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МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
М.Е. Сальникова, 
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д.т.н., проф., 
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Аннотация: В статье рассматривается позитивные и негативные 

подходы методов сортировки твердых коммунальных отходов. Система 
применения автоматизированной системы с применением спектрального 
анализа. Внедрение дельта-роботов работающие по средствам 
искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: позитивный и негативный подход, спектральный 
анализ, автоматизация системы, дельта-робот 
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Annotation: The article discusses the positive and negative approaches of 

municipal solid waste sorting methods. The system of application of an automated 
system with the use of spectral analysis. Introduction of delta robots working by 
means of artificial intelligence. 
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Проблема отходов в настоящее время одна из главных проблем 
современности. Возникшие осознание кризисной ситуации с отходами, с 
которой столкнулось наше общество, привело к тому, что управление 
отходами из второстепенной проблемы превратилось в центральный вопрос, 
для решения которой с каждым годом вовлекается все больше специалистов. 

Крупные города – источники загрязнения, территория с повышенной 
активностью хозяйственной деятельности и с высокой плотностью 
населения. 

Государственные и общественные организации продолжают 
активную борьбу с проблемами охраны окружающей среды, но количество 
коммунальных отходов (ТКО), одного из серьезных источников загрязнения 
окружающей среды, в России увеличивается. Постоянная тенденция 
нарастания объемов ТКО с преобладающей частью упаковочных отходов, 
при общей мощности мусороперерабатывающих заводов всего 3,5 % от 
необходимой потребности, требует от государства разработки и внедрения 
эффективных методов регулирования обращения с отходами производства и 
потребления. Законодательное обеспечение такого регулирования играет 
ключевую роль в рыночной экономике. И в связи с этим предоставляемая 
хозяйствующим субъектам свобода выбора способов производства в 
условиях рынка должна ограничиваться не столько командно-
административными методами или запретами, сколько экономической 
заинтересованностью в соблюдении требований экологической безопасности 
собственной деятельности. 

Целью работы является анализ методов сортировки твердых 
коммунальных отходов. 

Основными задачами являются: рассмотреть методы сортировки 
ТКО, современные методы сортировки ТКО, применение дельта-роботов в 
сортировке ТКО. 

При обработке различных видов отходов для их последующего 
использования в качестве альтернативного топлива необходимо учитывать 
различные технические параметры инсинерации, характерные для различных 
предприятий, на которых будут использоваться вторичные энергетические 
ресурсы (например, на цементном или известковом заводе, 
мусоросжигательной установке и т.д.), морфологические и теплофизические 
характеристики компонентов твердых бытовых отходов, а также требования 
потребителей.  

Существуют «позитивный» и «негативный» подходы к сортировке 
отходов:  

1. «Позитивный» подход предполагает извлечение из потока 
отходов ценных, полезных материалов с высокой теплотворной 
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способностью и низким содержанием вредных веществ. Однако этот подход 
приводит к росту объема отходов, подлежащих захоронению на полигонах. 

2. «Негативный» подход – отделение только тех фракций, наличие 
которых не является желательным в конечной продукции. При 
использовании подобного подхода объем отходов, подлежащих захоронению 
на полигонах, может быть снижен, поскольку другие виды отходов, которые 
могут содержать повышенное количество вредных веществ, попадут в 
конечную продукцию [1]. 

В приведенной ниже таблице 1 представлены средние значения 
физических параметров компонентов ТКО.  

 
Таблица 1 – Усредненные характеристики отдельных компонентов ТКО [5] 

Компонент 
Влажность, 

% 
Плотность, 

кг/м3 

Удельная низшая 
теплота сгорания 
кДж/кг ккал/кг 

Пищевые 
отходы 

72 100 3430 820 

Бумага 25 140 9490 2270 
Дерево 5- 20 170-180 14460 3460 
Полиэтиленовая 
пленка 

8 75 
23370 5830 

ПЭТФ-бутылки 8 27 
ПВХ-бутылки 8 54 
Черные 
металлы 

1,9 78 - - 

Цветные 
металлы 

1,9 18 - - 

Стекло 0,4 250   
Текстиль 20 85 15720 3760 
Кожа 5 65 25790 6170 
Резина 0,75 160 - - 
Инертные 
материалы 

3 870   

Отсев – 20 мм 20 - 4600 1100 
 
Таким образом, 60-80 % морфологического состава ТКО 

представляют собой потенциальное сырье для использования в 
промышленности (35- 45 %) или компостирования (25-35 %). Однако 
сортировка предварительно смешанных и перевезенных в едином мусоровозе 
ТКО, позволяет извлечь из их состава не более 11-15 % вторичных ресурсов. 
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При этом оказывается практически невозможным использовать 
биоразлагаемые (органические) отходы [6]. 

Отсюда вытекает второй подход в классификации отходов – по виду 
сортировки – ручная, автоматизированная и полностью автоматическая. 
Методы сортировки отходов и выделения из них вторичных ресурсов 
подразделяются по способу предварительной подготовке отходов (с 
измельчением и без него) и по характеру разделения (механическая, 
аэросепарация, гидравлическая и магнитная сепарация). Наибольшее 
распространение получила магнитная сепарация (выделение металлов) и 
аэросепарация (выделение легких фракций ТКО) [7]. 

При ручной сортировке распознавание материалов производится 
персоналом визуально, а отбор осуществляется вручную. Как правило, 
ручной сортировке подвергается материал грохочения – класс +200 мм, 
иногда +300 мм. Производительность одной линии сортировки, в 
зависимости от состава обогащаемого сырья, колеблется от 3 т/час [8]. 
Эффективность ручной сортировки во многом зависит от организации 
работы на стадии сбора и транспортировки отходов. При 
автоматизированной сортировке отдельные вспомогательные операции 
(подача материала на сортировочный конвейер, предварительный рассев по 
крупности, измельчение) механизированы, но распознавание осуществляется 
человеком. 

Недостатками ручного и автоматизированного метода сортировки 
являются более высокие требования к технике безопасности и неполное 
извлечение различных фракций ТКО [9]. Следует заметить, что человек не в 
силах выделить из потока объект с геометрическими размерами менее 50 мм, 
что обеспечивает потерю большого процента по массе конечного продукта, 
как в случае получения топлива, так и при выделении вторичного сырья [10]. 
Методом ручной сортировки можно выделить около 20 % каждого из 
компонентов входящего потока. Получение альтернативного топлива из 
высококалорийной фракции отходов (RDF) с помощью данной технологии 
возможно только теоретически. Кроме того, при большом объеме ТКО 
потребуются значительные людские ресурсы, что повлечет за собой 
снижение экономической эффективности метода, что неприемлемо. 

В европейских странах получил распространение оптико-
пневматический метод. Оптическая сортировка определяет материал на 
основе спектральных свойств света, отраженного от него. Система 
идентифицирует и разделяет упаковку по таким оптическим критериям, как 
форма, цвет и свойства материала. Обычно используется для выделения 
различных видов пластмасс, стекла, металла и представляет собой весьма 
дорогостоящий метод сортировки. Оборудование способно выделить до 93 % 
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каждого компонента в потоке ТКО и эффективно как при «положительной», 
так и при «отрицательной» сортировке [10]. 

Использование оборудования для автоматической сортировки 
материалов с системой оптического распознавания позволяет увеличить не 
только скорость сортировки материалов по сравнению с ручным трудом, но 
также и качество самого отбора. Автоматическая сортировочная установка 
стоит до 40 евро за тонну, но окупается почти на 100 % за счёт высокой 
выработки сырья и прибыли от неё. 

Лидером на мировом рынке по производству сортировочных 
установок на основе сенсорной технологии является компания TOMRA 
Sorting Solutions, основанная в 1972 году в Норвегии. С 2004 года компания 
TITECH является частью TOMRA группы. Технологии компании 
применяются для переработки отходов, в горнодобывающей и пищевой 
промышленности под торговыми марками TITECH, Commodas Ultrasort и 
QVision. 

В России использование данного способа, несмотря на высокий 
уровень извлечения фракций, является нерациональным по многим 
причинам. Во-первых, содержание пищевых и растительных отходов в ТКО в 
среднем составляет 35 % (а не 7 %, как в США). Они загрязняют сырье и 
делают его малопригодным для вторичного использования, что влечет 
снижение закупочной стоимости выделенных компонентов с учетом их 
качества. Направлять на сжигание эти компоненты нецелесообразно, так как 
он обладает пониженной теплотворной способностью и существует 
повышенный выход недожога. Поэтому представляется целесообразным 
отправлять биологическую фракцию ТКО на компостирование. Во-вторых, в 
России отсутствует технология сортировки входящего потока смешанных 
ТКО по сравнению с Европой, в которой преобладает раздельный сбор 
отходов. В-третьих, эксплуатация дорогостоящего оборудования при 
постоянно изменяющемся составе ТКО является нерентабельной, а порой и 
бесполезной (в случае отсутствия в базе данных спектральных характеристик 
новых материалов). 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика ручного и 
автоматического методов сортировки.  

Конечно, автоматизированная сортировка мусора – это лучше и 
прогрессивнее, чем ручная. Во-первых, это выгодно экономически, потому 
что не нужно платить за ручной труд. А во-вторых, это приветствуется и с 
эстетической точки зрения, ведь ручная сортировка мусора – крайне 
неприятная работа (из-за этого зарплаты сортировщиков в полтора–два раза 
выше аналогичных по уровню работы). 
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Первые заводы с автоматической сортировкой в России стали 
появляться в 2010 году медленными темпами. В 2018 такие комплексы были 
открыты в Санкт-Петербурге, Костроме и Нижнем Новгороде. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки ручного и автоматического метода 

сортировки 
Вид 

сортировки 
Преимущества Недостатки 

Ручная 
- простота оборудования; 

- чистота выделенных 
компонентов 

- высокие требования к 
технике безопасности; 
- неполное извлечение 

различных фракций ТКО; 
- сложность проведения 

идентификации материала 
на основе только лишь 
визуального осмотра; – 
низкая скорость отбора, 
что делает практически 

неосуществимым процесс 
переработки больших 

объемов ТКО. 

Автоматическая 

- чистота выделенных 
компонентов; – высокая 
скорость сортировки (до 

30 тонн в час, в 
зависимости от области 

применения и типа 
материала); 

- возможность сортировки 
по многим параметрам 

(пр. цвет, форма, 
плотность и т.д.). 

- дороговизна 
оборудования; 

- необходимость 
предварительной 

сортировки; 
- появление новых 

материалов, 
отсутствующих в базе 
данных оптического 

сканера. 

 
С начала мусорной реформы темпы строительства таких заводов 

возросли. Сегодня в России около 200 мусоросортировочных станций, 10 % 
из которых автоматизированы. Российский экологический оператор 
планирует увеличить их число до 800 к 2030 году. 

Возрос и процент отходов, которые идут не на захоронение, а на 
переработку. Скажем, сегодня практически все отходы Москвы и 
Московской области попадают не на полигон, а на предварительную 
сортировку с целью извлечения полезных фракций. Конечно, значительная 
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часть все равно уходит на сжигание или захоронение, но такова реальность – 
мы производим очень много продукции, которую сегодня невозможно 
переработать в принципе [13]. 

Итак, традиционно в сортировке мусора используется спектральный 
анализ, однако он имеет ряд недостатков. 

Во-первых, он дорогой – стоимость спектрометра (устройства, 
которое распознает отклик материалов) составляет 70 % от стоимости всей 
установки. 

Во-вторых, спектрометр отличает лишь тип материала. Но в 
реальности, например, бутылки из-под подсолнечного масла нужно 
сортировать отдельно от остальных (так как масло крайне трудно отмыть и с 
ним нельзя пускать материал в переработку). Спектральный анализ не 
способен различить такие бутылки между собой. Похожая проблема 
происходит с подгузниками, при производстве которых используются ПЭТ-
волокна, и в некоторых случаях это приводит к ошибочному отбору их в 
качестве ПЭТ-бутылок. 

В-третьих, к этому способу требуется дорогостоящая «обвязка»: 
охлаждение, мощный блок галогеновых ламп, которые потребляют много 
энергии. 

В-четвертых, спектрометр требуется регулярно калибровать. Это 
непростая процедура, требующая вызова специалистов от компании-
разработчика. Требуется даже подстройка конкретной установки под 
конкретный материал ленты конвейера [13]. 

В последние 5-7 лет стал бурно развиваться искусственный 
интеллект – прежде всего, благодаря появлению видеокарт с огромным 
числом процессорных ядер. Он активно внедряется в различные сферы 
промышленности, в том числе и в отрасль сортировки отходов. 

Искусственный интеллект работает совершенно по иному принципу, 
нежели спектральный анализ. Вместо гиперспектрального сенсора 
устанавливается самая обычная камера и набор дополнительных недорогих 
датчиков. 

Теперь нужно обучить нейронную сеть. Фактически, это работает 
аналогично человеческому мозгу: ей демонстрируют фотографии тех или 
иных фракций, а она находит у них общие признаки и запоминает их. 
Например, она может выработать правило: если перед ней лежит вытянутый 
зеленый объект, у которого один кончик сужается, а другой – нет, то это, 
скорее всего, зеленая ПЭТ-бутылка. На каждый вид отходов нужно 
несколько тысяч примеров. 

Мусоросортирующие технологии на основе ИИ обладают рядом 
важных преимуществ: 
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1. Они дешевле, чем оборудование со спектрометром. Для 
сравнения, срок окупаемости установки с нейронной сетью составляет около 
двух лет, а с оптическим сепаратором – 10-15 лет. Так автоматическая 
сортировка становится доступной тем, кто раньше не мог ее позволить из-за 
высокой стоимости оборудования. 

2. Нейронная сеть способна различать более сложные категории 
отходов, нежели спектральный анализ. Например, она отличит обычную 
бутылку от масляной. 

3. Подобная технология менее восприимчива к изменению условий 
работы, например, освещению, цвету ленты и других факторов. 

4. Нейронные сети не требуют регулярной калибровки – надо 
только настроить несколько параметров при первоначальной установке. 
Также не требуется охлаждение, и в целом энергопотребление гораздо 
меньше, поскольку для освещения достаточно обычных светодиодных 
светильников. 

5. Возможность автоматического обновления ПО под постоянно 
изменяющийся состав мусора. Можно собирать данные со всех 
сортировочных установок, дообучать нейронную сеть и распространять 
обновление через интернет-соединение [13]. 

Одно из новых направлениий в этой сфере – использование дельта-
роботов, которые тоже работают на основе искусственного интеллекта. Сами 
по себе они обладают крайне высокой скоростью работы – до 150 операций в 
минуту. Отходы выдергиваются из потока с помощью присоски. Правда, при 
сортировке мусора их скорость меньше: не более 60 фракций в минуту, 
причем на подготовленном потоке. Это связано с тем, что бутылки часто 
скручены, и на их присасывание нужно достаточно много времени – это 
выступает основным ограничительным фактором. Тем не менее, даже при 
такой производительности робот заменяет двух человек. 

Наилучшим образом роботы зарекомендовали себя в функции 
контроля качества после традиционных сортировщиков (поскольку на 
выходе у них присутствует некоторый процент засора), а также на 
сортировке раздельно собранных отходов. 

Таким образом, оптимальная схема автоматического комплекса по 
сортировке мусора выглядит следующим образом: основной поток грубо 
сортируется пневматическими сортировщиками, а небольшой процент 
засоров устраняется роботами. На окончательном контроле все равно 
необходимо оставить человека, но общее число людей, задействованных на 
сортировке, сокращается на 90 % [13]. 

Поскольку технология новая, мусоросортировочные заводы 
относятся к ней с осторожностью, предпочитая классический способ, то есть 
спектральный анализ. 
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Однако на нескольких заводах уже установлены и успешно 
испытываются российские сортировочные машины, работающие на 
нейронных сетях. По результатам испытаний качество отбора даже 
превысило показатели иностранных образцов. Например, на некоторых 
заводах удалось достичь 96 % чистоты отбора, что лучше даже 
декларируемых (не говоря уже о реальных) показателей зарубежного 
оборудования. 

Западные производители тоже пытаются внедрить искусственный 
интеллект в свою практику. Однако процесс в этом направлении движется 
медленно, в связи с консерватизмом компаний. Кроме того, все западные 
производители пока предлагают ИИ лишь как дополнение к спектральному 
анализу, что непременно отражается на цене и удобстве обслуживания 
установок [13]. 

В данной статье были проанализированы основные виды и подходы 
к сортировке твердых коммунальных отходов, дана оценка 
морфологическому составу отходов с точки зрения переработки отходов.  

Произведено парное сравнение ручного и автоматического метода 
сортировки по технологическим, экологическим и экономическим 
критериям. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые 
необходимо учитывать при анализе материалов и выбрать наиболее 
оптимальный для конкретного состава отходов данной климатической зоны. 

Сделаны выводы об эффективности и перспективах применения 
методов сортировки твердых бытовых отходов в России.  

Подытоживая анализ информации можно сделать вывод о том, что на 
территории России наиболее эффективным для совершенствования системы 
сортировки твёрдых коммунальных отходов является применение 
автоматического метода сортировки с внедрением дельта-роботов, 
работающих по принципу искусственного интеллекта, введу высокой 
скорости сортировки и возможности сортировки по многочисленным 
параметрам. Однако многие мусоросортировочные заводы на сегодняшний 
день, предпочитая классический способ, то есть спектральный анализ. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ОБЗОР 
 

Д.С. Штанько, Д.А. Кинжаев, 
магистр 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», профиль спец. «Оценка 

и управление экологическими рисками» 
В.А. Чвякин, 

д.ф.н., к.м.н., доц., 
Московский политехнический университет, 

г. Москва 
 
Аннотация: На сегодняшний день в мире важное место занимает 

борьба с загрязнением окружающей среды, которое представляет растущую 
угрозу для здоровья населения и благополучия общества. Атмосферный 
воздух и почва являются неотъемлемой частью среды обитания человека, 
растений и животных. А их загрязнение оказывает большое влияние на 
здоровье человека. В статье приведен обзор литературных данных 
зарубежных и отечественных авторов о влиянии загрязнения окружающей 
среды на здоровье населения. 

Ключевые слова: риск, оценка, окружающая среда, загрязнение, 
здоровье, факторы среды обитания 
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Annotation: Today in the world an important place is occupied by the 

fight against environmental pollution, which poses a growing threat to public 
health and the well-being of society. Atmospheric air and soil are an integral part 
of the environment for humans, plants and animals. And their pollution has a great 
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impact on human health. The article provides an overview of the literature data of 
foreign and domestic authors on the impact of environmental pollution on the 
health of the population. 

Keywords: risk, assessment, environment, pollution, health, 
environmental factors 

 
 
С конца XIX века непрерывно развивается техносфера: происходит 

развитие транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Человек создаёт 
для себя комфортные условия, при этом изменяя окружающую среду. В 
результате хозяйственной или иной деятельности человека в воздух, почву и 
воду попадает огромное количество отходов, которые загрязняют нашу среду 
обитания. Это приносит дискомфорт и угрозу здоровью не только самого 
человека, но и других живых организмов. Более здоровая окружающая среда 
могла бы предотвратить почти четверть глобальных болезней. Пандемия 
COVID-19 является очередным напоминанием о хрупких отношениях между 
людьми и нашей планетой. 

Загрязнение определяется как попадание в окружающую среду 
веществ, вредных для человека и других живых организмов. Загрязняющие 
вещества – это вредные твердые вещества, жидкости или газы, образующиеся 
в более высоких, чем обычно, концентрациях, которые снижают качество 
нашей окружающей среды [1-7]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 23 % смертей в 
мире и 26 % смертей среди детей (до пяти лет) обусловлены изменяемыми 
факторами окружающей среды. Окружающая среда в наибольшей степени 
влияет на здоровье детей в возрасте до пяти лет и в меньшей степени до 10 
лет, а также на здоровье взрослых в возрасте от 50 до 75 лет. У детей очень 
заметен вклад окружающей среды в инфекционные и паразитарные 
заболевания, неонатальные и пищевые заболевания и травмы. У пожилых 
людей доля неинфекционных заболеваний, вызванных окружающей средой, 
становится более важной, а доля травм остается постоянной, но значительной 
[8]. 

Известно, что большинство загрязняющих веществ в окружающую 
среду выбрасывается в результате крупномасштабной деятельности человека, 
такой как использование промышленного оборудования, электростанций, 
двигателей внутреннего сгорания и автомобилей. Поскольку эти виды 
деятельности осуществляются в таких больших масштабах, они, безусловно, 
являются основными источниками загрязнения воздуха, причем автомобили, 
по оценкам, ответственны примерно за 80 % сегодняшнего загрязнения. 
Некоторые другие виды человеческой деятельности также влияют на нашу 
окружающую среду в меньшей степени, такие как методы обработки полей, 
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заправочные станции, нагреватели топливных баков и процедуры очистки, а 
также несколько природных источников – вулканические и почвенные 
извержения и лесные пожары [5]. 

Основными источниками загрязняющих веществ на сегодняшний 
день остаются электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и 
нефтехимические предприятия, предприятия химической и удобрительной 
промышленности, металлургические и другие промышленные предприятия 
и, наконец, муниципальные мусоросжигательные заводы [1]. 

