интернете, вы можете гордиться ростом и 
узнаваемостью вашего бренда, а также плаванием в цифровой экономике. 
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Аннотация: Совершенствование системы бухгалтерского учета и 

самой отчтетности направлено на формирование достоверной и полной 
информации о положении организации. Это необходимо для 
заинтересованных пользователей, которые не основании полученных 
сведений могут принять решения о дальнейшем участии в деятельности 
организации. В статье рассматриваются основные на текущий момент 
проблемные моменты в части раскрытия финансовых результатов в 
бухгалтерской отчетности. Нормативно правовое поле в части регулирования 
бухгалтерского учета предписывает применении конкретной методики 
составления отчетности в отношении информации о формировании и 
распределения прибыли. Существующий порядок учета полноценно не 
отвечает запросам заинтересованных пользователей. В этой связи автором 
будут предложены пути совершенствования в части форм отчетности, что 
поможет увеличить эффективность принимаемых управленческих решений. 

Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат 
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Annotation: Improving the accounting system and reporting itself is 

aimed at generating reliable and complete information about the situation of the 
organization. This is necessary for interested users who, not based on the 
information received, can decide on further participation in the activities of the 
organization. The article discusses the main problematic points at the moment in 
terms of disclosing financial results in financial statements. The regulatory legal 
field in terms of accounting regulation prescribes the use of a specific reporting 
methodology in relation to information on the formation and distribution of profits. 
The existing accounting procedure does not fully meet the needs of interested 
users. In this regard, the author will suggest ways to improve in terms of reporting 
forms, which will help increase the efficiency of management decisions. 

Keywords: profit, loss, financial result 

 
 
Каждая уважающая себя организация стремится получать 

стабильную прибыль для обеспечения эффективности использования 
прибыли. Это достигается за счет правильной координации деятельности и 
организации рентабельного производства товаров, работ и услуг. Конечный 
финансовый результат важен для заинтересованных пользователей, 
способных удовлетворить свои информационные потребности на основе 
достоверных данных в приобретении активов, максимизации прибыли и 
минимизации затрат на ее получение. 

Проблема качества финансовой информации до сих пор остается 
актуальной в наше время. Непрозрачность информации хозяйственного 
субъекта останавливает инвестиции в него и, соответственно, в реальный 
сектор экономики, росту экономики нашей страны, поскольку все 
взаимосвязано. Чем больше привлекаемые в бизнес средства, тем выше 
налоговые платежи, которые идут на улучшение экономики страны. 
Существующее законодательство предписывает организации определенную 
методику раскрытия информации о формировании и распределении 
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прибыли. Следует отметить, что она не учитывает информационные 
потребности большого круга пользователей, а только потребности 
государственных, контролирующих и налоговых органов в части исполнения 
законодательства и корректного исчисления налоговой базы, уплаты налога.  

По мнению автора, формируемый в отчетности показатель прибыли 
можно считать субъективным прежде всего из-за того, что определение 
прибыли осуществляется по разным критериям в бухгалтерском и налоговом 
учете. В связи с вышесказанным, необходимо усовершенствовать текущие 
правила раскрытия, а также формирования показателя прибыли в 
бухгалтерской отчетности. 

В разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса 
нераспределенная прибыль включает в себя только чистую прибыль 
отчетного периода, то есть пользователи не видят финансовый результат 
отчетного года. Таким образом, может возникнуть ситуация нивелирования 
убытка текущего отчетного периода за счет прибыли прошлых периодов. Тем 
самым происходит ситуация, когда собственник и управленческий персонал 
не получают возможности для приятия решения о покрытии убытков за счет 
других источников и вообще, они даже не видит, что организация получила 
убыток в отчетном периоде. Кроме того, такое отражение прибыли ведет к 
проблеме анализа и управления данным показателем. 

В связи с этим существующие формы отчетности нуждаются в 
доработке для повышения уровня предоставляемой информации. Автором 
предложено следующее решение: внести дополнительные статьи 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», «Прибыль 
(убыток) отчетного года», «Изъятая прибыль», «Капитализированная 
прибыль» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного 
года». По нашему мнению, внеся дополнительные статьи, организации 
смогут реально отражать показатели прибыли, на основании которых 
собственники и менеджеры будут принимать управленческие решения об 
использовании собственных средств. 

Помимо прочего, Феофилова Т.Ю. и Пасько Ю. С. [1-4] в своей 
статье предлагают предусмотреть статью «Прочий капитал», по которой 
будет отражаться сформированная за счет внешних источников величина 
капитала. Например, это может быть целевое финансирование или прочие 
взносы от физических и юридических лиц. В настоящее время существует 
практика выделения целевого финансирования в отдельную статью баланса. 
Автор придерживается именно такого распределения. 

Дополняет бухгалтерский баланс и характеризует формирование 
финансовых результатов деятельности организации отчет о финансовых 
результатах, который в свою очередь, является наиболее значимой формой 
отчетности. Сам по себе он выступает звеном, которое связывает отчетный и 
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прошлый периоды, а также показывает изменения в части финансового 
положения организации. Таким образом, данный отчет отражает влияние 
доходов и расходов на собственный капитал в текущем периоде. 

В Приказе Минфина РФ N66н «О формах отчетности организаций» 
[3] прописаны показатели, которые входят в состав отчета о финансовых 
результатах. Кажется, что стандартная форма достаточно информативна, 
однако, для полного удовлетворения информационных потребностей 
пользователей требуется дополнительное расширение отчётности.  

Следует отметить, что за последние годы рассматриваемая форма 
модифицировалась, в последствии которой упростился расчет ряда 
показателей. Однако, все равно остались незакрытые вопросы в части 
раскрытия информации. В связи с этим, автором предлагается группировка 
по видам деятельности, а именно операционная, финансовая и 
инвестиционная. Это может связать показатели отчета о финансовых 
результатах с показателями из отчета о движении денежных средств, 
который тоже является важным для заинтересованных пользователей в части 
определения, на что были направлены денежные потоки и откуда они 
«пришли». Информация в разрезе видов деятельности поможет принять 
решении о перепрофилировании организации, если денежных потоков 
больше не от текущей деятельности. Кроме того, могут быть нацелены пути 
привлечения денежных средств. 

По большей части, отчетность составляется не только для 
собственников, но и нацелена на привлечение инвесторов, которым 
необходимо понять свою выгоду от участия в той или иной организации. Для 
этого предлагается ввести в Отчет о финансовых результатах такой 
показатель, как прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации. На 
основании введенного показателя инвесторы могут проанализировать 
инвестиционную привлекательность и спрогнозировать доходы от участия в 
ней. Помимо прочего, этот показатель будет использоваться для 
сравнительного анализа конкурентов на рынке, вероятности получения 
кредита. Это связано с тем, что прибыль до уплаты налогов, процентов и 
амортизации дает возможность пользователям оценить платежеспособность и 
вероятность погашения или непогашения обязательств. Еще одним 
положительным моментом введения нового показателя считается то, что 
показатель не учитывает влияние амортизации, что связано с различными 
способами ее начисления. То есть, если организация будет использовать 
линейный способ, как чаще всего и происходит, то будет происходить 
искажение информации. Это связано с тем, что фактически расходы нестись 
не будут, следовательно, реальная прибыль будет больше величины, 
указанной в бухгалтерской отчетности. 
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По мнению Понкратовой А.П. и Сырбу А.Н. [2-6] информация о 
сумме начисленных процентов за использование заемных средств 
раскрывается не в полном объеме. Это связано с тем, что часть процентов 
относится на объекты капитальных вложений, однако целесообразнее 
относить напрямую на финансовый результат. Данное отнесение не 
позволяет корректно определить цену заемных средств, которые находятся в 
обороте у организации, и соответственно, не представляется возможным 
полноценно оценить эффект финансового рычага и ряд других показателей. 
На основании данного предложения можно сделать вывод, что он направлен 
на уменьшение затратной части и улучшение финансовых результатов. 

В практике экономического анализа сейчас широко используется 
«Отчет об изменении капитала», который выступает расшифровкой раздела 
«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. По данному отчету можно 
узнать информацию о состоянии чистых активов и собственного капитала, а 
также отследить изменение последнего. Мы согласны с указанным выше 
мнением и предлагаем отделить учет процентов на кредит и отражать их в 
составе расходов на будущие периоды. При этом данный вид затрат будет 
напрямую списываться в 99 счет, на основании чего можно будет более 
точно сформировать результат от финансовой и инвестиционной 
деятельностей. 