В защите окружающей среды важное место занимает борьба с 
загрязнением атмосферного воздуха, которое представляет растущую угрозу 
для здоровья населения и благополучия общества. Атмосферный воздух 
является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, 
неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 

Загрязнение воздуха имеет различные последствия для здоровья. 
Здоровье восприимчивых и чувствительных людей может пострадать даже в 
дни низкого загрязнения воздуха. Краткосрочное воздействие загрязнителей 
воздуха тесно связано с хронической обструктивной болезнью легких, 
кашлем, одышкой, астмой, респираторными заболеваниями и высокими 
показателями госпитализации. Долгосрочными последствиями загрязнения 
воздуха являются хроническая астма, легочная недостаточность, сердечно-
сосудистые заболевания. Согласно шведскому исследованию, диабет 
индуцируется после длительного воздействия загрязнения воздуха [3]. Кроме 
того, загрязнение воздуха оказывает различные пагубные последствия для 
здоровья в раннем возрасте человека, такие как респираторные, сердечно-
сосудистые, психические и перинатальные расстройства, приводящие к 
детской смертности или хроническим заболеваниям во взрослом возрасте [7]. 

Показано, что загрязнители окружающей среды, особенно мелкие 
частицы, могут проникать через гематоэнцефалический барьер и, таким 
образом, повреждать неврологическую систему, вызывая нейровоспаление, 
дисфункцию нейрональной сигнализации и иммунные реакции [6].  

Вероятность ухудшение психического здоровья населения связано с 
увеличение загрязнения воздуха окружающей среды [7-10]. Воздействие 
дыма лесных пожаров на мать во время беременности может увеличить риск 
рождения ребенка с какой-либо врожденной аномалией [9]. 

Наличие повышенных концентрации оксидов азота (NO2 и NOх) и 
мелких частиц (ТЧ10 и ТЧ2,5) в атмосферном воздухе связаны с уровнем 
заболеваемости раком молочной железы. Физиологические механизмы, с 
помощью которых загрязнители воздуха влияют на рак молочной железы, в 
значительной степени объясняются двумя способами. Во-первых, 
загрязнители воздуха могут непосредственно вызывать генетические 
мутации, поскольку они являются канцерогенными. Во-вторых, загрязнители 
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воздуха могут влиять на заболеваемость раком молочной железы, увеличивая 
плотность молочной железы, что, как известно, является фактором риска [4].  

Пестициды широко используются для защиты производства 
продовольствия и удовлетворения глобального спроса на продовольствие, но 
также являются повсеместными загрязнителями окружающей среды. 
Основное место скапливания пестицидов – почва. Лишь 5 % токсина 
достигает цели – поражает вредителя. Около 95 % пестицида попадают в 
окружающую среду. Рост заболеваемости, смертности, нарушение 
фертильности, изменение соотношения полов у некоторых организмов – 
нельзя исключить, что в данных проблемах есть вина крупномасштабного 
применения пестицидов [12]. Большинство видов пестицидов оказывают 
влияние на сердечно-сосудистую систему. Например, аритмию, изменение 
состава крови (густота, химический состав), из-за чего кровь плохо 
выполняет свою главную функцию – перенос O2 к клеткам, и CO2 от клеток. 
Это может привести к анемии [2]. 

Загрязнение окружающей среды пластиком является немаловажной 
проблемой на сегодняшний день. Пластмассы являются недорогими, 
универсальными, легкими и долговечными. Глобальные пищевые отходы 
увеличились вместе с использованием пластиковой упаковки. Макро-, микро 
– и нанопластики были обнаружены в арктическом снеге, горном воздухе и 
тканях морских видов животных. Накопление микропластиков в пищевых 
цепочках и вымывание вредных веществ, таких как бисфенолы и фталаты, в 
продукты питания и напитки вызывает все большую озабоченность, хотя их 
потенциальные последствия для здоровья остаются неясными [11].  

Здоровье человека зависит от состояния среды обитания. В связи с 
этим оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением 
окружающей среды, является в настоящее время одной из важнейших 
медико-экологических проблем. Качество среды обитания должно 
обеспечивать жизнедеятельность человека без напряжения компенсаторных 
физиологических механизмов, не говоря уже о возможности возникновения 
патологических сдвигов в организме. 

Осознание того, насколько можно предотвратить болезни и 
ухудшение здоровья, сосредоточив внимание на факторах экологического 
риска, должно придать импульс глобальным усилиям по поощрению 
профилактических мер в области здравоохранения с помощью всех 
имеющихся стратегий, мероприятий, технологий и знаний. Вооружившись 
доказательствами того, что достижимо и необходимо, следует поощрять как 
разработчиков политики в области здравоохранения, так и практических 
работников в их усилиях по созданию здоровой окружающей среды. Наши 
развивающиеся знания о взаимодействии окружающей среды и здоровья 
будут способствовать разработке более эффективных профилактических 
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стратегий и мероприятий в области общественного здравоохранения, 
направленных на устранение опасностей для здоровья и снижение 
соответствующих рисков для здоровья 
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Аннотация: Быстро растущее число мегаполисов в мире приводит к 

некоторым существенным проблемам для окружающей среды и здоровья 
населения. Загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами 
вызывает более 13 % онкологических заболеваний у трудоспособного 
населения. Поэтому экологическое благополучие мегаполисов определяется 
качеством жизни и уровнем здоровья человека. В статье представлен обзор 
исследований на тему канцерогенного риска для мегаполиса.  
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Annotation: The rapidly growing number of megacities in the world 

leads to some significant problems for the environment and public health. Air 
pollution by chemicals causes more than 13% of oncological diseases in the 
working population. Therefore, the ecological well-being of megacities is 
determined by the quality of life and the level of human health. The article presents 
an overview of studies on the topic of carcinogenic risk for the metropolis. 
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Проблема загрязнения окружающей среды и его влияния на здоровье 

населения в мегаполисах широко обсуждается во всем мире. Быстрый 
процесс урбанизации, экстенсивное потребление энергии и высокий рост 
населения – факторы, совокупное действие которых оказывает негативное 
воздействие на здоровье человека в крупных городах. Некоторые 
загрязнители воздуха могут сохраняться в течение длительных периодов 
времени и накапливаться в окружающей среде и пищевой цепи, таким 
образом, воздействуя на людей несколькими путями: дыхание, кожа. По 
данным Европейского агентства по окружающей среде, транспорт, 
промышленность, энергетика, электростанции, сельское хозяйство, 
домашние хозяйства и управление отходами являются секторами экономики, 
вносящими наибольший вклад в загрязнение воздуха [1-4]. 

Развитие мегаполисов привело к появлению принципиально новой 
среды обитания человека, которая влияет на здоровье населения во многих 
отношениях, как положительно, так и отрицательно. Риски, которые новая 
городская среда представляет для ее жителей, являются важными вопросами 
науки об охране окружающей среды. Мегаполисы характеризуются 
специфическими экологическими, социальными и экономическими 
условиями, такими как более высокий валовой региональный продукт, более 
высокие доходы населения, лучшее образование, интенсивная транспортная 
нагрузка и др. Следовательно, базовые показатели здоровья населения в 
мегаполисе могут отличаться от показателей в других городах. 

Твердые частицы (ТЧ) и полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) относятся к числу наиболее значимых для здоровья 
загрязнителей воздуха. ТЧ представляет собой широко распространенную 
сложную смесь твердых и жидких частиц, взвешенных в воздухе и 
различающихся по размеру, форме, происхождению и составу. ТЧ является 
загрязнителем воздуха, который известен как канцероген для человека. 
Многие регионы мира значительно превышают руководящие принципы 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха для 
уровней загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами (ТЧ2.5), что 
оказывает существенное воздействие на здоровье человека [3]. ПАУ 
представляют собой класс органических соединений, широко известных 
своей токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью, которые 
распределяются между находящимися в воздухе газообразной и твердой 
фазами. Некоторые ПАУ включены в список приоритетных загрязнителей 
Европейского союза и Агентства по охране окружающей среды США [5-9].  
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Результаты исследования [1] показали, что тротуарная пыль из 
Варшавы, Кракова, Вроцлава и Ополе сильно загрязнена, особенно Sb, Se, 
Cd, Cu, Zn, Pb, рассматриваемыми в качестве индикаторов выбросов 
дорожного движения. Наибольший риск для здоровья, как детей, так и 
взрослых связан с проглатыванием тротуарной пыли. Канцерогенный риск, 
связанный с проглатыванием тротуарной пыли детьми, рассчитанный для As, 
Cd, Ni и Pb, превысил безопасный уровень 1 × 10-4 во всех городах, кроме 
Варшавы. Неканцерогенный риск проглатывания для детей был на два 
порядка выше, чем кожный риск, и на четыре-пять порядков выше, чем риск 
вдыхания. 

ПАУ, как правило, вызывают большие канцерогенные риски для 
здоровья при контакте с кожей, а затем при проглатывании и вдыхании. Для 
сравнения, дорожная пыль представляет больший канцерогенный риск, чем 
пыль с крыши, в то время как голая почва может страдать от более сильного 
загрязнения. Между тем, канцерогенный риск ПАУ у взрослых при контакте 
с кожей и вдыхании был выше, чем у ребенка, а канцерогенный риск ПАУ у 
мужчин был выше, чем у женщин [11].  

Для улучшения качества воздуха Пекин, столица Китая, внедрил 
дорогостоящие меры по борьбе с загрязнением, главным образом 
направленные на изменение своего энергетического баланса. Однако 
эффективность этих мер ставится под сомнение. Так, исследование [8] 
показало, что с 2013 года выбросы транспортных средств заменили сжигание 
угля в качестве ведущего источника почвенных полициклических 
ароматических углеводородов, что подтверждает существующие 
политические меры в отношении покупки и продажи транспортных средств 
объем перевозок. 

Воздействие ТЧ было связано с 5 % смертей людей от рака легких, 
диагностированных во всем мире [12]. Исследование в Тайланде в период с 
2010 по 2016 год показали, что окружающий воздух, содержащий ТЧ2.5, сажу 
и органический углерод, оказывает повышенный риск рака толстой кишки 
[6]. 

Реализация в 2013 году Плана действий по предотвращению и 
борьбе с загрязнением воздуха в Китае привела к снижению уровней ТЧ2.5 в 
окружающей среде на 25-30 % (2013-2017), что было непосредственно 
связано с сокращением общей смертности на 10,7 % и экономией 
медицинских услуг почти на 194 000 млн. долл. [9]. 

Отмечено, что в трех городах – Торонто, Оттава и Ванкувер (Канада) 
– диапазон воздействия мелкодисперсных элементов на автобус был выше, 
чем в окружающей среде, в частности Al, Ba, Cu, Fe, Mn и Ti. Известно, что 
эти элементы связаны с выбросами выхлопных газов. Концентрации этих 
элементов были на порядок выше в автобусной среде по сравнению с 
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окружающей средой. Это привело к тому, что 66-минутная поездка на 
автобусе (4,6 % дня) составила большую часть ежедневного воздействия этих 
концентраций элементов [10]. 

Работники автомобильного транспорта, такие как водители 
грузовиков, автобусов и такси, имеют высокий риск развития рака, включая 
рак печени, внутрипеченочных желчных протоков, других органов 
пищеварения, трахеи, бронхов, легких и мочевого пузыря [7]. 

Риск воздействия канцерогенных веществ в разных мегаполисах стал 
серьезной проблемой для практиков общественного здравоохранения. 
Каждый город имеет уникальную городскую структуру и структуру 
землепользования, которые вызывают различные уровни воздействия 
загрязняющих веществ на его жителей. Расположение и отношения массивов 
услуг, товаров и жителей создают уникальную городскую структуру для 
каждого мегаполиса, которая постоянно меняется с течением времени. 
Влияние городской структуры городов и моделей распределения 
землепользования на окружающую среду недостаточно изучено. Результаты 
исследования [2] в Саудовской Аравии показывают, что мегаполис с 
ограниченным разнообразием видов деятельности и полярным центром 
(например, Медина) демонстрирует типичную картину распределения 
металлов, то есть концентрации металлов постепенно увеличиваются к 
центру города. Напротив, мегаполис с несколькими основными видами 
деятельности (например, Джидда) демонстрирует иную структуру 
распределения, контролируемую несколькими ключевыми субъектами 
(например, морскими портами, нефтеперерабатывающими заводами и 
энергетическими станциями), способными сместить место наибольшего 
загрязнения от центра города. 

Воздействие загрязнения атмосферного воздуха является основным 
фактором риска заболеваний населения мегаполисов, но и глобальных 
заболеваний. Оценка воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения 
мегаполисов и оценка тенденций относительно других основных факторов 
риска требуют регулярно обновляемых, точных, пространственно 
разрешенных оценок воздействия. В повседневной жизни люди подвергаются 
воздействию многих токсичных веществ, которые могут или не могут 
ассоциироваться с раком. Тем не менее, воздействие высоких уровней 
канцерогенов является серьезным риском для жизни. 

Бремя болезней и смерти, связанных с загрязнением окружающей 
среды, становится проблемой общественного здравоохранения во всем мире, 
особенно в развивающихся странах. Результаты оценки риска для здоровья 
человека, связанного с воздействием тротуарной пыли, могут подтвердить 
целенаправленность создания зон ограниченного движения в центрах 
городов, где преобладают пешеходы, туристы и они потенциально 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-2(18) АПРЕЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 27 ~ 

подвержены риску проглатывания, кожного контакта или вдыхания 
тротуарной пыли. 

Воздействие табачного дыма, топливо для отопления дома из угля, 
древесины или газа, частое использование вытяжного вентилятора, 
приготовление пищи и поездки на автомобиле являются основными 
детерминантами воздействия на здоровье населения мегаполисов. 
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В области добычи ценных энергетических ресурсов бурение 

горизонтальных скважин занимает важное место. С помощью такой 
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технологии становится возможным добыча продукции из труднодоступных 
мест, а также разработка сложных участков пород. Создаваемая в процессе 
бурения горизонтальная скважина имеет определенный угол отклонения от 
оси вертикального ствола, благодаря чему становится возможным 
выкачивать продукцию наиболее быстрым и продуктивным образом. 

Целью данной работы является изучение особенностей увеличения 
охвата пласта воздействиям с применением горизонтальных скважин и 
поэтому поставлены следующие цели:  

1. Определение причин широкого распространения горизонтальных 
скважине. 

2. Изучение фильтрации газа к горизонтальной скважине. 
3. Рассмотрение схематизации притока газа к горизонтальной 

скважине. 
В основном ученые предполагают, что в сравнении с вертикальными 

скважинами при вскрытии продуктивных пластов горизонтальные скважины 
увеличивают производительность скважин в разы. Авторы, которые изучают 
горизонтальные скважины, отмечают то, что целесообразность 
горизонтальных скважин заключается в:  

1) в повышении отбора нефти;  
2) в создании новой геометрии дренирования пласта; 
3) в росте производительности при наличии вертикальных трещин;  
4) создание необходимых условий эксплуатации, где повышается 

нефтеотдача компонентов маломощных пластов;  
5) рентабельности при горизонтальном бурении [1] разработки 

пластов которые истощены, стоимость при горизонтальном бурении 
скважины будет сопоставима со стоимостью вертикально пробуренной 
скважины [2].  

Также причиной является, что при наличии горизонтальном бурении 
ствол работы по интексификации притока жидкости к забою могут дать 
эффект лучше, нежели в вертикальных скважинах, так как по длине 
горизонтального ствола можно произвести операции по гидроразрыву пласта, 
делая их один за другим или же их делать последовательно, начав с конца [3].  

Использование горизонтального бурения необходимо, когда площадь 
для размещения скважины ограничена, как, например, в труднодоступных 
районах и на шельфовых месторождениях [4].  

Трещины продуктивных пластов расположены в основном с 
определенной закономерностью. Поэтому при вскрытии трещиноватых 
пластов ствол горизонтальной скважины может быть ориентирован, исходя 
из главных направлений трещин [5].  

Основными объектами горизонтального бурения являются 
малорентабельные и неэкономичные для освоения вертикальными 
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скважинами. Стоимость исследования составляет от 10 до 33 долл./м3. В 
большинстве случаев горизонтальные скважины при изучении 
месторождения предпочтительнее чем вертикальные.  

В работах, которые посвящены фильтрации жидкости отмечают то, 
что движении жидкости (флюида) в пористой среде происходит нарушение 
линейного закона градиентом давления и скоростью фильтрации, который 
установил Дарси. По утверждениям Ньютона, существует три вида движения 
в жидкой среде твердого тела:  

1) при сопротивлении, пропорциональном первой степени скорости;  
2) при сопротивлении, пропорциональном второй степени скорости; 
3) при сопротивлении, пропорциональном частично первой и 

частично второй степеням скорости [6].  
Данное утверждения было перенесено советским ученым М.М 

Великановым на фильтрацию жидкости в пористой среде [7].  
Нарушения линейной зависимости между скоростью фильтрации и 

градиентом давления подтвердили экспериментально. 
 С развитием работ по освоению месторождений нефти и газа в 

низкопродуктивных пластах, в труднодоступных местах и шельфовых зонах, 
а также маломощных пластов возникла необходимость изучить фильтрацию 
газа при нелинейном законе сопротивлении к горизонтальным скважинам от 
притока к забою горизонтальной скважины. А также от притока к забою к 
вертикальной заключающийся в том, что у горизонтальной скважины есть 
интервал притока газа, который может достигать сотни метров. При такой 
протяженности интервала притока газа ставятся важные вопросы, которые 
связаны с установлением технологического режима работы горизонтальной 
скважины.  

В горизонтальных скважинах сопротивления могут быть 
одновременно, но в различных частях ствола скважины. В конце ствола, из за 
того что величина депрессии мала, величина квадратичного члена в 
уравнении притока будет иметь линейную зависимость между скоростью 
фильтрации и градиентом давления. При приближении к участку, где 
происходит переходит в вертикальное положение скважины больше будет 
влиять нелинейная связь между скоростью фильтрации и градиентом 
давления и которая, в конечном счете, будет преобладать над линейной.  

У горизонтальных скважин линии тока искривлены вблизи 
скважины. Когда горизонтальная скважина вскрывает пласт, где 
полосообразная форма, полностью и при этом параллельно контурам 
питания, то в этому случае возможно три вариантах их расположения:  

1) скважина одинаково удалена от контуров питания, от кровли и 
подошвы пласта; 
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2) скважина одинаково удалена от кровли и подошвы пласта, но 
находится на разных расстояниях от контуров питания; 

3) скважина находится на разных расстояниях как от кровли и 
подошвы пласта, так и от контуров питания [8].  

Есть и еще универсальный способ замены истинной области 
фильтрации газа областью, которая может вызвать потери давления, которые 
аналогичны. В призабойной зоне горизонтальная скважина принимает 
гиперболический, либо параболический характер изменения мощности 
пласта, а за пределами зоны начинает рассматриваться плоскопараллельная 
фильтрация. Этим способом можно находить простые аналитические 
решения задач фильтрации газа при нелинейном законе сопротивления:  

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы:  
1. Целесообразность горизонтальных скважин заключается: в 

повышение дебита, создании новой геометрии дренирования пласта, 
становлении рентабельным разработки низкопродуктивных пластов и почти 
истощенных пластов. 

2. В горизонтальной скважине линейный и нелинейный закон 
фильтрации могут сосуществовать одновременно. 

3. В горизонтальных скважинах существует определенные линии 
тока, которые находятся вблизи скважины, и если при этом пласт имеет 
полоособразную форму, и если скважина может вскрыть ее полностью и 
параллельно контурам питания, то существуют три варианта расположения. 
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В процессе эксплуатации газовых скважин на поздней стадии 

разработки месторождений возникают осложнения, вызванные скоплениями 
воды на забое и разрушением призабойной зоны. В результате снижаются 
рабочие дебиты скважин [1]. 

Для добычи газа из крупнейших газовых месторождений России – 
Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и др., расположенных в районах 
Крайнсго Севера, применяют скважины, оборудованные лифтовыми 
колоннами из труб больших диаметров. На сегодняшний день из таких 
скважин добывается основное количество газа в России [2]. 

В ходе анализа режимов работы сеноманских скважин Ямбургского, 
Уренгойского и Медвежьего НГКМ выявлены характерные факторы, 
осложняющие эксплуатацию скважин и снижающие добычу газа. В основном 
они обусловлены следующими причинами: 

 накопление жидкости в стволе скважины при дебите газа меньше 
критического; 

 рарушение продуктивного пласта в призабойной зоне, вынос 
песка в ствол скважины, образование протяженной по высоте песчаной 
пробки на забое скважины в интервале перфорации [3]. 

Накопление жидкости обусловлено двумя факторами: конденсацией 
волы в стволе скважины, а также подтягиванием полошвенных вод, в том 
числе и по причине негерметичности заколонного цементного камня. 
Необходимо отметить, что, согласно результатам гидрохимического анализ, 
жидкость в скважинах. Медвожьtго месторождения относится 
преимущественно к конденсационной воде (81 % от общего количества 
исследований).  