Как и в бухгалтерском балансе, в отчете об изменении капитала мы 
сталкиваемся с проблемой недостаточности раскрытия показателя 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). То есть, снова возникает 
проблема для пользователей в оценке чистой прибыли, ее формирования и 
распределения, возможного снижение. 

По мнению автора, надлежит отражать элементы собственного 
капитала в соответствии с источниками их формирования и отражения в 
бухгалтерском балансе. Для начала предлагается отражать инвестированный 
капитал в составе уставного, добавочного (без переоценки), потребленного, 
накопленного и прочего. Такой выбор связан с тем, что данные факторы 
представляют собой результаты хозяйственных операций, отражающие 
движение собственного капитала. Из этого следует, что они подлежат 
обязательному раскрытию в формах отчетности и будут полезны для всех 
групп заинтересованных пользователей. Это связано с тем, что обновленная 
форма отчета обеспечит пользователей более полной и достоверной 
информацией для принятия дальнейших решений. 

Таким образом, внедрение в практику предложенных рекомендаций 
по совершенствованию форм отчетности в части раскрытия информации о 
формировании и распределении прибыли повысит уровень учета и качества 
раскрываемой информации. Помимо всего прочего, это даст возможность 
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принятия более обдуманных и обоснованных решений пользователями 
отчетности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты и 

направления развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России 
в условиях существующих санкционных ограничений. Автор попытался 
сформулировать приоритеты для развития сферы обслуживания на 
воздушном транспорте и для гражданской авиации России в целом. 
Проанализировал острые проблемы в сфере гражданской авиации и выделил 
ряд первоочередных направлений их решения в условиях санкционных 
ограничений: передача авторского сопровождения западного парка 
российским организациям, выдать разрешения организациям на выполнение 
ремонтных и сервисных работ, переориентироваться на российские 
авиационные учебные центры.  
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of the service sector in air transport and for civil aviation in Russia as a whole. He 
analyzed acute problems in the field of civil aviation and identified a number of 
priority areas for their solution in the conditions of sanctions restrictions: transfer 
of the author's support of the western park to Russian organizations, issue permits 
to organizations to perform repair and maintenance work, reorient to Russian 
aviation training centers, air transport, service sector, priorities for development, 
sanctions, elements of airport infrastructure. 
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Руководство страны и сферы воздушного транспорта в диалоге с 