На основании результатов проведенных ранее промысловых 
исследований газовых скважин выявлено, что следствием обводнени 
призабойной зоны пласта конденсационными водами являются размыв 
порового цемента, вынос пластового песка и образование отдельных каналов 
повышенной проводимости. При этом на забое происходит образование 
песчаных пробок, которые находятся в песчано-жидкостном состоянии. 
Постепенно накапливаясь, песчано-жидкостная пробка перекрывает 
интервал, что сушественно влияст на снижение дебита скважины [4, 5]. 

На газовых месторождениях России для поддержания устойчивой 
работы скважин, в стволах которых скапливается жидкость, массово 
используются следующие геолого-технологические мероприятия: 

 технологические продувки скважин через факельную линию для 
периодического удаления скопившейся воды; 
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 использование жидких и твердых вспенивающих ПАВов; 
 замена труб лифтовых колонн на трубы меньшего диаметра для 

увеличения скорости потока газа. 
Технологические продувки наиболее широко используются для 

удаления жидкости из скважин сеноманских залежей, сопровождаются 
большими потерями газа в атмосферу. При этом депрессии во время 
продувок значительно возрастают и зачастую приводят к разрушению 
призабойной зоны, выносу песка и абразивному износу оборудования. 

Вспенивающие ПАВ позволяют существенно уменьшить потери газа 
на технологические продувки скважин, а в некоторых ситуациях – исключить 
их полностью. Технологические продувки со вспенивающими ПАВ или без 
них не обеспечивают полного удаления воды из скважины.  

Увсличение скорости газа в скважинах сеноманских залежей, за счет 
замены труб. лифтовой колонны на трубы меньшего диаметра, способствует 
созданию условий выноса волы из лифтовых колон. Замена НКТ 
сопровождается уменьшением рабочего лебита скважин на 20-50 % 
Основные недостатки этого метода: 

 после замены замены лифтовой колонны приходится 
ограничивать дебит, во избежание больших потерь давления в стволе 
скважины на трение; 

 выполнение капремонта для замены НКТ является 
дорогостоящим мероприятием и даст только временный результат; 

 по мере падения пластового давления и ухудшения продуктивных 
характеристик дебит скважины может стать недостаточным для выноса 
жидкости и вновь появится потребность в замене НКТ на еще меньший 
диаметр [6]. 

Устранить все вышеописанные недостатки возможно посредством 
технологии эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам 
(КЛК) 

Схема размещения внутрискважинного и устьевого оборудования, 
необходимого для реконструкции скважины, представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема размещения внутрискважинного и устьевого 

оборудования 
(1 – ЭК; 2 – ОЛК; 3 – ЦЛК; 4-7 – струнные задвижки; 8-12 – трубопроводы 
устьевой обвязки; 13 – УК; 14 – ГСК; 15, 16 – регулируемые дроссели; 17 – 
запорная арматура; 18 – коренная задвижка ФА; 19 – надкоренная задвижка 

ФА; 20 – задвижка ГСК; 21 – факельная линия) 
 
Порядок перевода скважин на эксплуатацию по концентрическим 

лифтовым колоннам включает следующие операции:  
 глушение скважины;  
 извлечение из скважины подземного оборудования:  
1) лифтовой колонны;  
2) посадочного ниппеля;  
3) пакера; 
4) циркуляционного или ингибиторного клапана;  
5) клапана-отсекателя;  
 переоборудование устья скважины под спуск ОЛК и ЦЛК;  
 спуск в скважину и подвеска ОЛК и ЦЛК;  
 установка фонтанной елки;  
 переоборудование устьевой обвязки;  
 установка в составе обвязки устья скважины УК (управляющий 

комплекс) для контроля и управления работой скважины с целью 
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поддержания заданного режима вне зависимости от колебания давления в 
сборном коллекторе;  

 отработка скважины на факел по ОЛК;  
 проведение ГДИ;  
 пуск скважины в шлейф по КЛК через управляющий комплекс [7, 

8]. 
Т.о. перевода скважин на эксплуатацию по КЛК разрабатывают 

проект реконструкции скважины, в котором выполняют расчеты 
технологических параметров работы скважин с ЦЛК из труб нескольких 
диаметров из ряда Ду = 60, 73 и 89 мм, на длительный период времени с 
параметрами, предусмотренными проектом разработки месторождения. На 
основании расчетов выбирают оптимальный диаметр, исходя из величины 
среднесуточного дебита и периода стабильной работы скважины по КЛК.  
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Аннотация: В статье описана технология эксплуатация скважин по 

концентрическим лифтовым колоннам. В работе приведена область 
применения технологии эксплуатации скважин по концентрическим 
лифтовым колоннам. Определен порядок расчета технологических 
параметров. Представлены графики режимов работы скважин, при которых 
допустимо применение технологии эксплуатации скважин по 
концентрическим лифтовым колоннам. 
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Сеноманские газовые залежи месторождений севера Западной 

Сибири разрабатываются уже более 30 лет и к настоящему времени вступили 
в период падающей добычи, для которого характерно существенное 
снижение добывающих возможностей, связанное с падением пластового 
давления, обводнением скважин, моральным и физическим износом 
промыслового оборудования. В этих условиях происходит интенсивное 
накопление жидкости (вплоть до самоглушения – самозадавливания) и 
песчаных пробок на забоях скважин [1]. На газовых месторождениях для 
поддержания устойчивой работы скважин, в стволах которых скапливается 
жидкость, повсеместно используются ряд геолого-технических мероприятий 
[2]. Однако традиционные способы устранения проблемы самозадавливания 
обладают некоторыми существенными недостатками, многие из которых 
возможно устранить посредством технологии эксплуатации скважин по 
концентрическим лифтовым колоннам (КЛК) [3]. 

Технология эксплуатации скважин по КЛК (далее – технология) по 
двухрядному лифту или двухканальной схеме – процесс, используемый для 
эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, в которых газ, 
поступающий из продуктивного пласта, на забое разделяется на два потока. 
Потоки газа поднимаются по каналам, образованным двумя колоннами труб 
– ЦЛК и ОЛК, концентрически размещенными одна в другой и 
сообщающимися в нижней части между собой. После подъема газа к устью 
скважины потоки газа соединяются и поступают в газосборный коллектор 
[4].  

Технология оптимизирует режим эксплуатации обводняющихся 
скважин посредством автоматического поддержания в ЦЛК значения дебита 
газа, превышающего на 10-20 % минимальное значение дебита газа, 
необходимого для удаления жидкости по ЦЛК. Поддержание заданного 
значения дебита (для текущего пластового давления) осуществляют путем 
непрерывного контроля дебита газа на пути потока газа из ЦЛК и 
изменением отбора газа из ОЛК при изменении давления на устье скважины 
[5].  

Скважину эксплуатируют одновременно по ЦЛК и ОЛК. На линии 
соединительного трубопровода из МКП устанавливают регулирующий 
клапан. С помощью УК постоянно поддерживают необходимое значение 
дебита газа по ЦЛК, обеспечивающее вынос жидкости с забоя скважины, за 
счет уменьшения дебита газа по ОЛК.  
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При скоплении жидкости в стволе скважины регулирующий клапан 
МКП временно частично перекрывают, обеспечивая увеличение дебита газа 
по ЦЛК до величины, достаточной для удаления жидкости. 

Диаметр ЦЛК выбирают таким образом, чтобы удаление жидкости 
происходило достаточно быстро и большую часть времени скважина 
работала по двум каналам с высоким дебитом [6]. 

Технологию применяют при устойчивом снижении дебита ниже 
критического значения, при котором жидкость не выносится из скважины, 
что приводит к самозадавливанию, либо при скоплении в скважине 
жидкости, которая не выносится при существующем режиме (рис. 1). 
Технологию применяют как самостоятельно, так и совместно с другими 
технологиями эксплуатации обводняющихся газовых скважин.  

Область самостоятельного применения технологии эксплуатации 
скважин по КЛК определяют граничным условием. Для выбранного диаметра 
труб ЦЛК при закрытом МКП в рабочем диапазоне возможных колебаний 
давления в газосборном коллекторе дебит газа по ЦЛК должен превышать 
значение минимального дебита, при котором происходит вынос жидкости, в 
1,5 раза (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Среднесуточное значение дебита газа, при уменьшении которого 

целесообразно применение технологии 
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Рисунок 2 – Минимальное значение дебита газа при закрытом МКП, при 

котором допустимо применение технологии 
 
При уменьшении дебита газа по ЦЛК ниже критических значений 

(рис. 2) и нестабильной работе скважины из-за скопления жидкости на забое 
используют ПАВ [7].  

Технологию применяют в пескопроявляющих скважинах. В таких 
скважинах проводят работы по креплению ПЗП во время КРС. Скважину 
эксплуатируют с депрессией на пласт, не превышающей максимальное 
значение, определенное по результатам ГДИ после реконструкции. 

Исходной информацией для расчета технологических параметров 
является:  

 дебит газа;  
 давление в пласте;  
 давление в призабойной зоне;  
 давление на устье;  
 давление в шлейфе;  
 результаты газодинамических исследований до и после 

реконструкции скважины.  
Расчет технологических параметров заключается в подборе 

элементов гидравлической системы, при которой расход энергии в системе 
для обеспечения заданного или максимального дебита газа будет 
минимальным. 
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Для определения оптимального диаметра ЦЛК проводят расчет 
технологических параметров скважины для различных диаметров при 
известных пластовом давлении и диаметре ОЛК. Затем определяют устьевые 
давления, соответствующие границе самозадавливания. При известных 
условиях эксплуатации скважины определяют оптимальный диаметр ЦЛК 
[8]. 
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Аннотация: В статье описаны основные преимущества и недостатки 

разработки месторождений с использованием горизонтальных стволов 
скважин. Дано определение понятию горизонтальная скважина. В работе 
приведена классификация горизонтальных скважин. В данной работе 
проанализирована вопрос эффективность применения горизонтальных 
скважин. Определены факторы для достижения необхожимого коэффициента 
нефтеизвлечения при применении технологии разработки нефтяных 
месторождений с использованием горизонтальных скважин. Рассмотрена 
стоимость строительства горизонтальных стволов скважин. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, кривизна, 
месторождение, разработка, ствол скважины 

 
 

EFFICIENCY OF HORIZONTAL WELLS 
 

G.R. Minnulina, 
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 main advantages and disadvantages 

of field development using horizontal wellbores. The concept of a horizontal well 
is defined. The paper presents a classification of horizontal wells. In this paper, the 
question of the effectiveness of the use of horizontal wells is analyzed. The factors 
for achieving the required oil recovery factor when applying the technology of 
developing oil fields using horizontal wells are determined. The cost of 
construction of horizontal wellbores is considered. 
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Структура сырьевой базы такова, что традиционный ввод 

месторождений с низкопроницаемыми коллекторами в разработку при 
разбуривании вертикальными скважинами (ВС) может быть экономически 
нецелесообразен, а иногда невозможен, вследствие чего значительный объем 
запасов окажется невовлеченным в промышленную разработку. 

В таких условиях наиболее рациональное направление улучшения 
использования трудноизвлекаемых запасов – переход на принципиально 
новые системы разработки месторождений с применением горизонтальных 
(ГС) и разветвленно-горизонтальных скважин (РГС), которые, имея 
повышенную поверхность вскрытия пласта [1-5], снижают фильтрационное 
сопротивление в призабойных зонах и являются перспективным методом не 
только повышения производительности скважин, но и величины нефтеотдачи 
продуктивных пластов [5-8]. 

Особенно важно применять системы разработки ГС и РГС на 
месторождениях с высокой геологической неоднородностью, 
разрозненностью, наличием многочисленных зон замещения продуктивных 
пластов и зон выклинивания. 

Впервые бурение горизонтальных скважин на практике была 
осуществлена в Советском Союзе в 1937 году. Спустя 5 лет в Соединенных 
штатах Америки были пробурены горизонтальные скважины путем зарезки 
из вертикального ствола действующей скважины. 

Основным преимуществом разработки месторождений с 
использованием горизонтальных стволов является многократное увеличение 
дебита скважин. Это дало бурное развитее ГС во всем мире. Однако 
стоимость горизонтального бурения является весьма дорогостоящей 
вследствие недостаточного совершенства техники и технологии бурения, 
освоения, исследовательских и ремонтных работ. Поэтому вопрос 
эффективности применения горизонтальных скважин является одним из 
важнейших. Необходимо рассмотреть все преимущества и недостатки 
данного метода. 

Классификация горизонтальных скважин. 
Горизонтальная скважина (ГС) – это скважина конечной длины, ось 

которой проходит между кровлей и подошвой пласта с углом наклона 80-
100° относительно вертикали. 

В зависимости от траектории горизонтального ствола скважины и от 
принятой технологии бурения ГС условно делят на 4 группы: 

1. Скважины с большим радиусом набора кривизны. 
2. Горизонтальные скважины среднего радиуса искривления. 
3. Горизонтальные скважины малого радиуса кривизны. 
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4. Ультракороткие горизонтальные скважины. 
Горизонтальные стволы, проходя по продуктивному пласту на сотни 

метров, а в отдельных случаях несколько сотен метров, могут открыть в 
неоднородном пласте участки трещиноватых зон с повышенной 
проницаемостью, что позволит получить по этим скважинам дебиты в 
несколько раз выше, чем по вертикальным. Появляется возможность 
разбурить газонефтяные залежи с обширными подгазовыми зонами и 
водонефтяные залежи значительно меньшим числом скважин и 
разрабатывать эти объекты при минимальных депрессиях. 

Мировой и отечественный опыт проводки горизонтальных скважин 
свидетельствует о том, что их применение позволяет значительно улучшить 
текущие технологические показатели разработки низкопроницаемых 
коллекторов, а в ряде случаев перевести забалансовые запасы нефти в 
балансовые: в частности, темпы отбора нефти из систем ГС по сравнению с 
системами вертикальными скважин (ВС) повышаются в 3-5 раз, 
увеличиваются дебиты скважин, сокращаются сроки разработки. Можно 
предположить, что применение ГС в этих условиях позволит обеспечить 
темпы выработки запасов на уровне рентабельности. Годовой темп отбора 
может быть не менее 2-3 %, в то время как при применении ВС этот 
показатель не превышает 1-1,5 %. При этом необходимо отметить, что 
удельные извлекаемые запасы в расчете на одну ГС раза выше, чем для ВС. 

Использование ГС требует за счет сокращения их общего числа на 
объектах значительно меньших (в 1,5-2 раза) капитальных вложений на 
бурение скважин при относительном росте (до 70 %) стоимости каждой ГС за 
счет усложнения их конструкций. Однако, при массовом бурении ГС 
стоимость одного метра проходки, как показывает мировой опыт, может 
быть доведена до стоимости проходки ВС. Это создает еще более 
благоприятные предпосылки для повышения эффективности использования 
ГС. 

При применении технологии разработки нефтяных месторождений с 
использованием ГС можно достичь стабильного коэффициента 
нефтеизвлечения, равного 60-80 %, за счет следующих факторов: 

 ГС могут использоваться для разработки на любой стадии 
различных по типу и условиям залегания коллекторов; 

 при проводке ГС можно обеспечить пересечение естественных 
вертикальных трещин в пласте, что позволит до максимума увеличить 
проницаемость пласта и отборы пластовых флюидов; 

 для дренирования нефтяного коллектора нужно бурить в 4-5 раз 
меньше горизонтальных скважин, чем вертикальных. С помощью подобных 
скважин можно обеспечить разработку продуктивных пластов, залегающими 
под руслами рек, озерами, горами, городскими сооружениями и др. 
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ГС особенно эффективны: 
 при разработке трещиноватых коллекторов горизонтальной 

проницаемостью; 
 при освоении залежей углеводородного сырья ограниченной 

площадью для установки бурового оборудования; 
 для повышения нефтеотдачи пластов при доразработке 

месторождений на поздней стадии эксплуатации; 
 при разработке продуктивных коллекторов в условиях 

интенсивного образования газового и водного конусов; локальных залежей 
углеводородного вещества и др.; 

 преимущества ГС при разработке шельфа; 
 применение горизонтальных скважин для добычи тяжелой нефти. 
Основные недостатки ГС: 
1. Главный недостаток при этом – одна продуктивная зона для 

дренирования. Для дренирования нескольких зон применяют два метода: 1) 
протяженные горизонтальные секции бурятся в более чем одной 
продуктивной зоне и 2) скважина цементируется, а затем возбуждается путем 
гидровзрыва пласта. 

2. Повышенная стоимость. 
3. Быстрое обводнение скважин при неточном выборе места 

бурения. 
Стоимость строительства первых ГС была значительно выше, чем 

вертикальных, пробуренных на тот же пласт. Как и в любой отрасли 
стоимость первичных испытаний намного выше, чем затраты на аналогичные 
работы после масштабного внедрения технологии. Высокая стоимость 
проектов была обусловлена затратами на повышение мер безопасности при 
опытно-промышленных работах, простоем буровой при периодической 
записи инклинометрии, применением неоптимального оборудования и 
методик, а так же общая длина горизонтальной скважины обычно больше, 
чем вертикальной. 

По мере накопления опыта стоимость работ начала снижаться. По 
примерным подсчетам компании выяснили, что стоимость ГС выше 
стоимости традиционной не более чем в 2 раза, а в некоторых случаях, 
например бурение с морских платформ, где традиционно применяются 
наклонно-направленные скважины, стоимости практически одинаковы. В 
целом при проведении предварительной оценки работ вполне можно сказать, 
что стоимость бурения метра горизонтальной и вертикальной скважин станут 
практически равны по мере накопления опыта работ. 

Однако стоимость этапа заканчивания для горизонтальных скважин 
выше, чем для вертикальных из-за необходимости применения 
усовершенстованных технологий. 
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Аннотация: Представлен анализ конструктивного исполнения 

индукторов для обеспечения равномерности распределения температуры по 
ширине металлической полосы. Рассмотрены такие типы индукторов, как: 
индукторы продольного поля, индукторы поперечного поля, индукторы 
бегущего поля и другие. Конструкция индуктора подбиралась с точки зрения 
достижения приемлемого качества нагрев, обеспечения равномерности 
распределения температуры по ширине полосы. Наиболее перспективными 
для индукционного нагрева полосы следует считать индукторы поперечного 
поля, которые обеспечивают улучшение характеристик температурного поля 
регулированием положения индуктора относительно полосы. 

Ключевые слова: индуктор, распределение температуры, 
конструкция, равномерность, нагрев, эффективность 
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Annotation: An analysis of the design of inductors to ensure uniform 
temperature distribution over the width of the metal strip is presented. Such types 
of inductors as: longitudinal field inductors, transverse field inductors, traveling 
field inductors and others are considered. The design of the inductor was selected 
from the point of view of achieving an acceptable quality of heating, ensuring 
uniform temperature distribution over the strip width. The most promising for 
induction heating of the strip should be considered transverse field inductors, 
which improve the characteristics of the temperature field by adjusting the position 
of the inductor relative to the strip. 

Keywords: inductor, temperature distribution, design, uniformity, 
heating, efficiency 

 
 
Особенности индукционного нагрева полос, тонких слябов, пластин 

определяет подходы к проектированию индуктора. Есть несколько основных 
типов индукторов для нагрева полосы [1-5]: индукторы продольного поля 
(соленоидального типа), индукторы поперечного поля, индукторы бегущего 
поля, индукторы канального типа, индукторы с C-образным сердечником. 

Каждый из индукторов имеет определенные преимущества, и все 
могут использоваться или отдельно или в комбинации с другими типами 
индукторов, их отличает направление основного магнитного поля 
относительно полосы. 

Электромагнитные эффекты, как продольный, так и поперечный при 
нагреве полосы также имеют место. Контроль и использование действия этих 
эффектов помогают решить проблему получения высокой электрической 
эффективности и равномерного распределения температуры по ширине 
полосы. 

Для достижения приемлемого качества нагрева во всех 
технологических операциях нагрева полосы, необходимо выбирать 
конструкцию индуктора на основе анализа технологии. 

Индуктор продольного поля можно рассматривать как 
соленоидальный индукционный нагреватель (рис. 1). Индуктор намотан 
вокруг полосы.  
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Рисунок 1 – Индукционный нагреватель продольного поля 

 
Данные индукционные нагреватели продольного поля имеют 

высокую электрическую эффективность и обеспечивают необходимую 
равномерность температуры по ширине полосы. Индуктор будет эффективен, 
если отношение толщины полосы d к глубине проникновения тока δ будет 2.5 
или больше. 

Индукционный нагреватель поперечного поля (рис. 2) – один из 
самых старых методов, используемый для индукционного нагрева полос из 
алюминиевых сплавов. Такая конструкция индуктора позволяет преодолеть 
проблему низкой эффективности индукционного нагрева тонких 
немагнитных полос и лент в соленоидальном индукторе продольного поля [4-
6]. 

В этом типе индуктора, индуцированные вихревые токи 
циркулируют не только в поперечном сечении полосы, но и в горизонтальной 
плоскости. Это позволяет выполнять индукционный нагреватель тонкой 
полосы с высокой удельной мощностью, используя низкую частоту. 
Электрически эффективный нагрев можно обеспечить, если воздушный 
промежуток относительно мал, а толщина полосы в 1.5-2 раза больше 
глубины проникновения тока. Нагрев за счет эффекта близости менее 
эффективен, чем нагрев в продольном или поперечном поле. 
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Рисунок 2 – Эскиз индукционного нагревателя поперечного поля 
 
На электрические параметры индуктора (эффективность и 

коэффициент мощности) и распределение температуры по ширине полосы 
влияние оказывают: шаг полюса (смещение полюса); длина полюса; 
расстояние до индуктора; частота, форма индуктора. 

Разработаны несколько конструкций индукторов поперечного поля 
сложной формы: ромбовидные и кольцевые индукторы, парные U-образные 
индукторы (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – U-образные индукторы поперечного поля 

 
Однако, практически, большинство этих индукторов имеют 

существенные ограничения в обеспечении необходимой равномерности 
температуры по ширине полосы, при изменении ширины и толщины полосы.  

Индукторы бегущего магнитного поля, как правило, не 
используются для нагрева полосы. Главные причины этого – сложность 
процесса и отсутствие достаточного экспериментальных и теоретических 
исследований, для развития технологии индукционного нагрева в бегущем 
магнитном поле. 

Основы этого процесса весьма просты [5] и похожи на обычную 
трехфазную электрическую машину, в которой полоса занимает место 
ротора, а индуктор можно считать статором (рис. 7). Витки индуктора 
расположены весьма близко друг к другу и по ним течет трехфазный ток. 
Витки расположены в пазах концентратора потока. Обратное включение 
средних фаз и внешний концентратор магнитного потока использовался, для 
уменьшения подавления токов в соседних витках. 
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Рисунок 7 – Индукционный нагреватель бегущего поля 

 
Одно из главных преимуществ системы бегущего поля – низкий 

уровень вибрации и производственного шума по сравнению с индукторами 
поперечного поля. Это важно при индукционном нагреве немагнитных 
(алюминий, медь и т.д.) тонких полос. Но индукционный нагреватель 
бегущего поля имеет ряд недостатки, которые ограничивают его применение.  

Индукторы канального типа применим в случаях, требующих 
нагревать только определенные отдельные зоны, например индукционный 
повторный нагрев краев слябов при непрерывной разливке и т.д. 

Индуктор канального типа имеет форму туннеля и тонкая плита, или 
пластина в процессе обработки проходит через него (рис. 8). Сляб 
нагревается в таком индукторе благодаря эффекту близости. Индукторы 
канального типа не использовались для нагрева полосы так широко, как для 
нагрева тонких слябов и пластин. Главное преимущество индуктора 
канального типа – простота и легкость входа и выхода для заготовки. Для 
увеличения электрической эффективности индуктора этого типа применяют 
концентраторы магнитного потока с целью сконцентрировать магнитное 
поле в области, предназначенной для нагрева. 

 

 
Рисунок 8 – Индукторы канального типа 
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Однако, даже с концентраторами потока, эффективность этого типа 
индукторов ниже, чем у индукторов продольного поля. 

Индукционный нагреватель края с C-образным сердечником – 
альтернатива применения принципа поперечного поля для нагрева краев 
тонких слябов, пластин и толстых полос (рис. 9). 

Эффективность этого типа индукционного нагревателя зависит, 
прежде всего, от величины воздушного промежутка и свойств материал 
сляба. Индуктор изменяемой конструкции для нагрева заготовок разных 
размеров – очевидно весьма дорог и сложен в обслуживании. 

 

 
Рисунок 9 – Поперечное сечение индукционного нагревателя края с C-

образным сердечником 
 
Могут возникать дополнительные трудности в виде проблемы в 

вибрации полосы (особенно из немагнитных материалов), от чего 
усиливается шум, а в некоторых случаях полоса может «прилипнуть» к 
сердечнику. 

На основании изложенного делаем вывод: наиболее перспективными 
для индукционного нагрева полосы следует считать индукторы поперечного 
поля. Индукторы поперечного поля, имея сравнительно простую 
конструкцию, предоставляют возможность улучшения характеристик 
температурного поля регулированием положения индуктора относительно 
полосы [7, 8]. Учет при проектировании индуктора ярко выраженного 
поперечного краевого эффекта позволяет использовать его в качестве 
дополнительного управляемого параметра для улучшения энергетических 
показателей процесса нагрева. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения 

эффективности добычи нефти путем газоциклической закачки в нефтяные 
скважины диоксида углерода. Описываются ограничения при реализации 
газоциклической закачки. Проанализировано использование графического 
метода определения вероятности выпадения асфальтенов в пласте. 
Систематизированы экспериментальные данные исследований. Определены 
основные механизмы повышения нефтеотдачи по способу газоциклической 
закачки при переходе сжиженного диоксида углерода в СКФ-СО2. 
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В настоящий момент необходимо искать пути более полного 

извлечения нефти из действующих месторождений и разработке 
трудноизвлекаемых запасов нефти, т.е. перейти от экстенсивного типа 
развития к интенсивному. 

Остаточную нефть способны вытеснять лишь те рабочие агенты, 
которые смешиваются с нефтью и водой или имеют сверхнизкое межфазное 
натяжение на границе раздела фаз. Такие условия возникают при вытеснении 
высоковязкой нефти диоксидом углерода. 

Для интенсификации нефтедобычи предложен усовершенствованный 
способ – газоциклическая закачка CO2 (ГЦЗ-CO2) [1-3]. Он предусматривает 
подачу в призабойную зону пласта (ПЗП) сжиженного углекислого газа с 
последующей остановкой скважины. В течение определённого периода 
происходит созревания ПЗП, взаимодействие газа с пластовой нефтью со 
снижением её вязкости [4], после чего скважина переключается на добычу. 
Описанный цикл при необходимости может повторяться до 3-6 раз. 

Технология ГЦЗ-CO2 применима на месторождениях с вязкостью 
нефти до 1000 мПа·с в пластовых условиях. Удельная эффективность при 
этом составляет 0,28-9,45 м3 дополнительной добычи нефти на одну тонну    
закачанного CO2 [5] , срок получения технологического эффекта составляет 
1÷6 месяцев. 

Взамен трубопроводной затратной перекачки доставка сжиженного 
CO2 от источников эмиссии до месторождений осуществляется 
автомобильным транспортом. Кроме того, ГЦЗ-CO2 может стать тестовым 
проектом для проверки эффективности закачки CO2 в масштабах всего 
месторождения. 

Ограничением при реализации ГЦЗ-CO2 на нефтяных 
месторождениях может стать выпадение асфальтенов в пласте, поскольку 
они изменяют проницаемость и смачиваемость ПЗП, вызывают повреждение 
ствола скважины, значительно сокращают добычу нефти. 

Для оценки вероятности этого явления используются различные 
скриннинговые методы. Наиболее известным является графический способ, 
описанный в [6, 7]. 

График содержит две линии, которые служат границами трех 
различных областей: высокой, средней и низкой вероятности выпадения 
асфальтенов в пласте. Метод рассмотрен на примере 4 месторождений: 
Марьинского, Радаевского, Сергеевского и Козловского. 

Из данных таблицы 1 и рисунка 1 видно, что для всех исследуемых 
месторождений вероятность выпадения асфальтенов из нефтей при их 
контакте с диоксидом углерода является маловероятной. 
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Таблица 1 – Усреднённые характеристики нефтяных месторождений 

Параметр Марьинское Радаевское Сергеевское Козловское 
Рпл, МПа 16 13 23,6 12,7 
Рнас, МПа 1,8 5,5 9,73 4,5 
Рпл-Рнас, 
МПа 

14,2 7,5 13,87 8,2 

Плотность 
нефти в 
пластовых 
условиях, 
кг/м3 

961 887 842 860 

 

 
Рисунок 1 – Оценка вероятности выпадения асфальтенов в пластах нефтяных 

месторождений 
(1 – Марьинское; 2 – Радаевское; 3 – Сергеевское; 4 – Козловское) 

 
CO2 может закачиваться в добывающую скважину в жидком 

состоянии, либо в виде сверхкритического флюида (СКФ-CO2). СКФ – 
состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой 
фазой. Так, например, сжимаемость СКФ близка к таковой для газов, а 
плотность – к параметрам сжиженного диоксида углерода. Рассматриваемый 
сверхкритический флюид способен растворять многие органические 
вещества. Коэффициент диффузии нефтепродуктов в СКФ на 1-2 порядка 
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превосходит аналогичный показатель для жидкостей. Перечисленные 
свойства являются факторами интенсификации массообмена в процессах с 
участием СКФ-СО2. Свойства сверхкритического флюида можно 
регулировать: при повышении давления его растворяющая способность резко 
увеличивается. Таким образом, в рассматриваемом состоянии CO2 является 
эффективным и экологически чистым растворителем органических веществ. 

Термодинамические условия, существующие в некоторых нефтяных 
пластах, позволяют СО2 переходить в состояние СКФ-СО2, что 
обуславливает его преимущества перед другими газовыми агентами, не 
достигающими данного состояния в пластовых условиях. Это обусловлено 
сравнительно низкими критическими давлением и температурой CO2, 
составляющими, соответственно, Pкр.=7,38 МПа и Tкр.=31,1ºC. Благодаря 
переходу в состояние СКФ-CO2 обеспечивается эффективное снижение 
вязкости нефти в пластовых условиях. 

В ходе изучения возможности применения газоциклической закачки 
CO2 были проведены лабораторные эксперименты по определению влияния 
СО2 на изменение динамической вязкости образцов нефти при пластовых 
температуре и давлении. Образцы углеводородов отбирались с Марьинского 
месторождения. На первом этапе проводилось определение динамической 
вязкости дегазированной нефти на вискозиметре Брукфильда при 
атмосферном давлении и следующих температурах: 20°С и пластовой для 
соответствующей скважины.  

Исследования, проведенные па добывающих скважинах, показали, 
что чем выше исходная вязкость нефти, например, 330,9 мПа·с со скважины 
301 и 785,1 мПа·с со скважины 402, тем в большей степени наблюдается 
эффект снижения вязкости, например, при вязкости нефти в пластовых 
условиях 217,2 мПа·с и 151,9 мПа·с при 5 % содержания диоксида углерода, 
вязкость нефти после воздействия диоксида углерода снизилась до 35,2 
мПа·с и 12,4 мПа·с при 40 % содержания диоксида углерода в нефти [8]. 

Основными механизмами повышения нефтеотдачи по заявленному 
способу газоциклической закачки при переходе сжиженного диоксида 
углерода в СКФ-СО2 являются способность растворять органические 
вещества, содержащиеся в высоковязкой добываемой нефти, снижать 
вязкость нефти в пластовых условиях, вызывать ее набухание, увеличивать 
смешиваемость СКФ-СО2 с нефтью, резко понижать межфазное натяжение 
на границе нефть-СКФ- СО2, снижающее влияние капиллярных сил. 
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A systematic assessment of the scientific organizations performance 

indicators values in relation to each other provides the possibility of detecting 
certain signals of control charts [1, 2]. At the same time, the occurrence of a 
systematic trend in the placement of points on the control map is monitored, which 
indicates the presence of a trend in the average value of the scientific and technical 
process. The use of reference ranges of efficiency makes it possible to compare the 
level of scientific performance of scientific organizations that are at the same 
hierarchical level, which provides a solution to the question of whether 
management decisions are effective or not. 

An intelligent system for evaluating the scientific organizations’ 
effectiveness should ensure the implementation of the main monitoring functions 
and the ability to compare results with best practices in the implementation of 
interdisciplinary projects, as well as take into account the specifics of the research 
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object and facilitate the adoption of effective management decisions to improve 
scientific performance. 

Digital innovations make it possible to implement measures to improve 
the efficiency of using the limited resources of scientific organizations [3, 4]. One 
of the most important tasks is to solve the problems of scientific research 
diversification. With the advent of scientometric systems, the use of various 
decision support methods in science is becoming increasingly relevant [5, 6]. In 
recent years, a large number of scientific and practical works have been published 
that highlight the issues of effective use of interdisciplinary research projects, 
including the implementation of digital technology systems [7, 8]. Almost all 
researchers and practitioners emphasize the important potential role of 
digitalization in scientific and technological development. Typical for the 
preparatory stage of digital production are the issues of determining the investment 
attractiveness of various options (alternatives) of modern innovative technologies 
or equipment for including the best of them in the innovation and investment 
projects of scientific organizations. In other words, the problem arises of choosing 
the best among interdisciplinary projects in terms of their scientific effectiveness. 

The traditional approach in such situations is to compare and rank 
alternatives by only one performance indicator, which is considered the main one, 
all other indicators form limitations [9, 10]. However, it is obvious that the most 
economical and technically efficient investment requires a scientifically based 
approach that can comprehensively take into account the full set of performance 
indicators of compared interdisciplinary research projects. In this case, there are 
specific problems of a general nature, the solution of which is aimed at the 
developed methods of decision support. 

The production efficiency of scientific organizations is characterized by 
many indicators. In particular, the main scientometric indicators are set by their 
maximum values or ranges of values. Purely qualitative information, for example, 
about the actuality or relevance of interdisciplinary research projects, can also be 
important in the choice. Among the indicators of the scientific organizations’ 
effectiveness in the context of digitalization, such indicators as technical and 
technological, socio-economic, environmental are singled out. The performance 
indicators of scientific organizations can be numerical data given by a single 
number, fuzzy numerical interval or graphical data, as well as qualitative scientific 
characteristics. 

The task is to comprehensively (multi-criteria) compare and rank 
alternatives for interdisciplinary projects of scientific organizations in terms of the 
totality of these indicators. To do this, it is possible to use various special methods 
adapted to consider situations of indicators’ contradiction, when some alternatives 
are the best for some indicators, and the worst ones for others, and therefore the 
complex ranking of all alternatives is uncertain. This uncertainty is fundamental, 
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and in such situations additional information is needed. Most often, it comes down 
to providing a decision maker (DM) to each of the conflicting indicators of a 
certain relative weight (priority), reflecting its subjective advantages. However, in 
this task there is another problem related to the fact that the decision maker, as a 
rule, does not have narrow special knowledge on specific high-tech technologies of 
the digital economy and therefore does not have certain guidelines when choosing 
the best of them. On the other hand, the decision maker may have his own global 
vision of the problem, and also bears full responsibility for the final choice [11, 
12]. To help decision makers make their own choices after consulting with experts, 
various, mostly interactive, qualitative decision support methods are used. 

A significant choice of different decision support methods, their diversity 
is explained by the fact that each of them has its own advantages and disadvantages 
[13, 14]. It follows that the larger this number, the easier it is for each specific 
problem to choose the most adequate method [15, 16]. As part of the study, a new 
scientific and methodological approach was proposed to solve the scientific 
problem of diversifying scientific research. The developed methods and tools are 
of a general nature and can be used for a comprehensive qualitative comparison 
and ranking of interdisciplinary projects of scientific organizations with known 
indicators of efficiency (utility). 

The mathematical model has a hierarchical structure and is based on a 
comprehensive assessment of scientific organizations interdisciplinary projects and 
the creation of competition between them by means of linear programming. The 
problem of linear programming is formalized. The parameters of the model are 
transformed depending on the performance indicators of the alternatives so that 
these parameters increase with the improvement of the indicators. Under such 
conditions, the effectiveness for each alternative will be taken into account the full 
set of its indicators and it will increase with the improvement of each indicator, so 
the scientific organizations interdisciplinary projects effectiveness can be 
considered a comprehensive qualitative assessment of the effectiveness of the 
alternative for all its indicators, and the components of the optimal plan ranked by 
their value are multifactorial ranking of alternatives in terms of efficiency. 

Based on individual indicators of two types of alternatives of scientific 
organizations interdisciplinary projects, the maximum and minimum values of the 
indicator in the group of alternatives are calculated. The possibility of 
transformation is also implemented, if the indicator is fuzzy and has an expert 
assessment, then its private assessment is the principle of optimality. With the 
improvement of individual indicators of a certain alternative, the corresponding 
partial estimates of it increase. Further, all performance indicators are divided into 
main and secondary ones. 

We obtain a two-criteria problem with two given complex criteria, in 
which the importance coefficients realize the influence of the main, and the 
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parameters – of the secondary indicators on the complex ranking of alternatives for 
scientific organizations interdisciplinary projects in terms of all indicators. If in 
each of the indicated two groups the indicators are approximately equivalent to 
each other, then we find complex assessments of alternatives for scientific 
organizations interdisciplinary projects as a product of the corresponding partial 
assessments. If at least in one group the indicators are not equivalent to each other, 
then we obtain the corresponding comprehensive assessment of interdisciplinary 
projects of scientific organizations in a hierarchical way. 

The practical application of the model is as follows. From the considered 
group of alternatives for scientific organizations interdisciplinary projects, it is 
advisable to single out the Pareto set of only dominant alternatives with conflicting 
indicators, after which their complex ranking is determined by their efficiency 
ratings. 

The decision maker searches for the optimal ranking option by gradually 
increasing the model parameters, visualizing the dependence of performance 
estimates and comparative analysis of scientific organizations interdisciplinary 
projects. It is possible to establish precisely the general properties of scientific 
organizations interdisciplinary projects only analytically. 

It is proposed to number the alternatives of scientific organizations 
interdisciplinary projects of in descending order of efficiency coefficients. Then 
there is a parameter that shows how many times the sum of all upper limits exceeds 
the sum of all efficiency estimates. 

The boundary conditions for the scientific organizations interdisciplinary 
projects implementation involve competitors with large efficiency coefficients, 
which are further enhanced by the dependence of the upper bounds on these 
coefficients. It can be shown that when the parameter value is slightly greater than 
one, the alternative with the lowest performance score gets the remainder of the 
distribution of scores among the best alternatives, and its performance score 
becomes smaller, while the scores of the best alternatives are still equal to their 
upper bounds. Therefore, as the values of the model parameters increase, the 
estimates of the best alternatives increase linearly, while the estimates of the worst 
alternatives decrease linearly. After that, the interdisciplinary project is out of 
competition and the dimension of the problem decreases. The alternative with the 
lowest value of the efficiency indicator becomes the new subordinate among the 
rest of the competitors. The estimate of this alternative at the initial point is 
maximum, and then it begins to decrease with increasing parameter values, and 
everything is repeated for this reduced set of alternatives. Finally, of all the 
competitors, only the first alternative with the highest efficiency rating remains. 
This shows that all alternatives, except for the first one, successively pass to the 
status of a subordinate alternative. 
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In the general case, the efficiency curves of scientific organizations 
interdisciplinary projects are broken lines, including a line of growth with a 
maximum at one point and a line of decrease. For each alternative of scientific 
organizations interdisciplinary projects, the efficiency curves do not intersect with 
each other, and they have intersection points only with descending lines. Therefore, 
for an arbitrary value of the parameters, the alternatives are divided into the best, 
subordinate and worst. 

For the worst alternatives of scientific organizations interdisciplinary 
projects, the efficiency coefficient is equal to the number of the alternative, that is, 
its rank in terms of the value of the coefficient, and for the best it coincides with 
the rank of the alternative in terms of the value of its upper limit. Thus, at the value 
of the parameters is equal to one only when, for all alternatives of scientific 
organizations interdisciplinary projects, the impact of the coefficients of the main 
indicators and the parameters of the secondary indicators on the complex ranking is 
symmetrical, that is, the same. For parameter values greater than one, this applies 
only to the best alternatives for scientific organizations interdisciplinary projects, 
and with an increase in the value of the indicator, the proportion of alternatives 
appears and then gradually increases, the ranks of which are equal to their rank in 
terms of the efficiency coefficient and do not depend on secondary indicators. 
Finally, when the value of the parameters is greater than some boundary value, all 
alternatives become such. It follows that the model parameter determines the 
relative importance of the influence of the main indicators on the complex ranking 
of interdisciplinary projects scientific organizations, the growth of which is 
expressed in an increase in the share of the best alternatives. 

The limiting point in the general case is the abscissa of the point of 
intersection of the line of growth and the line of decrease in the effectiveness of 
interdisciplinary projects of scientific organizations. The value of efficiency grows 
at those points of the x-axis, where the line of the next subordinate project crosses 
the growing line for the last time.  

Proceeding from this and according to his understanding of the primary 
importance of the efficiency coefficients of scientific organizations 
interdisciplinary projects, the decision maker first selects the appropriate interval, 
and then within it determines his own optimal variant of the complex ranking of 
alternatives according to their estimates. The characteristic points of the efficiency 
curves of scientific organizations interdisciplinary projects are preliminarily found 
analytically. If, however, it is used to calculate the efficiency with arbitrary 
parameters of scientific organizations interdisciplinary projects, then the 
discrepancy between the graphs obtained by different principles of optimality can 
be quite noticeable [17, 18]. 

The hierarchical method for determining the parameters of the 
effectiveness of scientific organizations interdisciplinary projects is implemented 
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on the example of choosing the best digital technologies. Let the maximum values 
of supply and demand for digital solutions be chosen as the main indicators of 
scientific organizations interdisciplinary projects, and the investment and operating 
costs associated with this alternative as secondary indicators. Let also among the 
main ones, the indicator of demand is more priority, and both secondary indicators 
of digitalization are approximately equivalent. 