отраслевым сообществом уже ведёт обсуждение того, как парировать 
существующие вызовы. В предлагаемой статье предлагаю рассмотреть 
возможные варианты и направления развития сферы обслуживания на 
воздушном транспорте России в условиях существующих санкционных 
ограничений. Прежде всего, необходимо сформулировать приоритеты для 
развития сферы обслуживания на воздушном транспорте и для гражданской 
авиации России в целом. Следующим шагом должна стать оценка 
необходимых ресурсов, как для развития самой авиаотрасли, прежде всего в 
части самолётно-моторного парка, так и для сферы обслуживания на 
воздушном транспорте, включая развитие необходимых элементов 
инфраструктуры в рамках транспортного обслуживания. Надо найти ответы 
на следующие вопросы: на какие типы воздушных судов и элементы 
сервисного обслуживания (как на земле, так и на борту воздушного судна) 
делать ставку в будущем, в каком количестве эти самолёты и элементы 
сервисной инфраструктуры будут необходимы. Логика подсказывает, что 
надо ориентироваться на освоенные в эксплуатации массовые типы 
воздушных судов, для которых в мире существует множество запчастей, 
множество провайдеров, осуществляющих ремонт компонентов, множество 
альтернативных производителей комплектующих, а также и широко 
используемые элементы в рамках сервисного обслуживания пассажиров как в 
аэропортовых комплексах, так и на борту самолётов, конечно, речь должна 
идти о воздушных судах, численность которых в России достаточна. К 
примеру, создавать сложную и дорогостоящую систему поддержания лётной 
годности «Airbus A350» нецелесообразно [1]: их слишком мало, они слишком 
сложны в обслуживании, а их возможности избыточны относительно 
решения приоритетных сегодня задач. В свою очередь, самолёты «Boeing 
777» различных модификаций – вполне ценный актив, сохранить который 
весьма желательно, тогда как «Airbus A330», «Boeing 747» и «Boeing 767» – 
не самые распространённые типы в нашей гражданской авиации [1] и 
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поэтому их судьба едва ли принципиальна, но, если их удастся оставить в 
строю, лишними они, конечно, не станут. Сомнения относительно 
необходимости сохранения у российских авиакомпаний парка самолётов 
«Boeing 737» и «A320ceo» (Airbus Societas Europaea) [1], находящихся на 
сегодняшний день на территории России, вряд ли возникает: сегодня именно 
они составляют основу флота многих российских авиакомпаний. 
Поддержание лётной годности всех этих самолётов в условиях санкций – 
пока ещё сложная задача, к которой далеко не в полной мере подступились 
российские провайдеры услуг по техническому обслуживанию и ремонту. 
Выбрав базовые типы воздушных судов, можно будет определяться с их 
необходимой численностью, учитывая при этом, и неизбежное сжатие рынка 
авиаперевозок, и необходимость сохранения максимальной численности 
парка в интересах будущего развития и, обеспечив, тем самым, сохранение 
качества сервисного обслуживания пассажиров практически не прежних 
уровнях комфортности [2, с. 407-414; 3, с. 99-103]. Прежде всего, в стране 
должны остаться самолёты, принадлежащие российским лизинговым 
компаниям [4, с. 359-372], однако, нужно создать специальную лизинговую 
компанию, которой будет передан этот парк, чтобы не усложнять жизнь 
сегодняшним владельцам самолётов. Но, надо понимать, что попытка отказа 
от возврата авиатехники лизинговым компаниям, в дальнейшем может 
осложнить возврат наших авиакомпаний на мировой авиарынок. В новых 
условиях необходимо изучить опыт Ирана, чья гражданская авиация в 
условиях жесточайших санкций смогла организовать эксплуатацию 
самолётов американского и европейского производства [5, с. 139-145]. 
Российские авиационные власти должны в кратчайшие сроки решить вопрос 
о передаче авторского сопровождения западного парка российским 
организациям и компаниям. Выбор не велик: ГосНИИ гражданской авиации 
и предприятия ОАК (объединенной авиастроительной корпорации), 
созданной в 2006 году в целях консолидации крупнейших 
самолетостроительных активов России, с привлечением ОДК (Объединенной 
Двигателестроительной Корпорации) в части обслуживания и ремонта 
двигателей, с привлечением других структур Ростеха для обслуживания 
авионики, электрооборудования, гидравлики и т.д. Соответственно, 
необходимо оперативно выдать разрешения организациям на выполнение 
ремонтных и сервисных работ, прежде всего, по двигателям, агрегатам и 
элементам аэропортовой инфраструктуры сервисного обслуживания 
пассажиров [6, с. 34-39; 7, с. 36-40]. Но, здесь нам в помощь иностранные 
коллеги из стран, не поддерживающих санкционный режим Западной Европы 
и США в его давлении на Россию, также аналогичным образом должен 
решаться вопрос относительно авиационного персонала. Те авиакомпании, 
которые отправляли своих пилотов для прохождения тренажёрной 
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подготовки в Европу, должны переориентироваться на российские 
авиационные учебные центры, либо на провайдеров в странах, не 
поддерживающих европейские и американские санкции [8, с. 53-56]. 
Существуют очевидные опасения, что создание системы обеспечения 
эксплуатации парка воздушных судов западного производства без участия 
самих разработчиков, производителей и многих традиционных провайдеров 
услуг также может привести к сокращению уровня безопасности полётов в 
России. Однако, единственным возможным сценарием для России 
представляется усиление мощи государства до такого уровня, когда во всех 
областях и сферах экономической деятельности, включая и авиационную 
сферу вместе с сервисным обслуживанием на воздушном транспорте, 
мировому сообществу станет невозможно её игнорировать, невзирая на 
любые политические разногласия. Таким образом, среди основных 
направлений развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России 
в условиях санкционных ограничений автор предлагает рассмотреть 
следующие: передача авторского сопровождения западного парка 
российским организациям, выдать разрешения организациям на выполнение 
ремонтных и сервисных работ, переориентироваться на российские 
авиационные учебные центры. 
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types of the crime of "Taking a bribe", highlight both advantages and 
disadvantages, outline the prospect of improving and transforming Russian 
legislation based on the study. 
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Коррупция является одной из самых острых проблем современного 