To determine the efficiency ratings, we move to the second (lowest) level 
of the hierarchy, where we consider the supply indicator to be the main one, and 
the demand indicator to be the secondary one. After that, at the second level, we 
apply the above method of actions of the decision maker and, as a result, we obtain 
comprehensive assessments of the effectiveness of the main level. Of course, in the 
general case, it may be necessary to move to lower levels of the hierarchy, but 
there is always the opportunity to go to some lower level, where in each group of 
indicators there will be either only one indicator, or several equivalent ones, and 
therefore with the definition of complex assessments each group will have no 
problems. 

After solving the problem at this level, it becomes defined and it is 
decided to pass a comprehensive assessment of scientific organizations 
interdisciplinary projects at the next highest level. So we are gradually moving up 
to the main level of scientific organizations interdisciplinary projects efficiency. 
Here are some properties of the model (in addition to those mentioned above):  

 if, when comparing two alternatives of scientific organizations 
interdisciplinary projects, one dominates the other in all indicators, then its 
assessment of effectiveness is greater; 

 if, when comparing two alternatives, one dominates the other in terms 
of digitalization parameters, then its efficiency rating is greater; 

 with changes in the parameters of supply and demand (one of them or 
both) of a separate alternative, its assessment of efficiency changes in the same 
direction; 

 if these parameters change proportionally for all alternatives, then all 
evaluations of the scientific organizations interdisciplinary projects effectiveness 
remain unchanged. 

A significant effect, namely a twofold increase in productivity, is 
observed in different types of digital solutions [19, 20]. Similar results were 
obtained for wider groups of digital interdisciplinary projects, but, in general, these 
studies are unstructured and selective, and require further clarification and 
generalization, preferably experimentally confirmed. Since different scientific 
groups are active at different stages of the scientific organizations interdisciplinary 
projects implementation, the optimal nature of their performance may differ 
significantly, it is advisable to consider the possibility of establishing a dynamic 
mode of influencing managerial decision-making. The industrial application of the 
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proposed method of intensifying the process of selecting and implementing 
scientific organizations interdisciplinary projects could lead to a significant 
reduction in the cost of marketing research or even a complete rejection of them, 
and, consequently, increase efficiency, reduce the cost of digital technologies and, 
in the long term, bring both as separate enterprises and the state as a whole to 
scientific and technological independence. 

One of the likely methods of influencing the actors of digital technologies 
is the use of science-based decision support algorithms. It has been established that 
individual actors are involved at different stages of the production of knowledge-
intensive digital solutions, therefore it is advisable to study the possibility of using 
various types of impacts that are variable in time, which will probably be able to 
reduce dependence on foreign technologies and, therefore, significantly increase 
the overall efficiency of scientific organizations interdisciplinary projects. 

The proposed mathematical model provides decision makers with the 
opportunity to choose new technologies or equipment for the modernization of 
digital production. Approximately, the volume of expenses for own needs for a 
specific digital production installation can be estimated from the technical and 
characteristics of the manufacturer of the specified equipment, presented in the 
documentation in order to clarify for a certain area the scientific organizations 
interdisciplinary projects effectiveness can be established by the method of 
computational experiment. From an economic point of view, the duration of the 
technological cycle for the implementation of digital technologies is important, 
which is the determining factor in the cost of production of high-tech products. 

Multifactorial ranking of alternatives for scientific organizations 
interdisciplinary projects is considered as a problem of linear programming and is 
achieved by their comprehensive evaluation in terms of performance indicators. 

The article is prepared with the financial support of the Russian Science 
Foundation, project № 19-78-10055. 
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Annotation: The implementation of high-tech technologies of the Internet 

of things is a necessary condition for achieving sustainable development of urban 
areas. Improving the urban ecosystems functioning quality necessitates the 
development and implementation of scientific priorities for the sustainable 
development of urban areas. A decision support system has been developed for 
choosing scientific directions, which ensures the implementation of the main 
functions of scientific and technological development and the ability to compare 
the results of management efficiency in the Internet of things. The system includes 
predictive mathematical models of urban areas scientific and technological 
development and algorithms for monitoring the effectiveness of the Internet of 
things, depending on the formulation of scientific problems and the object of study. 

Keywords: efficiency, internet of things, knowledge-intensive solutions, 
infrastructure, ecosystem, urbanized area, environment 

 
 
 
Solving the problems of energy saving of the Internet of things (IoT) 

requires effective methods at all levels of urban areas management. Considerable 
attention is paid to the accounting and control of the Internet of things energy 
resources consumption at modern enterprises, therefore, the issues of building 
systems for monitoring technological processes and accounting for energy 
consumption in various areas of management do not lose their relevance [1, 2]. 

In general, managing the Internet of things is a system of monitoring and 
control measures to assess the state of the object of study, analyze ongoing 
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processes and timely identify trends in its change [3, 4]. Nevertheless, monitoring 
the effectiveness of the Internet of Things of any production system should provide 
a determination of its state and the efficiency of the organization of the 
technological process, create prerequisites for improving and improving the quality 
of the functioning of the system and its components, and become the basis for the 
development and implementation of scientific priorities for sustainable 
development. That is, the system for monitoring the energy efficiency of the 
Internet of things should be built not only as a technical system for accounting and 
controlling energy consumption, but also as a system that provides the managerial 
aspect of the efficiency improvement process [5, 6]. 

It is relevant to create a system for collecting, analyzing and using data on 
the final consumption of energy resources of the Internet of things to form a 
comparative base for the efficiency of using energy resources in urban areas. At the 
same time, when developing energy monitoring systems and methods for 
implementing its functions, it is important to take into account the individual 
characteristics of the object of study (the nature of the enterprise production 
activity, the features of the technological processes organization, the operating 
modes of structural elements). It is necessary to develop a system for monitoring 
the effectiveness of the resource intensity of the Internet of things, which would 
ensure the implementation of the main monitoring functions and the ability to 
compare the results of the resource intensity of urbanized territories, take into 
account the specifics of the study object and contribute to the adoption of effective 
management decisions on the scientific areas implementation. 

Monitoring the effectiveness of the Internet of things involves increasing 
the level of efficiency in the use of external and internal resources, resulting in a 
change in the quality of the state and functioning of the production system of 
urbanized territories, determining the possibilities for introducing energy-saving 
measures and high technologies, achieving the planned tasks of saving electricity, 
minimizing the negative consequences of urbanization. 

This is a set of measures aimed at the implementation of the main 
functions: observation, assessment of the object state, forecasting and control, 
specified by the specifics of the study object and the tasks set. Control systems and 
determine additional requirements for the way monitoring is performed, as well as 
the IoT performance metrics to be monitored. 

To ensure the implementation of the main functions of energy monitoring 
of the Internet of things (observation, assessment of the state of an object, 
forecasting and control), it is necessary to develop appropriate approaches and 
methods that would allow taking into account the conditions of the initial state and 
the features of the functioning of the system of scientific and technical 
development of urbanized territories and its objects; indicators of technical, 
technological, energy efficiency that affect the power consumption of the Internet 
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of things; provided an opportunity to identify sources of irrational energy costs and 
negative trends, and also contributed to the adoption of effective decisions on the 
implementation of scientific directions for the development of the entire system 
and structural elements.  

However, depending on the level of the hierarchy of the urban areas 
scientific and technological development problem, the implementation of 
monitoring the effectiveness of the Internet of things requires the consistent 
implementation of certain actions. Since monitoring is one of the necessary ways 
to increase the level of efficiency of the Internet of things of the entire enterprise 
and its structural elements, this activity should be carried out on an ongoing basis, 
taking into account the fact that the information obtained as a result of monitoring 
affects the adoption of the correct management decision, and therefore overall 
result. Moreover, the main principle of the functioning of the system for 
monitoring the effectiveness of the Internet of things should be the continuity 
(cyclicality) of organizing object-by-object control and accounting for the 
information received to further improve the process of implementing scientific 
priorities and planning modes for efficient energy consumption of the Internet of 
things. The implementation of each of the functions of energy monitoring of the 
Internet of Things is a complex task that requires a thorough study of the system 
functioning features and its structural elements, the formation of a set of Internet of 
Things performance indicators for each specific case, the construction of predictive 
mathematical models of scientific and technological development of urban areas 
and the development of control algorithms efficiency of energy consumption 
depending on the formulation of scientific problems and the study object. 

When monitoring, there is a need to obtain scientific information 
representative of various objects in urban areas. Therefore, in accordance with the 
hierarchical structure, the limits of monitoring should be determined: unit, 
structural element, technological process, hierarchical level, production, enterprise. 
One of the important steps in creating a system for monitoring the effectiveness of 
the resource intensity of the Internet of things is the formation of a set of 
performance indicators for each level of the urbanized territories hierarchy, taking 
into account the structuring of goals for the research problem chosen statement. 

The distribution of quantitative and qualitative indicators of the 
effectiveness of the Internet of Things by the levels of the management hierarchy 
has been carried out, which makes it possible to quickly obtain the necessary 
information for making management decisions. 

At the enterprise level, a set of indicators of the effectiveness of the 
Internet of things is sufficient, reflecting the general trend in the resource intensity 
efficiency, which does not require detailed consideration of the characteristics of 
the lower levels [7, 8]. The existing set of indicators should reflect the change in 
the level of efficiency of the Internet of things as a result of the implementation of 
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measures and projects to improve efficiency [9, 10]. An integral part of solving not 
only the issue of energy saving of the Internet of things, but also obtaining the 
necessary information about the object of study is the energy audit of the 
enterprise, which (in addition to identifying sources of irrational energy costs and 
developing energy saving measures) makes it possible to determine a number of 
indicators that are not taken into account by the means existing at the enterprise 
accounting for energy resources, but characterize the scientific and technical state 
of the object and the efficiency of its functioning [11, 12]. 

There are many approaches to assessing the effectiveness of the resource 
intensity of the Internet of Things, based on the regulation of energy costs, the 
determination of unit costs, and the use of energy balances [13, 14]. However, 
there are no comprehensive indicators of the effectiveness of the Internet of things, 
which made it possible to compare various directions for the implementation of 
high-tech technological solutions, both in terms of external parameters of 
sustainable development of urbanized territories, and in terms of internal ones 
(indicators of resource intensity, methods for managing the operating mode and 
power consumption mode). 

The development of methods for assessing the Internet of things 
efficiency level has been carried out, which provide the ability to comprehensively 
take into account all aspects of the scientific and technical problem of studying the 
effectiveness of sustainable development objects in urban areas and help identify 
the causes of inefficient implementation of scientific priorities, shortcomings in the 
organization of the scientific and technological process and managing the operating 
mode of the selected research object. 

Scientific and technical analysis involves comparing objects of the same 
hierarchical level within urbanized areas, as well as comparing similar objects in 
other urbanized areas. Moreover, the assessment of the level of efficiency of the 
Internet of things is carried out taking into account the best internal scientific 
indicators, the best indicators of other enterprises, and average indicators in the 
digital industry. The decision support system implements the definition of the goal 
of scientific and technical analysis, which will determine all further decisions, 
starting with the choice of scientific indicators and objects for comparison and 
ending with the method of presenting data and the structure of priorities, areas and 
sub-areas of research, performance indicators for each area (sub-areas) urbanized 
territories digital economy. 

The implemented decision support system involves a thorough study and 
construction of links between all components of the problem of the effectiveness of 
the Internet of things, depending on the formulation and hierarchical level at which 
the study is carried out, a clear display of the links between goals (subgoals) and 
indicators of scientific and technological development of urbanized territories. The 
decision support system provides: 
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 systematic comparative analysis of urbanized territories sustainable 
development scientific indicators, objects and trends in their change; 

 determination of the Internet of Things efficiency level in urban areas; 
 identifying the causes of inefficient implementation of scientific 

priorities and ways to eliminate them; 
 analysis of the urbanized territories sustainable development level 

dynamics as a reflection of the effectiveness of management actions to improve the 
efficiency of using the Internet of things. 

The results of a comparative analysis contribute to the identification of 
scientific and technical problems in efficiency compared to other science-intensive 
solutions for the sustainable development of urban areas [15, 16]. One of the ways 
to assess the level of efficiency of the Internet of Things for a group of objects of 
the same type is to determine the rating of an object based on a multivariate 
comparison [17, 18]. Such an assessment provides for taking into account the 
existing set of indicators of the effectiveness of the Internet of things and allows to 
identify the best (worse) in terms of the efficiency of using objects of the Internet 
of things that are of practical importance for deciding on the implementing 
scientific and technical solutions priority. 

The next step is to determine the scale and nature of the scientific and 
technical problem in order to identify the reasons for the difference in the 
efficiency of the Internet of things and ways to improve it to ensure the sustainable 
development of urban areas. This requires analysis and understanding of the 
measures by which the best objects have succeeded. For these purposes, methods 
for assessing the level of efficiency of the Internet of things based on methods for 
the multi-criteria classification of possible states of an object according to 
individual classification characteristics of efficiency have been implemented. 
Determination of belonging of the study object to one of the classes, ordered by the 
level of efficiency, not only ensures the determination of its actual level, but helps 
to identify shortcomings in the organization of the scientific and technical process 
of sustainable development of urban areas. The scientific information collected in 
the monitoring process should become the basis for further increasing the level of 
efficiency and be used for effective scientific and technical planning at the 
enterprise, as well as monitoring the resource intensity and effectiveness of 
decisions made to increase the level of sustainable development of urban areas. 

Management systems of urbanized territories necessarily contain 
subsystems for operational management of the efficiency of the resource intensity 
of the Internet of things [19, 20]. The basis for building such a system is to identify 
the dependence of the volume of energy consumption of the Internet of things at 
any facility on the values of a number of production and technological parameters 
(indicators) that have an important impact, in comparison with which the 
effectiveness of management decisions is determined. 
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The implemented predictive mathematical models of the scientific and 
technological development of urbanized territories represent some of the most 
realistic forecasts of the level of energy consumption of the Internet of Things that 
is necessary and possible to achieve at a given facility. This is a certain rate of 
absolute resource consumption, which is not ideal, that is, the minimum necessary 
for a given object, but quite well reflects the level of efficiency of the resource 
intensity of the Internet of things actually achieved at the object of study. 

The development of mathematical models of scientific and technical 
development of urbanized territories has been implemented for: 

 the study object, taking into account its actual operating conditions in 
order to monitor the effectiveness of the Internet of things; 

 a similar object, which is preferable in terms of efficiency in a group 
of the same type, for the purpose of comparative analysis. 

Moreover, as the energy consumption standards of the Internet of Things, 
it is possible to use the limits of the confidence intervals built for them, which 
makes it possible to take into account the random nature of the Internet of Things 
power consumption processes and the residual error of their modeling. 

Monitoring can be considered as an analysis of the chronology of the use 
of resources in urban areas over a certain period of time and forecasting their 
consumption. To determine the expected energy consumption, it is necessary to use 
an appropriate approach that allows leveling the influence of random factors and 
providing the possibility of comparing monitoring data of urban areas. The main 
criterion that determines the efficiency of the system of urbanized territories and its 
structural subdivisions is to provide the consumer with system resources in an 
amount equal to his needs. The consumption of resources in urban areas is 
characterized by unevenness and is formed under the influence of many, often 
uncontrollable factors. The incompleteness and improbability of the initial 
information leads to planning errors. 

Changes in the time of resource consumption in urban areas are random 
processes, that is, randomly dependent on time, internal and external factors. 
Consumption of resources in urban areas is a variable process, and the dominant 
factors are the time of day and social factors. 

The power consumption of the Internet of things is determined by the 
amount of information passing through the elements of the system, as well as by 
certain technological factors, the impact of which can be adjusted by optimizing 
the operating mode. When building a model of power consumption, it is important 
to take into account the model of the external environment, which is a model of a 
random process of information transfer. 

Therefore, forecasting the resources consumption in urban areas is the 
first step in solving the problem of planning the operating mode and controlling the 
power consumption of the Internet of things in order to improve the efficiency of 
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ecosystems. At the same time, in order to obtain a qualitative forecast, it is 
necessary to ensure the most complete consideration of the dominant factors. This 
will allow to control the flow of the process and influence the factors that cause 
irrational consumption of energy resources of the Internet of things. 

The implementation of the forecasting function when building a system 
for monitoring the effectiveness of the Internet of things for the sustainable 
development of urban areas should include two stages: the formation of standard 
resource supply schedules; building models of resource consumption, taking into 
account standard schedules, as well as scientific and technical factors that affect 
the Internet of things power consumption efficiency level. 

The Internet of things energy consumption volumes at any technological 
facility are random values, since in the general case they depend on a large number 
of technical, technological, organizational and climatic factors. 

A systematic analysis of the energy efficiency of the Internet of things 
requires a continuous-flow analysis of the dynamics of scientific and technical 
indicators and the identification of trends towards deterioration in efficiency. The 
control system should provide not only regular recording of the energy 
consumption of the Internet of things and its fluctuations, which can and should be 
localized, but also the ability to identify, based on the analysis of performance 
indicators, certain energy aspects and processes that need to be improved. 

The control system is designed to provide an assessment of the energy 
management of the Internet of Things, identify errors in the organization of the 
operation mode of objects and sections of the production process that require 
improvement, taking into account the best scientific and technical examples of 
efficient use. Thus, the system for monitoring the effectiveness of the Internet of 
things contains: 

1. A subsystem for operational control of the effectiveness of the Internet 
of things, which provides for: current control of the dynamics of scientific and 
technical solutions as the dominant factor that determines the construction of an 
effective power consumption mode for the Internet of things; current monitoring of 
the dynamics of the performance indicators of the Internet of things from the 
standpoint of their compliance with certain ranges in terms of the level of 
efficiency of the Internet of things; control of compliance with the basic energy 
consumption of the Internet of things. 

2. A subsystem for comparative analysis of the effectiveness of the 
Internet of things, including procedures: comparing the Internet of things 
performance indicators dynamics with similar indicators of the best objects in 
terms of efficiency from the group of the same type; analysis of the compliance 
with the actual mode of power consumption of the best in terms of efficiency 
objects of the Internet of Things from the group of the same type. 
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The process of monitoring the implementation of energy consumption 
standards for the Internet of things and the dynamics of performance indicators 
should be based on the use of probabilistic-statistical algorithms. The implemented 
algorithms for monitoring the effectiveness of the resource intensity of the Internet 
of things is a procedure for sequentially identifying changes in the properties of a 
time series when it is considered over a certain period of time, which allows to 
determine the moments of a non-random decrease in the efficiency of the resource 
intensity of the Internet of things. It is expedient to control the fulfillment of the 
established standards of energy consumption in operational efficiency control 
systems by registering the number of cases where the actual values of the energy 
consumption of the Internet of Things go beyond the confidence interval, through 
which the appropriate standard for the sustainable development of urban areas is 
established. 

The article is prepared with the financial support of the Russian Science 
Foundation, project № 19-78-10035. 
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Annotation: Passive house is standard of housing construction, which 

was started in Europe countries that has both the highest energy efficiency and 
environmentally friendly. This paper examines the importance of constructing the 
passive houses, the issues and priorities that need to be addressed to ensure the 
energy efficiency of buildings and sustainable building. 

Today, the Passive House Standard can be implemented in all kinds 
(types) of buildings almost anywhere around the world. In all climates and for all 
countries around the world, the goals of passive house are the same. As a result, the 
problem of building almost self-sufficient buildings (also known as Passive 
Houses) is well established. 
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Аннотация: Пассивный дом является стандартом жилищного 

строительства, которое было начато в странах Европы, которое имеет как 
самую высокую энергоэффективность, так и экологичность. В настоящем 
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документе рассматривается важность строительства пассивных домов, 
вопросы и приоритеты, которые необходимо решить для обеспечения 
энергоэффективности зданий и устойчивого строительства. 

Сегодня стандарт пассивного дома может быть реализован во всех 
видах (типах) зданий практически в любой точке мира. Во всех 
климатических условиях и для всех стран мира цели пассивного дома 
одинаковы. В результате проблема строительства почти самодостаточных 
зданий (также известных как пассивные дома) хорошо известна. 

Ключевые слова: пассивный дом, принципы, климат, преимущества 
и недостатки 

 
 
Introduction. 
With the current situation of climate change, one of the most pressing 

issues is related to the environmentally energy use in residential and public 
buildings, so the use energy-saving resources and other modern energy-saving 
materials are becoming current materials in several. Building projects all over the 
world. Such materials can allow not only the reduction the costs for heating or 
cooling, electricity, hot or cold-water supply and other aspects of modern 
comfortable housing. In that respect, the technology of a passive house should be 
considered as a house constructing project with zero energy consumption, which 
can ensure an environmental standard also high standard condition for habitat. It 
should be noted that passive houses can be considered not only in general plan, but 
also in the separate region, from moderately continental climate, cold winters, rain 
seasons or warm summers. 

In the mid-1980s, Sweden and Denmark have made the codes of building 
that obligatory for all new buildings corresponding to the standard of low energy 
buildings [1-8]. At that time specialists had ideas of how to improve and develop 
the principles of low energy buildings, which are: thermal insulation, tightness, and 
thermal bridge reduction, performance of high quality of windows and doors as 
well as controlled ventilation system. 

The first passive house history was built in 1991 in German with the 
support of the federal state of Hesse in Darmstadt, Kranichstein [HMUE-a]. The 
authors of the architectural part of the project are architects prof. Bott-Ridder and 
Westermauer; the development and implementation of the project was led by Dr. 
Wolfgang Veits, who at that time was still working at the Institute for Housing and 
the Environment. The building was completely built in 1991 and since October 
1991 four families have been living in it. This building needs so little heat that a 
separate heating system could actually be dispensed with heating costs are less than 
1 liter of oil per year per 1 m² of living space. 

Conception of Passive house. 
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Passive House known as “passivhaus” in German is a building standard
that relies on a combination of energy efficiency with passive solar and internal 
heat gains to dramatically reduce space heating demands and allow for simplified 
methods of providing needed heat that seen on figure 1. A passive house is an 
energy-efficient building where the minimum energy use can be combined with a 
comfortable microclimate. 

It is possible to save energy resources by means of innovations. They have 
to 

be justified from an economic point of view, feasible from a technical 
point of view parties and should not change the habitual way of life of people, and 
at the same time should comply with environmental and social requirements.

 

Figure 1 – Passive house 
 
The Passive House is a sustainable building idea that offers low

high-quality structures as well as comfortable, healthy living environments.
1. Passive houses require less than 15 kWh/(m²yr) for heating or cooling.
2. The heating/cooling load is limited to a maximum of 10 W/m
3. Traditional primary energy use is limited to 120 kWh/(m2a), while 

renewable energy supply (PER) with a limit of 60 kWh/(m2a) is the way of the 
future. This is simple to achieve with passive houses.  

4. Passive houses must be airtight with air change rates being limited to 
n50 = 0.6/h. 

5. In warmer climates and/or during summer months, excessive 
temperatures may not occur more than 10 % of the time. 

Principles of Passive House. 
The essence of a passive house is to save already 80 % of energy on 

operating costs only with the help of appropriate architectural design, as well as the 
use of a controlled supply and exhaust ventilation system with recuperation. 
Passive house principles are energy-saving house without heating .The basic 
design principles for a passive house are the following that shown on the figure 2.
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Figure 2 – Principles of passive house 

 
Thermal Bridge Reduction Design or No thermal bridging. 
Thermal bridges (fig. 3) sometimes known as “cold bridges” in the 

building envelope have a measurable impact on energy efficiency and thermal 
comfort. On structures that are not adequately insulated, the impact can be 
minimal. This entails ensuring that all walls, floors, and roofs are well insulated 
with no gaps. This cuts down on the amount of heating or cooling required to 
maintain a pleasant temperature. Reducing thermal bridging at this connection 
involves positioning the window to line up with the insulation layer, over 
insulating in front of the frame, and minimizing how far closure flashings penetrate 
the rough opening while still maintaining adequate drainage paths. Thermal 
bridging is eliminated or minimized in Passive House projects to ensure the 
envelope's efficacy in decreasing space-heating energy demand. 

 

 
Figure 3 – Thermal bridges 

 
Thermal Insulation or High-quality insulation. 
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Thermal insulation (fig. 4) is an important technology to reduce energy 
consumption in buildings by preventing heat gain/loss through the building 
envelope. The quality of the insulation is the key to the success of the building 
design. The insulation serves to minimize the heat exchange with the outside 
environment. Thermal insulation is a construction material with low thermal 
conductivity, often less than 0.1W/m^2. These materials have no other purpose 
than to save energy and protect and provide comfort to occupants. 

Passive House makes the most of the envelope by super insulating the 
building to reduce the heat loss. For a Passive House, the aim is to use assemblies 
with enough insulation to double or triple the heat resistance compared to what is 
required in current Canadian building codes. The result is a significant increase in 
the thermal performance expected from the building envelope. The building 
envelope is what separates the interior of the building from the exterior; it consists 
of outside walls, roofs, and floors. To reduce this heat loss, insulation made of low-
conductivity materials is installed within the wall and roof assemblies [2].  

 

 
Figure 4 – Thermal Insulation 

 
Passive house windows or superior windows. 
To ensure that the entire building envelope is well insulated it is important 

to use quality windows that have a low thermal conductivity (fig. 5). Passive 
Houses make efficient use of the sun, internal heat sources and heat recovery. The 
‘U value’ is a measure of the window or door’s overall level of conductivity the 
ability to keep heat inside and cold out [3]. When the U value is lower, the 
performance and insulation properties of the window are higher. For example, on a 
-30 °C winter day, the glass temperature of a high-performance window will 
remain steady at 20 °C, avoiding unwanted heat loss and expensive heating bills. 

Passive House designs take advantage of free passive heating from the 
sun. Solar heat gain through appropriately placed windows can help offset the 
amount of heat a building need during colder months. During the summer months, 
this needs to be act against with shading to prevent too much heat from the sun 
coming into the building, causing overheating. For each Passive House project, 
there will be an ideal number of windows that can balance the advantage of free 
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heat from the sun with minimizing the heat loss from having too many windows 
[4]. 

 

 
Figure 5 – Passive house windows 

 
Air tightness of Building or Airtight construction. 
There should be no uncontrolled airflow between the internal

environment. Passive Houses allow for space heating and cooling related energy 
savings. The huge energy savings have been demonstrated in warm climates where 
typical buildings also require active cooling [3]. Airtight (fig. 6) construction on
Passive House project will further reduce space-heating costs and localized 
condensation problems and will provide better comfort inside the building. In a 
Passive House building these advantages cannot be achieved by tightening the 
building envelope alone but must be coupled with a suitable ventilation strategy to 
deal with excess humidity in the building. 

 

 
Figure 6 – Air tightness 

 
Adequate ventilation strategy or Mechanical ventilation with heat 

recovery. 
All of the efforts to insulate the building are complemented by high

quality ventilation that recovers heat from the utilized air and transfers it to the 
fresh air entering the structure. The key to optimal indoor air quality and energy 
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savings is efficient heat recovery ventilation. A Passive House ventilation system 
(fig. 7) uses a heat recovery ventilator (HRV) to continuously remove stale or 
moist air and deliver fresh air. The process of enhancing interior air quality without 
opening windows or doors is known as mechanical ventilation with heat recovery 
(MVHR). It doesn't imply that windows and doors can't be opened; it just means 
that they don't have to be in order to get fresh air. Although MVHR systems are 
designed to control indoor air quality rather than to heat or cool buildings, they do 
recapture warm and cool air that would otherwise be wasted. They also assist in the 
purification of the air and the regulation of humidity. 

 

 
Figure 7 – Passive House ventilation system 

 
Different climates zones and climate change adaptation. 
Passive House doesn’t matter how the climate zone condition or 

geographical region is, they stay at a comfortable temperature around year with 
minimal energy inputs. Those buildings are heated “passively”, making efficient 
use of the sun, internal heat sources and heat recovery so that conventional heating 
systems are rendered unnecessary throughout even the coldest of winters. During 
warmer months, Passive Houses make use of passive cooling techniques such as 
strategic shading to keep comfortably cool. Either way, a Passive House’s high-
quality insulation keeps the temperature comfortable, just where it is needed [3]. 

The physical equations are the same – only the boundary conditions vary. 
Thus the solution method can well be applied independently of the circumstances 
in order to find the appropriate way of Passive House design in a specific country 
and climate [4]. The software was originally developed with a focus of optimizing 
the energy efficiency of residential buildings in cool-temperate climates where the 
space heating demand is dominant and summer comfort is less of a concern.  

Advantages and Disadvantages of passive houses. 
Advantages of passive houses. 
Passive homes are built to an extremely high standard in a bid to make 

them take as little energy as possible to heat them in winter and cool them in the 
summer [7]. And as we know the costs budget utilities such as electricity, water 
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and gas, which can add an additional hundreds of dollars on top of other monthly 
housing expenses: 

1. Energy cost savings and environmental benefits or environment-
friendly. 

2. Superior acoustic insulation and temperature control. 
3. Higher air quality passive. 
4. Good for your health. 
5. Peace and quiet. 
Disadvantages of passive houses. 
The passive houses have many benefits or advantages, but they also have 

some disadvantages to building them:  
1. The main disadvantage to building a passive house is the upfront cost. 
2. The other disadvantages of passive house its design it can be 

implemented to optimal standards only in new construction.  
Conclusion. 
In this context it has proved its worth in thousands of successful building 

projects. Meanwhile, the Passive House concept is also being applied in hotter and 
more humid climates, where the energy demand for cooling becomes more 
important than space heating. While passive houses offer many solutions, both 
relating to the economy as they allow reducing the high cost of energy per year; to 
the sustainable development of countries as they are environmentally friendly and 
can spearhead the sustainable development of countries. However, their implement 
in countries should be well studied as the cost-effectiveness needs to be assessed 
before their implementations. 
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современных информационных технологий. Одним из основных направлений 
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В современном обществе использование информационных 
технологий становится необходимым практически в любой сфере 
деятельности человека. Овладение навыками этих технологий еще за 
школьной партой во многом определяет успешность будущей 
профессиональной подготовки нынешних учеников [1-6]. Процесс овладения 
этими навыками протекает гораздо эффективней, если происходит не только 
на уроках информатики, а находит свое продолжение и развитие на уроках 
учителей-предметников. Этот подход выдвигает новые требования к 
подготовке учителя-предметника, ставит перед ним новые проблемы, 
заставляет осваивать новую технику и создавать новые методики 
преподавания, основанные на использовании современной информационной 
среды обучения. 

Развитие технологий во всех сферах человеческой деятельности 
влечет за собой изменения в требованиях, предъявляемых к ученикам школы, 
а особенно к выпускникам. Они должны не только знать разнообразные 
науки, но и творчески мыслить, уметь строить свою жизнь в 
быстроменяющемся информационном социуме. Поэтому возникает 
необходимость в новой модели обучения, построенной на основе 
современных информационных технологий, которые открывают 
возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и 
дифференциации. 

Физика является одной из первых наук, в которой эксперимент 
использовался для получения новых знаний и проверки научных теорий. Но 
после появления компьютеров и применения информационных технологий в 
образовании, грань между теоретической и экспериментальной физикой 
стала менее отчетливой, так как возник новый вид эксперимента – 
виртуальный физический эксперимент. 

Существует несколько подходов к созданию виртуальных 
лабораторных работ: 

Виртуальные лабораторные работы разрабатываются с применением 
различных языков программирования (Delphi, Pascal, JavaScript и т.д.). 
Преимуществом данного подхода является максимальная конкретизация 
конечного продукта к изучаемой дисциплине. Отрицательной стороной 
является большая трудоемкость разработки программного продукта. 

Виртуальные лабораторные работы разрабатываются с применением 
современных инструментальных средств. Это наиболее эффективный и 
перспективный подход, позволяющий в сжатый срок разработать комплекс 
виртуальных лабораторных работ. Скорость разработок обусловлена 
наличием большого количества готовых средств для моделирования, 
интерфейсного и информационного наполнения. 
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Подготовка и проведение лабораторных работ требуют от 
преподавателя знаний некоторых методических особенностей, в 
значительной степени зависящих от наличия тех или иных приборов и 
инструментов. 

В основу классификации в системе отношений "учитель – 
виртуальная лаборатория – ученик" можно положить характер модели 
(терминология позаимствована из химического анализа), который во многом 
определяет подходы к использованию: 

Качественная – явление или опыт, обычно сложные или 
невыполнимые в условиях учебного заведения, последовательно 
воспроизводится на экране при управлении пользователем (от анимации или 
видео отличается использованием элементов управления, что приближает к 
интерактивному видео). 

Полуколичественная – в виртуальной лаборатории моделируется 
опыт, и изменение отдельных характеристик (например, положение ползунка 
реостата в электрической цепи) вызывает изменения в работе установки, 
схемы, устройства (к этому типу относятся также имитационные стенды, на 
которых нужно предварительно "собрать" установку или схему). 

Количественная (параметрическая) – в модели численно заданные 
параметры изменяют зависящие от них характеристики или моделируют 
явления (ввод значений скорости и направления движения тела позволяет 
получить график с траекторией и рядом рассчитанных характеристик). 

Урочное использование виртуальных лабораторных работ по 
отношению к реальным может быть таким: 

Демонстрационное (перед реальной работой) использование: 
показать фронтально, с большого экрана монитора или через 
мультимедийный проектор последовательность действий реальной работы; 
предпочтительны реалистичные качественные и полуколичественные 
модели. 

Обобщающее (после реальной работы) использование: фронтальный 
режим (демонстрация, уточнение вопросов, формулирование выводов и 
закрепление рассмотренного) или индивидуальный (математическая сторона 
экспериментов, анализ графиков и цифровых значений, изучение модели как 
способа отражения и представления реальности; предпочтительны 
количественные, параметрические модели). 

Экспериментальное (вместо реальной работы) использование: 
индивидуальное (в малых группах) выполнение заданий в виртуальной 
лаборатории без выполнения реальной работы, компьютерный эксперимент. 
Может выполняться как с реалистичными полуколичественными 3D-
моделями, так и с параметрическими. 

Потенциал такого применения виртуальных практикумов высок. 
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Особенно важным и целесообразным является умение указывать 
границы (область, условия) применимости научных моделей, включая 
изучение того, какие аспекты реального явления компьютерная модель 
воспроизводит удачно, а какие оказываются за гранью моделируемого. 

Эффективность применения компьютерных моделей на уроках 
определяется также стилем, авторским почерком, нетривиальностью 
педагогического мышления применяющего их учителя, его готовностью к 
инновационной деятельности, индивидуализации и дифференциации 
обучения. Конечно, есть группы обучаемых, заданные внешней 
дифференциацией (например, обучающиеся на дому или экстерном, 
дистанционно, дети с особыми потребностями), для которых лабораторные 
работы в компьютерном курсе могут быть очень удачным (иногда – 
единственно возможным) решением. Но требуют разработки приемы 
направленного применения таких работ, как с учетом специфики классного 
коллектива, так и по месту в изучаемом курсе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ХИМИИ  
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г. Уфа 

 
Аннотация: Проблема оптимизации подготовки усвоения знаний 

студентов по химии многогранна и требует создания внутренних и внешних 
условий обучения, при которых у обучающихся формируется способность 
воспринимать учебную информацию в полном объеме.  

Автором статьи предложены методы активного слушания учебной 
информации студентами, которые положительно влияют на активный 
познавательный интерес обучающихся к материалу занятий. Автором 
показано значение некоторых факторов, путей их создания на подготовку 
обучающихся к усвоению знаний. Изучаемый вопрос является комплексным 
и часто значение ряда факторов недооценивается, поэтому особое внимание 
направлено на те приемы, которые упоминаются редко и не учитываются, 
либо используются несистемно. Проблема особенно актуальна в первый год 
обучения, когда студенты еще не обладают необходимым уровнем 
самостоятельности в учебно-познавательном труде.  

Ключевые слова: оптимизация подготовки усвоения знаний, 
принципы и методы обучения, активное слушание, химический диктант 
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Annotation: The problem of optimizing the preparation of the 

assimilation of students' knowledge in chemistry is multifaceted and requires the 
creation of internal and external learning conditions under which students develop 
the ability to perceive educational information in full. 
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The author of the article proposes methods of active listening to 
educational information by students, which positively influence the active 
cognitive interest of students in the material of the classes. The author shows the 
importance of some factors, the ways of their creation on the preparation of 
students for the assimilation of knowledge. The issue under study is complex and 
often the value of a number of factors is underestimated, therefore, special 
attention is directed to those techniques that are rarely mentioned and are not taken 
into account, or are used unsystematically. The problem is especially relevant in 
the first year of study, when students do not yet have the necessary level of 
independence in educational and cognitive work. 

Keywords: optimization of knowledge acquisition training, principles and 
methods of teaching, active listening, chemical dictation 

 
 
В век модернизации современного общества одной из задач системы 

образования становится всемерное развитие обучающихся, формирование и 
развитие умений и навыков принимать самостоятельные решения в порой 
нестандартных ситуациях [1-8].  

Усвоение знаний начинается с восприятия информации, на 
основании которой в последующем и формируются базовые представления 
по предмету. Степень восприятия зависит от его широты, глубины, полноты. 
Осознанное восприятие и понимание смысла полученных знаний может быть 
успешным только при необходимой предварительной подготовке, создании 
внутренних и внешних условий обучения. В российской системе образования 
принципы и методы обучения предусматривают логическое усложнение 
знаний от простого к сложному, научность и доступность знаний, что 
невозможно без интеллектуальной подготовки обучающихся.  

Вопрос о подготовке обучающихся к восприятию знаний привлекал 
внимание педагогов всегда и остается актуальным до сих пор: Чернобельская 
Г.М., Иванова Р.Г., Пак М.С., Зайцев О.С., Буланова-Топоркова М.В. и 
другие ученые – педагоги посвятили данной проблеме свои многочисленные 
труды [2-7]. Сама проблематика данного вопроса не вызывает сомнений, 
однако пути достижения подготовки обучающихся к усвоению знаний до сих 
пор вызывают вопросы, предлагаются различные варианты решения данной 
проблемы. Следует отметить, что часто самими педагогами необходимость 
подготовки обучающихся к восприятию знаний не учитывается: для 
большинства педагогов это воспринимается лишь как формальная 
организация группы обучающихся к занятию (проверка домашнего задания, 
наличие отсутствующих в группе, мела, тряпки и т.д.), редко обосновывается 
цель урока, раскрывается план урока и т.д.  
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Задача вводно-организационной части урока заключается в создании 
внешних и внутренних условий, благодаря которым у обучающихся 
формируется готовность к восприятию и пониманию учебного материала с 
его полным усвоением. Проблема подготовки студентов к усвоению знаний 
актуальна на протяжении всего учебного процесса студента в ВУЗе, однако 
является наиболее острой в первый год обучения студентов, когда 
происходит становление личности студента, студентам не хватает навыков 
самостоятельности в учебно-познавательном процессе и требуется внешнее 
руководство учебной деятельностью студента.  

Готовность студента к восприятию информации зависит от его 
личностных характеристик, приобретенных ранее навыков и умений: читать 
и выделять главное из общего материала, записывать необходимую 
информацию, уметь решать расчетные задачи, активно слушать, работать с 
текстом, словарями и справочниками и т.д. При этом одним из способов 
оценки владения подобных умений и навыков является способность к 
самоконтролю. При этом важно непросто приобрести необходимые для 
обучения умения, но и перевести их в соответствующие навыки. Часто 
педагоги обучают учащихся владеть вышеуказанными умениями и навыками 
только в начальной школе без последующего развития в старших классах 
средней школы, что в ряде случаев становится препятствием для дальнейшей 
успешной учебы в высших учебных заведениях.  

Одним из необходимых навыков для успешной учебной-
познавательной деятельности студентов в ВУЗе является развитие 
продуктивности слухового восприятия информации и формирование навыков 
активного слушания учебного материала.  

Продуктивность слуховой деятельности зависит от многих факторов, 
в частности, создание мотивации к активному слушанию (изложение 
учебного плана занятия, выводы по итогам занятия, аргументированное 
применение наглядных пособий на занятии); эмоциональность, логичность, 
темп и культура речи педагога, наличие обратной связи со студентами, 
одновременно доступность и научность излагаемого педагогом материала. Не 
менее важным является развитость объема слухового восприятия студента, 
стремление понять, выделить главное в материале, составить план 
прослушанного учебного материала, умение пользоваться составленным 
студентом планом на занятии, умение быстро фиксировать материал (писать 
конспект, уравнения реакций, решение расчетных задач и т.д.), критический 
подход в восприятии информации для установления логичности выводов.  

Для формирования у студентов активности слушания можно 
проводить беседы. Проводя беседу, педагог может рассказать, как влияет 
активное слушание на общую успеваемость студента, чем отличается 
активное слушание от пассивного, что важно научиться не отвлекаться во 
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время занятий на посторонние разговоры, в то же время сосредоточить 
внимание на умении выделить главное в учебном материале и сделать 
соответствующие выводы по теме занятия. Педагог может объяснить, что 
уметь понять материал по теме занятия – значит научиться разделять 
материал на части, выявить главное в каждом разделе, зафиксировать в виде 
записей в лабораторном журнале, произвести необходимые расчеты, 
проанализировать полученную информацию.  