мира. На ее искоренение на протяжении многих веков страны тратили немало 
усилий и средств. Данное преступление посягает на авторитет органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, нарушают 
права и свободы человека и гражданина, нарушают все конституционные 
принципы правового государства и основы демократического начала. В 
Российской Федерации преступления против государственной службы, а 
именно «получение взятки», регламентируется статьёй 290 УК РФ, в ней же 
даётся обозначение квалифицированных видов, однако в правоприменении и 
законодательной регламентации признаков данного преступления 
существуют множество проблем. Чтобы увидеть тенденции для 
усовершенствования данной статьи мы провели сравнительный анализ 
схожего параграфа в Уголовном Уложении Федеративной Республики 
Германии. 

Цель статьи посвящена сравнительному анализу статьи 290 
Уголовного Кодекса Российской Федерации и параграфа 332 Уголовного 
Уложения Федеративной Республики Германии, для выделения возможной 
перспективы улучшения и преобразования Российского законодательства. 

Материалы и методы исследования: 
1. Изучение Уголовного Уложения Федеративной Республики 

Германии и Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
2. Сопоставление и сравнительный анализ квалифицированных 

видов состава преступления «получение взятки» в УК РФ и УК ФРГ. 
На сегодняшний день в России наибольшее внимание стало 

уделяться борьбе со взяточничеством и коррупцией. На протяжении всей 
истории, начиная с Ивана 3, всё более популярными становились 
преступления против государственной власти и службы [1]. С каждым годом 
закон усовершенствовался, вносились новые изменения, правки и 
примечания. Если обратиться к обратиться к официальной статистике 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [2-9] по статье 290 
Уголовного Кодекса «Получение взятки», то можно отследить динамику, с 
2017 по 2021 год число преступлений по данной статье значительно выросло 
с 3188 до 5020, что говорит о очевидной возрастающей тенденции к 
совершению данных преступлений. Следовательно, нужно обратиться к 
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закону и проанализировать, на сколько актуальное на сегодняшний день 
содержание статьи 290 УК РФ, и наметить пути развития и 
усовершенствования. Изучив данную статью и квалифицирующие признаки 
состава преступления «Получения взятки» появляются вопросы, например, 
закон регламентирует в примечании 1 понятие о размерах взятки (значимый, 
крупный, особо крупный), но нет никакой уточняющей информации, что 
если взятка была дана в виде антикварной вещи несколько лет назад, как 
правильно её оценить? Или если взятка была дана в виде диплома об 
образовании, что позволило взяткополучателю занять в последствии 
вышестоящую должность и увеличить свой доход, как правильно 
квалифицировать данное преступление тоже не ясно. Или как отследить 
вероятность наступления попущения по службе? Эти все вопросы выступают 
как тёмные пятна и пробелы в правоприменительной области. Одним из 
методов изучения и нахождения путей усовершенствования можно 
использовать сравнение нашего законодательства с законами других стран 
схожей по правовой системе, например с Федеративной Республикой 
Германии. 

Изучение Уголовного Уложения, а именно параграфа 332 
«Получение взятки» [3], мы можем выделить схожие и отличительные 
признаки с Уголовным Кодексом Российской Федерации.  

Общие признаки: 
1. Объект у данного состава рассматриваемых стран один – 

общественные отношение, связанные со стабильной работой 
государственных органов. 

2. Объективная сторона – получение взятки должностным лицом 
лично или через посредника. 

3. Субъективная сторона – прямой умысел, то есть субъект вполне 
осознает общественную опасность противоправного деяния, предвидит 
возможность их наступления, и желает этого. 