Формированию и развитию умению студентов активно слушать 
способствует и написание слуховых химических диктантов. Химический 
диктант следует рассматривать как специальное упражнение для увеличения 
объема слуховой памяти студентов, разработки навыков понимать язык 
химии. Химические диктанты имеют большое значение для установления 
взаимосвязи между понятиями и обобщаемыми фактами, между 
качественными и количественными сторонами химических объектов, между 
символикой и номенклатурой неорганических веществ, между различиями с 
сходством понятий «вещество», «элемент» и т.д., позволяют педагогу за 
короткое время провести оценку знаний студентов. Химические диктанты 
могут быть словесными, с включением графиков, несложных расчетов, 
справочных данных и т.д. Химический диктант должен быть доступен по 
смыслу, с постепенным увеличивающимся и усложняющимся объемом 
информации. Химические диктанты можно проводить по каждой общей и 
неорганической химии. Химические диктанты были проведены на 1 курсе 
химического факультета Башкирского государственного университета. Как 
показали результаты, если первый диктант тяжело воспринимался на слух, то 
в последующем вопросы диктантов стали на слух легче, т.е. сформировалась 
привычка воспроизводить услышанное ранее химическую информацию 
письменно. В ходе написания слуховых химических диктантов параллельно 
развивались способность воспринимать большой объем информации 
совместно с более полным пониманием материала темы. Данные качества 
необходимы при написании студентами тезисов, статей, курсовых работ. 
Ограничиваться только написанием химического диктанта мало, необходимо 
использование и других видов упражнений – коллоквиумов, компьютерных 
тестов, письменных контрольных работ и т.д.  

Тем не менее, как показал педагогический эксперимент, развитие 
слуховых восприятий тесно связано с довольно резким снижением интереса 
студентов списывать ответы друг у друга при оптимальной организации 
педагогом написания химического слухового диктанта, а также с 
формированием и развитием зрительной памяти. Ушинский К.Д. писал: «Чем 
более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 
впечатления, тем прочнее эти впечатления ложатся в нашу механическую, 
нервную память…»  
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Одновременное развитие слуховой и зрительной памяти студентов 
способствует увеличению скорости написания конспектов лекций, записей в 
лабораторных журналах, способности глубоко анализировать и понимать 
учебную информацию.  

Эксперименты показали, что активное слушание студентами учебной 
информации и хорошая успеваемость студентов часто взаимосвязаны. 
Однако студенты – первокурсники часто не умеют активно слушать, 
отвлекаются на посторонние темы во время лабораторных занятий, в 
результате материал, пройденный на занятиях, воспринимается поверхностно 
и приходится в домашних условиях повторять уже изученный материал, 
иногда довольно сложный без помощи педагога, объем домашней работы 
увеличивается, учебный материал усваивается тяжело и часто не в полном 
объеме.  

Исходя из вышеуказанного, педагогу для успешного усвоения 
студентами материала необходимо в ходе обучения систематически 
последовательно напоминать студентам активно слушать учебный материал, 
применяя различные методы, способствовать активизации мыслительной 
деятельности студентов, развивать соответствующие учебные умения и 
навыки.  

Сам процесс формирования и развития активного слушания учебного 
материала следует рассматривать как формирование у студентов 
интеллектуальных умений и навыков, положительно влияющих на скорость 
формирования и развития других учебных умений и навыков студентов, 
способствующих развитию внимательности, пониманию химического языка, 
формированию и развитию длительной памяти, непроизвольного 
запоминания учебной информации, в целом способствует повышению 
химической грамотности студентов.  
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ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ  

СРЕДЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния 

вегетососудистой дистонии на образ жизни. Подробно освещаются 
симптомы, причины возникновения и протекание заболевания. Особое 
внимание уделяется последствиям и осложнениям вегетососудистой 
дистонии. Описываются этапы диагностики и лечения. В заключении 
приводятся рекомендации по профилактике и улучшению самочувствия при 
заболевании. 

Ключевые слова: физическое воспитание, вегетососудистая 
дистония, здоровый образ жизни, физические упражнения 

 
 

VEGETOVASCULAR DYSTONIA IN A STUDENT ENVIRONMENT AND 
ITS IMPACT ON LIFESTYLES 

 
M.A. Sementsov, 

Faculty of IT and IT, 
N.V. Ryzhkin, 

Associate Professor of the Department of Physical Education, 
DSTU, 

Rostov-on-Don 
 
Annotation: The article deals with the problem of the influence of 

vegetovascular dystonia on lifestyle. The symptoms, causes and course of the 
disease are covered in detail. Particular attention is paid to the consequences and 
complications of vegetovascular dystonia. The stages of diagnosis and treatment 
are described. In conclusion, recommendations are given for the prevention and 
improvement of well-being in case of illness. 
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В настоящее время симптомы вегетососудистой дистонии (ВСД) 

проявляются у 80 % взрослого населения. Зачастую, они начинают 
появляться при стрессах и повышенных нагрузках на организм. Как правило, 
первое знакомство с этим заболеванием происходит во время учебы, а также 
при снижении двигательной активности. Поэтому проблема большой 
распространенности ВСД в среде молодежи [1-5], в т. ч. студенчества, 
сегодня стоит очень остро.  

Сопутствующими симптомами ВСД [5-8] являются головные боли, 
головокружения, развивается депрессивное состояние, повышается 
утомляемость, скачкообразно меняется артериальное давление (АД), 
появляются боли в левой стороне грудного отдела и это далеко не все 
симптомы болезни. Также ВСД может выступать как вторичное заболевание, 
и, со своей стороны, спровоцировать гипертонию, гипотонию, психические 
расстройства и многое другое. Поэтому своевременное диагностирование и 
лечение ВСД очень важны. 

Давайте разберемся, что такое ВСД. 
Работа обмена веществ, сосудов и внутренних органов 

обеспечивается Вегетативной Нервной Системой (ВНС), являющейся 
составляющей нервной системы человека. ВНС расположена в спинном 
мозге, области гипоталамуса, с центрами, находящимися в стволовой части 
головного мозга. Малейшее нарушение работы ее частей, становится 
причиной возникновения дисфункции ВНС. 

ВСД, нередко, является вторичным заболеванием. Она 
характеризуется комплексом симптомов, развивающихся из-за нарушения 
работы ВНС, т.е. когда возникает ее дисфункция. Как правило, ВСД является 
сопутствующей патологией, которая проявляется на фоне имеющихся 
болезней. 

Реакции сердечно-сосудистой системы на сбой в работе ВНС, могут 
условно разделить ВСД на следующие разновидности: 

 гипертонический тип (резкое повышение АД, мушки перед 
глазами, тяжесть в затылочной части головы, тошнота, астения); 

 гипотонический тип (резкое снижение АД, головная боль, апатия, 
слабость в мышцах); 

 кардиальный тип (тахикардия, аритмия, нарушение дыхания и 
приступы удушья, боли в левой стороне грудного отдела, с симптомами 
стенокардии или инфаркта миокарда, при отсутствии нарушения работы 
сердца во время и после обследования); 
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 смешанный тип (характеризуется вышеперечисленными 
симптомами: скачки АД, неустойчивое настроение, нарушение дыхания и 
работы сердца, внезапная паника, нечеткая область болей); 

 ваготонический тип (имеет симптомы, вызванные гипертонусом 
блуждающего нерва: сердечная аритмия, снижение АД, потеря сознания, 
астения, отдышка, холодные руки либо ноги, плохой сон ночью. Данные 
симптомы бывают в комплексной, либо локализованной форме.);  

 церебральный тип (происходит спазм сосудов, из-за чего 
появляются головные боли, головокружения, боли в грудном отделе, 
сосудистые отклонения, влияющие на слух, затрудненное дыхание, тошнота, 
неправильная работа сосудов); 

 соматоформная дисфункция (нарушения работы сегментов ВНС, 
при которых проявляются симптомы расстройств работы систем (сердечно-
сосудистая, дыхательная и т. д.), но не подтверждаются результатами 
обследований).  

ВСД может протекать: 
 латентно (редкие жалобы, не побуждающие обращаться за 

медицинской помощью); 
 пароксизмально (возникновение и учащение вегетативных 

кризов); 
 перманентно (непроходящие симптомы и клинические 

проявления). 
Виды перманентного течения ВСД: 
1. I вид – провоцируется стрессами или расстройствами нервной 

системы. Терапия требуется в момент вегетативного криза. 
2. II вид – органическое поражение отделов мозга, расположенных 

под корой больших полушарий. Может сопровождать человека всю его 
жизнь. Характер кризов является смешанным, по завершении которых 
наступает послекризовая астения. Необходимо применение комплексной 
терапии. 

3. III вид – постоянная дисфункция отделов ВНС. Проявляющиеся 
вегетативные кризы сопутствуют основному заболеванию. Сначала 
необходимо купировать основное заболевание. 

Какие осложнения дает ВСД?  
После различных проявлений ВСД появляются риски возникновения 

заболеваний мочекаменной и желчнокаменной болезней, ЖКТ, а также 
сердечно-сосудистой системы. Одно из серьезных последствий – 
вегетативный криз. 

Вегетативный криз – неожиданный и сильный неэпилептический 
приступ, являющийся следствием дисфункций ВНС, часто возникающий без 
выраженного заболевания. 
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Типы вегетативных кризов: 
 симптоадреналиновый тип (сильные головные боли, немота рук 

и(или) ног, озноб, высокое АД, побледнение лица, страх смерти, 
сердцебиение); 

 вагоинсулярный тип (бросание в жар, чувство нехватки воздуха, 
краснота на лице, резкое снижение АД и ЧСС, тошнота, астения, 
потоотделение); 

 смешанный тип (характеризуется симптомами предыдущих 
типов). 

Диагностируют ВСД несколькими этапами. 
Сначала осуществляется сбор анамнеза. 
Далее оценивают кожные покровы, измеряют АД/ЧСС, проводят 

исследование вегетативной сферы в разрезе неврологического статуса. 
В заключительный этап входят лабораторная (ОАК, ОАМ, биохимия 

крови и т.д.), а также функциональная диагностика (ЭКГ, РЭГ, МРТ, 
энцефалография, допплерография сосудов шейного отдела). 

Как же лечить ВСД? 
Проведение лечения заключается также в соблюдении нормального 

образа жизни при исключении вредных и разрушающих действий на 
нервную систему, как часть организма.  

Для лечения ВСД используются препараты, нормализующие 
метаболизм головного мозга – витамины, а также антиоксидантны. При 
восстановлении метаболизма применяются лекарственные средства, 
приводящие в норму обмен глюкозы и доставку кислорода, т.е. обладающие 
антигипоксическим действием. 

Основными действиями для улучшения самочувствия при ВСД 
являются ограничение приема алкогольных напитков, отказ от курения и 
кофе. Необходимо обеспечить правильное питание, нормальный режим дня, 
занятия физкультурой, преимущественно с аэробной направленностью. 

Для исключения развития ВСД необходимо вести здоровый образ 
жизни, закаливать организм и давать ему умеренные физические нагрузки, 
включая в режим дня разнообразную мышечную деятельность, а также 
сбалансировано питаться. Чрезмерные физические либо 
психоэмоциональные нагрузки, в данном случае противопоказаны. 
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Образование в третьем тысячелетии – это не только культурный 
феномен, но и социальный институт, одна из социальных подструктур 
общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от 
одного его состояния к другому. Развитие и функционирование образования 
обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: 
экономическими, политическими, социальными, культурными и другими. 
Вместе с тем цель образования – развитие человека, отвечающего 
требованиям того общества, в котором он живет, что находит свое отражение 
в связи образования и культуры.  

В зависимости от ответа, который дается человеком или – более 
широко – обществом о смысле человеческого существования, формируется и 
представление о ценности образования как одного из действенных способов 
передать будущим поколениям свое понимание смысла человеческой жизни. 

В современном мире увеличивается значение образования как 
важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества в 
целом.В республике сформировался рынок образовательных услуг, где 
функционируют на равных правах государственные и негосударственные 
высшие и средние специальные учебные заведения [1-4]. 

В 2008/2009 году осуществляло обучение и подготовку 
профессиональных кадров 471 колледжей и 143 ВУЗа. Причем, 63 % ВУЗов и 
62 % колледжей в 2008/2009 году были частными, и 81 % студентов 
обучались на платной основе. Говоря о ценностях образования, необходимо 
учитывать три «слоя» ценностей: ценности образования как ценности 
государственной, как ценности общественной, как ценности личностной.  

Первые две ценности образования отражают коллективную, 
групповую значимость этого культурного феномена, и в советский период 
отечественного образования именно они выступали во многих 
педагогических концепциях на первый план. В последнее время приоритет 
отдается личностной ценности образования, индивидуально 
мотивированного, пристрастного отношения человека к уровню и качеству 
своего образования.  

По-видимому, существует тесная связь между признанием 
личностно-ориентированной ценности образования и тенденцией к 
пониманию образования как непрерывного процесса, протекающего в 
течение всей жизни человека. Образование способно не только поддерживать 
на должном уровне ценности общества, ценности социума, но и обогащать, 
развивать их.  

Социологический подход к образованию не сводится лишь к его 
общественным характеристикам и не означает рассмотрения его только как 
социального феномена. Он означает также изучение образования в качестве 
одного из наиболее значимых элементов образа жизни людей, тесно 
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связанного с другими элементами повседневного (регулярного) способа 
деятельности. 

За период с 2008 по 2021 годы уменьшилась группа молодежи со 
средним общим образованием, увеличились структурная доля молодежи с 
высшим, незаконченным высшим образованием [1-5]. Корреляционный 
анализ выявил два основных фактора, влияющих на охват населения средним 
профессиональным образованием: а) степень урбанизации, т.е. чем выше 
доля сельского населения в регионе, тем ниже охват этим уровнем 
образования, и б) среднемесячный денежный доход на душу населения, т.е. 
чем выше доходы, тем выше охват. Сложившаяся ситуация позволяет 
говорить не только о растущей востребованности данного уровня 
образования, но и о его прямой зависимости от платёжеспособности 
населения. 

В настоящее время бум получения высшего образования привел к 
тому, что первый опыт трудоустройства для молодых людей имеет место 
после 22-23 лет. Но и проучившись долгие годы, многим из них приходится 
после окончания учебного заведения проходить переквалификацию. Это 
связано с тем, что по разным причинам они не могут устроиться работать по 
специальности. Для Казахстана, претендующего на статус 
конкурентоспособного государства, актуальным становится обеспечение 
высокой доли занятых, в соответствии с полученной специальностью.  

Политика государственных органов в области занятости должна быть 
направлена на то, чтобы трудоустроить молодежь в соответствии с 
полученной профессией. Острой остается проблема качества 
профессионального образования. Показатель качества образования учебного 
заведения – это трудоустройство его выпускников. Однако такие показатели 
для анализа отсутствуют. Традиционно высокой в Казахстане остается доля 
представительниц женского пола, обучающихся в ВУЗах и колледжах, она 
заметно превышает соответствующие показатели представителей мужского 
пола. Однако следует заметить, что если в возрастной группе от 15 до 19 лет 
в получении образования и трудоустройства более успешны женщины, то в 
возрастной группе 20-24 года и старше преимущество на рынке труда 
получают мужчины. 

Профессиональная компетентность специалиста играет важную роль 
в жизни молодого человека и оказывает большое влияние на его социально-
психологическое состояние и самочувствие. Адекватность выбора и уровень 
освоения профессии влияет на качество жизни человека. Безусловно, система 
материального вознаграждения труда молодого специалиста, оставляет 
желать лучшего. Если учесть, что молодежный возраст – период создание 
собственной семьи, то проблема справедливой оплаты труда и материального 
благополучия молодежи приобретает новый аспект – демографический.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-2(18)  APRIL 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 116 ~ 

Большая часть респондентов отодвигает сознание семейного очага на 
более поздний период, особенно интеллектуально «продвинутая» молодежь, 
что объясняются, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, стремлением 
отложить заключение брачного союза, чтобы быть более уверенными в его 
прочности (для женщин это во многом связано с боязнью воспитывать 
ребенка в одиночку). Во-вторых, разрушением института юридически 
оформленного брака, когда внебрачное сожительство все в большей степени 
становится одной из составных частей жизненного цикла современной семьи. 

В условиях смены приоритетов в обществе наибольшую ценность 
обретает обращение к классическим традициям, внедрение в общественном 
мировоззрении личностно-ориентированного, культурно-социального и 
нравственно-гуманистического образования. Личностно-ориентированное 
образование становится потребностью современности, так как позволяет 
расширить реализацию возможностей творческой, высоко-коммуникативной 
личности, раскрытие индивидуального и инновационного потенциала, это 
образования нацелено на диалог. 
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Аннотация: В статье проведено эконометрическое моделирование 

объемов статистической стоимости при импорте и экспорте по отрасли 
«Продтовары и сырье» в Южном Федеральном округе (ЮФО). Для 
построения модели используются ежегодные данные таможенной статистики 
по импорту и экспорту для отрасли «Продтовары и сырье» за период 1993-
2021 гг. По построенным моделям данных временных рядов сделан прогноз 
на 2022 г. Выявлено, что, несмотря на изменение внешних и внутренних 
факторов, профилирующие статьи экспорта и импорта продовольственных 
товаров сохраняются. 
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Annotation: The article presents an econometric modeling of the volumes 

of statistical value during import and export in the "Food products and raw 
materials" brunch in the Southern Federal District (SFD). To build the model, 
annual customs statistics on imports and exports for the "Food products and raw 
materials" brunch for the period 1993-2021 are used. Based on the constructed 
models of dynamic series data, a forecast for 2022 is carried out. It is identified 
that, despite the change in external or internal factors, the primary items of export 
and import of food products remain the same. 
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Эффективность планирования федерального бюджета 

обуславливается уровнем прогнозирования таможенных платежей. 
Вследствие этого, появляется необходимость оценки прогнозной 
деятельности подчиненных Федеральной таможенной службе России 
таможенных органов. Современные условия требуют совершенствования 
методологического аппарата прогнозирования деятельности таможенного 
органа, дальнейшего совершенствования методов и методик разработки 
прогнозов. 

Объектом исследования в настоящей работе выступают объемы 
отдельных параметров, входящих в состав расчетной формулы таможенных 
платежей, а именно, объемы статистической стоимости по отрасли 
«Продтовары и сырье» в Южном Федеральном округе при экспорте и 
импорте за период 1993-2021 гг. 

Определение изменений рассматриваемых показателей за 
определенный период является одной из основных задач статистики, которая 
может быть достигнута путем анализа временных рядов. С помощью такого 
анализа можно определить основную тенденцию уровней данного ряда. 
Следует отметить, что тенденция во временных рядах не всегда четко 
прослеживается, она часто может быть скрыта за колебаниями 
случайного/неслучайного характера. В связи с этим необходимо отделить 
тренд от колебаний, вызванных краткосрочными факторами, чтобы сделать 
достоверные выводы о тенденции развития изучаемых показателей. Для 
устранения колебаний, вызванных влиянием различных факторов, вводим 
фиктивные переменные [1-3]. 

С помощью эконометрического анализа изучим динамику объемов 
статистической стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» в Южном 
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Федеральном округе при экспорте и импорте на основе данных за 1993-2021 
гг. 

На основе данных [4], представленных в таблице 1, проведем 
эконометрическое моделирование, с помощью которого можно сделать 
кратковременный прогноз на 2022 г. объемов статистической стоимости по 
отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО при экспорте. 

 
Таблица 1 – Объемов статистической стоимости по отрасли «Продтовары и 

сырье» в ЮФО при экспорте с 1993 г. по 2021 г. 

Год 
Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и 

сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.(yt) 

1993 104,599 

1994 298,604 

1995 282,382 

1996 542,714 

1997 298,261 

1998 254,209 

1999 115,032 

2000 317,462 

2001 357,704 

2002 800,682 

2003 807,506 

2004 824,570 

2005 1359,504 

2006 1685,572 

2007 3345,956 

2008 3118,405 

2009 3042,169 

2010 2042,889 

2011 3367,434 

2012 4482,205 

2013 4566,218 
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Год 
Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и 

сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб.(

2014 5204,990 

2015 4441,855 

2016 5016,438 

2017 6559,790 

2018 8410,855 

2019 7543,340 

2020 9084,103 

2021 10808,261 

 
На рисунке 1 представлен данный временной ряд в виде графика, где 

результат отражен с добавлением линии тренда. 
 

Рисунок 1 – Графическое представление временного ряда объемов 
статистической стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО по 

экспорту  
 
Проведем аналитическое выравнивание уровней данного ряда с 

использованием полученного уравнения тренда (рис. 1).  
Получим модель вида: 

ŷ = 14,22t2 – 104,65
 
Полученное уравнение тренда не пригодно для прогнозирования. 

Однако структура данных показывает, что наибольший разрыв во второй 
половине данных. Введение фиктивных переменных помогает учитывать эти 
отклонения [5]. 
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После определенного количества попыток улучшения модели тренда 
(1) с помощью введения фиктивных переменных в результате получим 
прогнозную модель с фиктивными переменными Z15, Z16, Z18, Z23, Z24, Z27 

принимающие значение 1 для рассматриваемого периода t и 0 – для 
остальных: 

ŷ = 14,22t2 – 104,65t + 395,4 + 1387,71 * Z15 – 789,86 * Z16 – 1130,89 * Z18 – 
1455,21 * Z23 – 1529,9 * Z24 – 1160,02 * Z27. (2) 

Для проверки адекватности модели приведем следующие показатели 
регрессионной статистики и дисперсионного анализа (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионной статистики и дисперсионного анализа 

 
Основываясь на использовании метода фиктивных переменных, 

ошибка прогнозирования составила 1%, что является приемлемым 
значением, учитывая характер полученных данных.  