4. Субъект – это так или иначе должностные лица [4]. 
Рассмотрим некоторые отличительные признаки 

квалифицированных видов данного состава в УК РФ и УК ФРГ. 
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Таблица 1 – Отличительные признаки квалифицированных видов состава 
преступления «Получение взятки» в УК РФ и УК ФРГ 
 УК РФ УУ ФРГ 

Номер статьи 290 332 

Квалифицирующие 
признаки 

1) За незаконные 
действия; 

2) Совершенное лицами, 
занимающие 

государственные 
должности РФ, субъекта 

РФ, главы местного 
самоуправления; 

3) По предварительному 
сговору или 

организованной группой, 
с вымогательством 
взятки в крупном 
размере, в особо 

крупном размере; 

1) Судьей; 
2) Должностным 
лицом вопреки 

служебному долгу; 
3) Судьей вопреки 
служебному долгу. 

Предмет 

1) Деньги; 
2) Ценные бумаги; 
3) Иное имущество 

4) Выгода 

Предмет не 
конкретизируется. Он 
просто указан общим 
термином «Выгода». 

Момент окончания 
преступления 

Передача хотя бы части 
материальных ценностей 

Преступление 
считается оконченным 
обещания исполнить 

выгоду 

Субъект 
Любое должностное 

лицо 

Судья, член суда 
Европейского суда или 

третейский судья. 
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 УК РФ УУ ФРГ 

Санкция 

1) Штраф; 
2) Зарплата за 

определенный период 
3) n-кратная сумма 

взятки с лишением права 
занимать определенную 

должность или 
заниматься 

определенной 
деятельностью; 

4) Лишение свободы со 
штрафом; 

5) Лишение свободы с 
лишением права 

занимать определенные 
должности. 

1) Штраф 
1) Лишение свободы; 

 

 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

статья УК РФ «Получение взятки» более детализированная. Законодатель 
четко определяет, что является предметом взятки и какие конкретно деяния 
являются квалифицированными.  

В УУ ФРГ квалифицированным видом является только лишь 
преступление, совершенное судьями, данная категория должностных лиц 
выделена у них особенно. Этого нет в нашем законодательстве. УК РФ четко 
говорит, что же является предметом взятки – это и деньги, и ценные бумаги, 
и выгода. УУ ФРГ обобщает все это в одно понятие «выгода». Касаемо 
санкций, в уголовном законодательстве ФРГ все ограничивается штрафом и 
лишением свободы. В УК РФ в данной области все разнообразно.  

На наш взгляд единственное, что можно позаимствовать у УУ ФРГ, 
для усовершенствования Уголовного Кодекса Российской Федерации – это 
момент окончания преступления.  

В Германии данное преступление считается оконченным с момента 
обещания предоставить выгоду, и неважно, выгода предоставлена или нет. 
Мы считаем, что это правильно, поскольку сам факт обещания уже 
подрывает нормальную, добросовестную работу государственных органов и 
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присутствуют все элементы состава преступления. Пока в Российской 
Федерации данное противоправное деяние квалифицируется как покушение.  
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Аннотация: В статье проанализированы результаты 

экспериментального и формирующего исследования по изучению 
особенностей логического мышления (сформированности логических 
операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, 
классификации) у младших школьников с ЗПР по методикам, 
«Последовательность событий», «Геометрия фигур», «Простые аналогии», 
«Разделим на группы». Способствовала улучшению показателей 
разработанная и адаптированная для учащихся с ЗПР образовательная 
программа «Белый конь». 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, 
логическое мышление 
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Annotation: The article analyzes the results of an experimental and 
formative study on the study of the features of logical thinking (the formation of 
logical operations of analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, 
classification) in younger students with mental retardation according to the 
methods, "Sequence of events", "Geometry of figures", " Simple analogies”, “Let’s 
divide into groups”. The educational program "White Horse" developed and 
adapted for students with mental retardation contributed to the improvement of 
indicators. 

Keywords: children with mental retardation, logical thinking 

 
 
Логическое мышление – вид мыслительного процесса, который 

оперирует понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов 
логики.  

Отставание в развитии мыслительной деятельности у обучающихся с 
ЗПР проявляется во всех компонентах структуры мышления (Т.Н.Егорова, Р. 
С. Немов, А.В. Петровский, Т.) [1-3].  

Было проведено исследование с целью изучения особенностей 
формирования логического мышления у младших школьников с ЗПР. 
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 14 города Дзержинска 
Нижегородской области в третьем классе. Всего в эксперименте приняли 
участие 12 школьников. Возрастной диапазон испытуемых 9-11 лет.  

Для исследования логического мышления выбраны методики: 
«Последовательность событий», «Геометрия фигур», «Простые аналогии», 
«Разделим на группы». 

Методика «Последовательность событий» [3-8].  
Основная цель методики «Последовательность событий»: 

исследование умения формировать самостоятельные умозаключения, делать 
обобщения, выдерживать причинно-следственные связи, а также диагностика 
уровня сообразительности.  

Данная методика проходит в два этапа:  
Первый этап – работа с рисунками. Ребенку предлагается установить 

отличия сюжетных картинок одного рисунка, установить логическую 
последовательность фрагментов, разложив картинки в правильном порядке. 
Правильно составленный рисунок определяет у ребенка умение верно понять 
сюжет, правильно составить логическую цепочку.  

Второй этап – устный анализ. Рассказ будет демонстрировать 
способность грамотно формировать и строить предложения, выражать смысл 
своими словами.  
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После выполнения работы с фрагментами рисунка, исследователь 
должен зафиксировать выбранную комбинацию и время, потраченное на 
выполнение работы, в таблицу результатов.  

Далее необходимо попросить школьника прокомментировать 
выбранное ребенком последовательность рисунка.  

Методика использовалась для выявления уровня логического 
мышления и умения ребенка отслеживать логические связи (цепочки), 
формулируя связный логический рассказ по составленным комбинациям.  

Главная цель методики «Геометрия фигур»: выявление умений 
анализировать и сравнивать предметы. 

Младшему школьнику показывают геометрические фигуры и просят 
узнать и назвать их на картинке, соотнести с изображением на ней. 
Максимальное время для проведения методики 5-6 минут. За данное время 
обучающийся должен объяснить свой выбор. В зависимости от скорости 
прохождения задания экспериментатор может добавлять время.  

Методика «Простые аналогии» определяет навыки в построении 
логических связей и отношений между субъектами, а также умение ребенка 
логически правильно строить свою мысль. 

Экспериментатор, используя стимульный материал в виде картинки с 
изображением, показывает испытуемому и в соответствии инструкции 
объясняет задание.  

Главная задача ребенка указать на картинке всем животным свое 
место. Временное ограничение 4 – 5 минут.  

Заключающая методика «Разделим на группы?» предназначается для 
полной психодиагностики мышления. Экспериментатор показывает рисунок 
и просит разделить, представленные на ней фигуры на как можно большее 
число групп. В каждую такую группу должны входить фигуры, выделяемые 
по одному общему для них признаку. Затем психолог просит назвать все 
фигуры, входящие в каждую из выделенных групп, и тот же признак, по 
которому они выделены. Методика проводится индивидуально. 

Все методики были подобраны для поэтапного и комплексного 
исследования развития логического мышления у младших школьников с 
ЗПР, и каждая представленная методика соответствуют поставленным ранее 
задачам.  

По методике «Последовательность событий»: средний уровень – 8 
человек – 66,5 %, низкий уровень – 4 человека – 33,5 %.  

По методике «Геометрия фигур»: средний – 5 человек – 42 %, низкий 
– 4 человека – 33%, очень низкий – 3 человека – 25 %.  

По методике «Простые аналогии»: средний уровень – 9 детей – 75,3 
%, низкий уровень – 3 детей – 24,7 %  
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По методике «Разделим на группы»: средний уровень – 5 человек – 
41,5 %, низкий уровень – 7 человек – 58,5 %  

Полученные данные показали, что в классе преобладает низкий 
уровень развития логического мышления, что составляет 58 % (7 человек) 
всех испытуемых.  

Средний уровень логического мышления был выявлен у 42 % (5 
человек). Данная категория детей смогла справиться с заданием, но 
испытывала затруднения в связи с недостаточным количеством времени. 

Большинство методик основываются на построение логических 
связей, формировании общих признаков и дифференцирование на частные. В 
результате, дети не могли связанно объяснить: почему построен именно 
такой вариант цепочек событий, отвлекались на посторонние раздражители, 
старались выпросить подсказку, а не сосредоточиться на поэтапном 
выполнении задания.  

В ходе исследования мы выявили две целевые группы: младшие 
школьники с ЗПР, имеющие низкий и средний уровень логического 
мышления 

 В основу экспериментальной работы по развитию логического 
мышления у обучающихся с ЗПР легла разработанная нами коррекционно-
развивающая программа внеурочной деятельности «Белый конь». 

В целях успешного обеспечения результата и развития навыка игры в 
шахматы, занятия рекомендуется начинать с 3 класса. Внедрение данной 
программы в течение 2 лет позволит обеспечить беспрерывность обучения и 
ощутимый результат. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 72 часа, в том числе: 
 в первом году обучения 36 часов; 
 во втором году обучения 36 часов. 
Достоинством является достаточная регулярность, систематичность 

и целенаправленность. Особенностью внеклассного занятия по развитию 
логического мышления является неучебный характер, серьёзная работа 
принимает форму игровой деятельности, что очень привлекает обучающихся 
с ЗПР. Основной формой осуществления программы является групповая и 
индивидуальная работа. 

Цель и задачи программы: 
Настоящая программа имеет своей целью – развитие логического 

мышления младших школьников с ЗПР на основе системы коррекционно-
развивающих занятий с использованием технологий обучения шахматам. 

Задачи программы: 
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 
2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 
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3. Научить правильно помещать шахматную доску между 
партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать 
горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности 
с другими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один 

ход. 
7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 
8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной 

силой фигур. 
9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 
10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 
11. Развивать шахматную память и шахматное зрение. 
12. Научить решать несложные шахматные этюды  
Занятия интересны для обучающихся с ЗПР и приносят 

положительный результат в их отношении к обучению. Занятия позволяют 
преподнести в материал в интересной и увлекательной форме, обеспечивая 
развитие и прочное усвоение знаний. Обучение игре шахматам ставит 
обучающихся и педагога в позицию партнёров, стимулирует создание 
ситуации успеха для детей, тем самым, поддерживая их веру в свои силы и 
возможности, интерес к познанию окружающего мира.  

 После проведения психолого-педагогической программы 
формирования логического мышления у младших школьников нами была 
проведена повторная диагностика по вышеперечисленным методикам. Целью 
повторного исследования, на контрольно-обобщающем этапе, является 
обработка и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы.  

Сравнительный анализ результатов исследования по методике 
«Последовательность событий» до и после проведения формирующей 
программы показал следующие результаты: высокий уровень развития 
мышления – учащихся – 8 %. Характеризует умения прослеживать цепочку 
событий, умение дифференцировать и систематизировать полученные 
данные.  

Средний уровень развития мышления – 11учащихся – 92 %. Средние 
результаты характерны учащимся, которые испытывают трудности при 
разделении и объединении целого на части, им требуется много времени для 
выделения признаков.  

Сравнительный анализ результатов по методике «Геометрия фигур» 
до и после проведения формирующей программы показал следующие 
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результаты: дети узнают форму различных предметов, соотносят её с 
эталоном.  

Высокий уровень – 4 человека – 34 %, средний – 8 человек – 66 %.  
Низкого и очень низкого уровня мышления на этапе формирующего 

эксперимента не выявлено. 
Сравнительный анализ результатов по методике «Простые аналогии» 

до и после проведения формирующей программы показал следующие 
результаты: по результатам данной диагностики можно определить, что в 
классе также преобладает средний (9 человек – 75 %) и высокий уровень (3 
человека – 25 %) развития логического мышления. Дети устанавливают 
логические связи и отношения между понятиями.  

 Отмечена высокая активность и заинтересованность детей в 
прохождении данной методики, в связи с чем и объясняется достаточно 
высокое качество и скорость прохождения задания.  

Сравнительный анализ результатов по методике «Раздели на 
группы» до и после проведения формирующей программы показал 
следующие результаты: при повторной диагностике уровень развития 
мышления изменился. Данная методика позволила нам дифференцировать 
испытуемых на группы с высоким (6 человек – 50 %) и средним уровнем 
развития мышления (6 человек – 50 %).  

Таким образом, в результате проведения психолого-педагогической 
программы формирования логического мышления у младших школьников с 
ЗПР мы отмечаем изменения уровня мышления, дети стали выстраивать 
логически правильные ответы на поставленные экспериментатором вопросы, 
научились прослеживать логические цепочки, объединять предметы по 
признакам и свойствам.  
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