Чтобы оценить эффективность метода введения фиктивных 
переменных, мы сравним регрессионную статистику до и после 
использования этого метода в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ регрессионной статистики 

Регрессионная 
статистика 

До введения 
фиктивных 
переменных 

После введения 
фиктивных 
переменных 

Множественный R 0,924 0,997 
R-квадрат 0,853 0,993 
Нормированный R-
квадрат 

0,848 0,991 

F 157,27 371,66 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-2(18) АПРЕЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 123 ~ 

 
Из данных таблицы 2 видно, что введение фиктивных переменных 

позволило качественно улучшить модель. После введения фиктивных 
переменных получаем данные, представленные на рисунке 3. 

Определим прогнозное значение объемов статистической стоимости 
по отрасли «продтовары и сырье» в ЮФО при экспорте на 2022 год: 

ŷ = 10053,9 млн руб. 
 

 
Рисунок 3 – Поведение практических и теоретических уровней ряда 

 
Проведем аналогично эконометрическое моделирование с целью 

краткосрочного определения прогноза объемов статистической стоимости по 
отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО при импорте. Данные уровни 
временного ряда представлены в таблице 3 [6]. 

 
Таблица 3 – Объемов статистической стоимости по отрасли «Продтовары и 

сырье» в ЮФО при импорте с 1993 г. по 2021 г. 

Год 
Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и 

сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб. 
1993 341,5107751 

1994 407,505482 

1995 667,2985385 

1996 424,7702617 

1997 345,541608 
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Год 
Объемы стат. стоимости по отрасли «продтовары и 

сырье» в ЮФО по экспорту в млн. руб. 
1998 332,1104512 

1999 409,791566 

2000 382,646436 

2001 429,863348 

2002 550,872058 

2003 622,914819 

2004 755,935914 

2005 1000,157495 

2006 1250,829942 

2007 1861,240981 

2008 2044,111736 

2009 2031,724981 

2010 2567,426034 

2011 3121,799358 

2012 2987,634322 

2013 3576,868871 

2014 3176,157494 

2015 2796,42309 

2016 2329,641274 

2017 2990,927164 

2018 2885,62127 

2019 2696,867491 

2020 2968,584926 

2021 3506,226597 
 
Далее следует рассмотреть график данного временного ряда с 

добавлением линии тренда, представленный на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Графическое представление временного ряда объемов 

статистической стоимости по отрасли «продтовары и сырье» в ЮФО по 
импорту 

 
При изучении графического представления временного ряда на 

рисунке 3, можно прийти к выводу, что уравнение тренда будет иметь 
линейный вид. Для учета всплесков, введем фиктивные переменные: z6 = 1 
для t в промежутке от 6 до 14 и z6 = 0 для оставшихся t; z18 = 1 для t в 
промежутке от 18 до 22 и z18 = 0 для оставшихся t; z24 = 1 для t = 24 и 24 = 0 
для оставшихся t; z27 = 1 для t = 27 и z27 = 0 для оставшихся t [6-7]. 

Применим программу «Регрессия», которая представлена в Пакете 
анализа приложения MS Excel (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Итоги регрессионного анализа 

 
Получим модель временного ряда вида: 

ŷ = 100t – 200 – 606,6z6 + 732,51z18 – 467,68z24 – 433,34Z27. (3) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,99, что говорит о высокой доле 

дисперсии для модели (2) [8]. 
Определим долю ошибки: 
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∑ (E′)2 : ∑ (yt – ͞y)2 = 735613 : 39914548,2 = 0,018. 
Представляя данное значение в процентном виде, получим 1,8 %. 
Полученные теоретические и фактические данные можно 

представить в виде графического изображения (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Графики фактических и полученных теоретических значений 

 
Определим прогнозное значение объемов статистической стоимости 

по отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО при импорте на 2022 г.: 
ŷ = 3400 млн руб. 

Проведенное нами исследование позволило сделать прогноз объемов 
статистической стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» в ЮФО при 
импорте и экспорте в 2022 г. Провести сравнение по фактическим и 
прогнозным значениям будет возможно, после публикации данных в 
официальных источниках. Установлено, что, несмотря на изменение 
внешних и внутренних факторов, значение объемов статистической 
стоимости по отрасли «Продтовары и сырье» при экспорте и импорте 
сохраняются. 
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Аннотация: Китай и Россия, самые влиятельные страны мира 

сегодня, также сталкиваются с глубокими изменениями. Китайско-
российская экономика и торговля начались рано и имеют прочную основу. 
Хотя и китайская, и российская экономики сталкиваются со сложной 
внешней средой из-за влияния эпидемии, две страны по-прежнему 
демонстрируют высокий уровень политического взаимного доверия, 
энергетики и энергетики. Сотрудничество в области Китая, инфраструктуры, 
финансов и других областях продолжает углубляться, демонстрируя сильную 
устойчивость и большой потенциал. В этой статье используется метод 
динамического анализа с точки зрения исторической эволюции, чтобы 
подробно проанализировать развитие и изменения экономического и 
торгового сотрудничества между Китаем и Россией, изучить новые 
проблемы, с которыми сталкивается китайско-российское экономическое и 
торговое сотрудничество, и затем на фоне новой глобальной модели в 
постэпидемическую эпоху предоставить контрмеры и предложения о том, 
как использовать финансовый путь для поддержки качественного развития 
китайско-российской экономики и торговли. 

Ключевые слова: торговля, экономика, развитие 
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Annotation: China and Russia, the most powerful countries in the world 

today, are also facing profound changes. The Sino-Russian economy and trade 
started early and is on a solid footing. Although both the Chinese and Russian 
economies are facing a difficult external environment due to the impact of the 
epidemic, the two countries still show a high level of political mutual trust, energy 
and energy. Cooperation in China, infrastructure, finance and other fields continues 
to deepen, showing strong resilience and great potential. This article uses a 
dynamic analysis method from the point of view of historical evolution to analyze 
in detail the development and change of economic and trade cooperation between 
China and Russia, explore the new challenges facing Sino-Russian economic and 
trade cooperation, and then against the backdrop of a new global model in the post-
epidemic era, provide countermeasures and suggestions on how to use the financial 
path to support the qualitative development of the Sino-Russian economy and 
trade. 

Keywords: trade, economy, development 

 
 
1.1. Эпидемическая ситуация в России серьезная. 
Вступая в третий квартал 2021 года, эпидемическая ситуация в 

России вступила в режим чрезвычайного положения, и в 67 из 85 субъектов 
Российской Федерации отмечена тенденция к росту эпидемии. В двенадцати 
из этих штатов показатели выросли более чем на 20 процентов, и в них 
преобладали пожилые люди. Три региона с наибольшим количеством новых 
случаев в России – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На 
примере Московской области за сутки зарегистрировано 2100 новых 
подтвержденных случаев новой коронной инфекции, за полмесяца 
заболеваемость в российской столице увеличилась на 50 %, а число 
госпитализаций удвоилось. Чрезвычайных ситуаций и масштабных 
коллективных мероприятий отменены Регулирование прививок [1]. 

1.2. Внутренние и внешние риски инвестиций сохраняются в 
Россию. 

Хотя китайские инвестиции в Россию достигли определенных 
результатов, а производственная цепочка инвестиций в России имеет 
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тенденцию к совершенствованию, инвестиционные риски все еще 
существуют. Риски инвесторов, инвестирующих в Россию, можно разделить 
на три аспекта: сами инвесторы, внутри России и за ее пределами: Во-
первых, инвесторы не понимают ситуации в России и вслепую ищут более 
быстрые из-за серьезных проблем, таких как серьезная индустриализация и 
низкий уровень индустриализации, она уязвима перед риском 
неэффективного управления [1]. Во-вторых, существуют определенные 
риски во внутренней инвестиционной среде России, такие как нестабильная 
инвестиционная политика в России, несовершенство моделей управления 
инвестициями, частые изменения модели отчетности об инвестициях 
предприятий в России, необоснованное налогообложение иностранных 
инвестиций. Кроме того, некоторые внешние факторы также повлияют на 
плавность инвестиций инвесторов в Россию, например, «теория китайской 
угрозы» может стать препятствием для китайских инвесторов вкладывать 
средства в Россию. 

1.3. Эпидемия повлияла на китайско-российское сотрудничество 
в цепочке поставок. 

В 21 веке ускорился процесс экономической глобализации, 
ускорилась система международного разделения труда, а глобальная цепочка 
создания стоимости претерпела глубокие изменения, демонстрируя 
тенденцию к регионализации и децентрализации. Эпидемия затронула сеть 
цепочек поставок в Китае и России. Для борьбы с эпидемией Россия приняла 
ряд строгих профилактических и контрольных мер. Согласно данным, 
опубликованным Федеральным бюро статистики России, темпы роста 
производство в 2020 г. равно нулю, транспортировка и хранение. Выручка от 
продаж упала на 10,3 % в годовом исчислении, а выручка от оптовой и 
розничной торговли упала на 2,9 % в годовом исчислении. Экспорт моей 
страны в Россию – это в основном трудоемкие товары. Эпидемия повлияла на 
экспорт моей страны промежуточных продуктов и конечных продуктов в 
Россию, и порт Суйфэньхэ пострадал от эпидемии. Время транспортировки 
товаров было продлено, таможенное оформление возросли расходы, 
затруднены деловые обмены и деловые переговоры, возросла стоимость 
выполнения контрактов, стало труднее выполнять заказы [2]. 

2.1. Финансовая поддержка китайско-российского торгового 
пути. 

Финансовая поддержка развития китайско-российской экономики и 
торговли является долгосрочным систематическим проектом, который 
необходимо продвигать от разработки на высшем уровне, мер поддержки и 
моделей сотрудничества. 

2.2. Повышение уровня финансовых услуг в Китае и России. 
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На новом этапе и новых требованиях развития китайско-российской 
экономики и торговли финансовая инфраструктура является основой 
трансграничного финансового сотрудничества. Во-первых, Китай и Россия 
должны увеличить количество финансовых институтов, созданных друг 
другом для содействия финансовой агломерации. правительство должно 
оказать определенную поддержку в виде средств. Второе заключается в том, 
что в последние годы, под размахом волны финансовых технологий, 
ускорился процесс оцифровки платежей. В этом контексте китайско-
российские трансграничные платежи также должны ускорить темпы бизнес-
инноваций, основанных на технологиях, и способствовать скорейшему 
применению цифрового юаня, чтобы воспользоваться возможностью на 
будущем международном финансовом рынке. 

2.3. Расширение сферы китайско-российского финансового 
сотрудничества. 

Во-первых, поощрять финансовые учреждения двух стран к 
созданию учреждений друг в друге, поощрять финансовые учреждения к 
осуществлению транснациональных операций путем слияний, владения 
акциями, поглощений и другими методами, налаживать каналы 
финансирования, а также предоставлять финансовые гарантии предприятиям, 
чтобы они «выходили Глобальный". Во-вторых, и Китай, и Россия активно 
создают платформу для рекламы финансовых продуктов, рекламируют и 
демонстрируют свои соответствующие финансовые продукты, а также 
продвигают китайско-российское финансовое сотрудничество в проектах 
чистой энергии, возобновляемых источников энергии и ускорения 
разработки экологически чистых финансовых деривативов. В-третьих, 
активно использовать цифровые технологические платформы для ускорения 
работы традиционных финансовых институтов и онлайн-сервисов. Благодаря 
интеграции сетевых технологий он активно расширяет каналы 
финансирования в Россию и обеспечивает торговое финансирование и 
страховую поддержку проектов стратегического сотрудничества между 
Китаем и Россией [3]. В-четвертых, Китай и Россия ослабляют ограничения 
для российских компаний на осуществление деятельности по кредитному 
рейтингу на их соответствующих территориях, проводят оценку 
кредитоспособности облигаций на биржах и межбанковском рынке 
облигаций, а также ускоряют процесс сотрудничества в сфере облигаций. 
рынках двух стран. 

2.4. Улучшить построение китайско-российской системы 
финансовой платформы. 

Во-первых, активное создание китайско-российской платформы 
финансовой информации для сбора, обобщения и публикации ценной 
информации из Китая и России, а также создание системы координации и 
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обмена информацией между правительствами, банками и предприятиями. 
Оптимизировать трансграничную финансово-кредитную среду и создать 
оффшорный финансовый рынок с Россией [3]. Во-вторых, коммерческие 
банки могут создать в России систему трансграничного клиринга в юанях 
«три органа и одна», включая «банки пограничных счетов, клиринговые 
банки и банки-корреспонденты» в соответствии со своими характеристиками 
бизнеса, и активно приглашать российские коммерческие банки к 
присоединению трансграничной платежной системы в юанях, для 
совместной популяризации и продвижения построения глобальной 
клиринговой системы, дальнейшего расширения сферы расчетов в местной 
валюте и содействия формированию прямого обменного курса между юанем 
и рублем. В-третьих, внедрять инновационные продукты финансового 
сотрудничества, разрабатывать диверсифицированные инструменты 
трансграничных финансовых расчетов, разумно избегать курсовых и 
процентных рисков, удовлетворять расчетные потребности различных 
клиентов в двух странах и повышать удобство и эффективность работы. 
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Annotation: Breakthrough research and development is impossible 

without the implementetion of modern tools to support managerial decision-
making. An integral part of the research activities convergence is the creation of 
algorithmic and information-measuring support. Software has been developed for 
assessing the discriminability of an interdisciplinary study, which allows to clearly 
compare the target orientation of the study and the indicators that are used to form 
specialized scientific organizations. The software allows to determine the impact of 
the scientific and technological potential of research organizations, namely 
competence and competency on the scientific performance qualitative indicators. 

Keywords: scientific organizations, interdisciplinary research, artificial 
intelligence, convergence, scientific and technological development 

 
 
The concept of development and informatization involves the use of the 

latest progressive technologies encourages the development of new forms of 
knowledge representation using modern intelligent decision support systems [1, 2]. 

However, at present, simple computerization and informatization is not 
enough to ensure the quality and efficiency of the research process. Research 
results, which are determined, in particular, by the level of competence of scientific 
organizations, are considered as some measurable value, for the evaluation of 
which scientifically based methods should be involved, and the obtained values 
should be accompanied by an assessment of their accuracy. At the same time, the 
quality of measuring the level of performance is directly determined by the quality 
of the tools that were used during the study and evaluation of the scientific result 
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itself [3, 4]. Scientometric databases are currently considered the most effective 
and objective means of assessing scientific performance, as evidenced by their 
prevalence in various areas of scientific results verification [5, 6]. At the same 
time, only intelligent systems that have passed the scientifically based stages of 
development and verification of quality indicators can provide objective 
characteristics of the interdisciplinary research implementation scientific 
effectiveness. 

Quite a lot of publications are devoted to the solution of such issues as the 
choice of an indicators’ list that should characterize the quality of scientific results, 
methods for their evaluation, as well as determining their practical value [7, 8]. 
However, despite the diversity of opinions and approaches, a general concept on 
these issues has not yet been developed. The quality of an intellectual system for 
the convergence of the competencies of scientific organizations and 
interdisciplinary priorities of scientific and technological development is laid at the 
stages of project development and strategic calculation, and is controlled at the 
stage of a pilot experiment and monitoring of scientific performance. At the same 
time, such quality indicators as the reliability and criterion validity of the goals and 
objectives of interdisciplinary research, the difficulty and discriminability of 
interdisciplinary research methods are subject to control. At the same time, the 
assessment of these indicators should be carried out using the developed 
information-measuring system that implements tasks from collecting scientific 
data, processing them, combining them, checking them with established standards, 
to issuing reasonable recommendations for improving the decision support system. 

The possibility of implementing an interdisciplinary research is an 
indicator of the quality of an intellectual system that characterizes the sensitivity of 
the procedure for validating the competencies of a scientific organization. This 
indicator was studied in two aspects. 

The first is related to the fact that discriminability is considered as a 
characteristic of each scientific subtask of interdisciplinary research. This approach 
is used both in the theory of processing the results of scientific research, and for 
modeling and parametrization of the scientific and technological development 
directions. 

The second approach is related to the assessment of the discriminability of 
interdisciplinary research as a whole. Empirical distributions of research results are 
considered and discriminability conclusions are obtained based on the analysis of 
the shape of the distribution curve. Discriminability is considered as a gradation on 
the scale of latent parameters. 

The discriminability index of scientific subtasks and interdisciplinary 
research is of particular importance when using normative-oriented projects. When 
using criteria-oriented projects, this indicator is not always decisive. However, 
even when implementing criteria-oriented projects, the discriminability of 
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scientific subtasks should be taken into account at the stage of developing a 
research space, since it determines the sensitivity of the convergence procedure. 
Information about the value of the discriminability makes it possible to increase the 
sensitivity of the convergence procedure on certain ranges of the studied property 
scale of a scientific problem by selecting the appropriate subtasks. Therefore, along 
with the indicator of the difficulty of scientific subtasks, the discriminability can be 
used in the implementation of interdisciplinary research in an adaptive mode. 

The choice of methods, approaches, models and tools for solving the 
problem to assess the discriminability, which use assessment methods based on the 
analysis of the consistency (or contrast) of experimental data obtained from the 
results of an interdisciplinary study. In this case, the discriminability can be 
estimated both for the entire sample and for its parts. It is proposed to estimate the 
discriminability of problems in the scientific and technological space on the basis 
of the multisets metric spaces methodology [9, 10]. 

The multisets spaces metrics are adequate for operating with quantities 
represented by the order scale. Qualitative methods of pairwise comparison impose 
significant limitations, in particular, regarding the size of the studied sample and 
the type of its distribution [11, 12]. The accuracy of the indicator estimation can be 
improved by accumulating and jointly processing experimental data. Taking into 
account the fact that qualitative ranks are the numbers of elements of the studied 
series and represent elements of the ordinal scale, the medians of the series are 
used as central trends. 

Discriminability evaluation of an interdisciplinary study by the coefficient 
of connection qualitative assessments are divided: into three parts: "weak" – with 
the lowest primary estimates, "medium" and "strong" – with the highest primary 
estimates. Next, the multisets multiplicity of falling into the corresponding group is 
used. 

Various coefficients determine the type and "strength" of the connection 
based on the multiplicity values. The consistency ratio is a measure of two-way 
communication. Belonging to a certain group (“strong” or “weak”) scientific 
organizations may be primary, and the solution of a scientific subtask may be a 
dependent factor. To evaluate the measure of association, the convergence 
coefficient is estimated. 

The used metrics of multisets spaces are adequate to operating with the 
values represented by the order scale. Moreover, the ranking places of scientific 
subtasks for each coefficient are preserved. 

The discriminability power of an interdisciplinary study is considered in 
two aspects: the discriminability of the study as a whole, as a parameter of a two-
parameter model; the competence of a scientific organization, as a gradation of 
division on a scale of potential levels. Graphically, the discriminability parameter 
is represented by the slope of the tangent of the success function at the inflection 
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point. This parameter can take values from -1 to 1. The parameter is evaluated in 
relative units and must not be less than 0. 

The discriminability of an interdisciplinary study as a whole is interpreted 
as a gradation of division on a scale of latent parameters. The numerical 
characteristic of the discriminability indicator depends on the number of scientific 
subtasks and cannot be less than two neighboring values of the level of competence 
on the gradation scale in this range. 

An analysis of the considered metrics made it possible to choose those 
that can be used to train intelligent decision support systems during trial operation. 
The discriminability, which is determined by the method of contrast groups, 
requires significant amounts of experimental data and has limitations on the form 
of their distribution. Therefore, this method can be used when accumulating 
significant amounts of experimental data during the interdisciplinary research 
implementation monitoring. 

The association and consistency coefficients of the multisets multiplicities 
were used, which have different sensitivity in different gradations of the qualitative 
scale. The contingency coefficient, in contrast to the coefficients of association and 
consistency, characterizing a one-way relationship, characterizes a two-way 
relationship. Since empirical data are measured on an order scale, the choice of 
sensitivity characteristics in different gradations of the scale is not decisive. At the 
same time, when studying discriminability, one-way linking is important. 
Therefore, to calculate the discriminability of scientific subtasks during trial 
operation, the contingency coefficient is also used. Another significant advantage 
of using the multiset metric for multiplicity factors is the ability to calculate the 
uncertainty of the estimate of this indicator, which is lacking in traditional 
quantitative measures of linking in interval scales. Therefore, the coefficients of 
metric spaces of multisets were used to assess the interdisciplinary research 
discriminability both in assessing competencies and in the process of assessing the 
competence of scientific organizations. 

Confirmation of the quality of the conduct and results of an 
interdisciplinary study is largely determined by the qualitative indicators of the 
tools with which this quality is assessed. Therefore, the creation of algorithmic and 
information-measuring support for assessing the quality indicators of intelligent 
decision support systems is an integral part of the convergence of research 
activities. Software has been developed for assessing the discriminability of an 
interdisciplinary study, which allows to clearly compare the target orientation of 
the study and the indicators that are used to form a group of specialized scientific 
organizations. The software makes it possible to determine the impact of the 
scientific and technological potential of research organizations, namely 
competence and competency, on the qualitative indicators of scientific 
performance. 
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The disadvantages of existing software systems is the lack of modules for 
the exchange of scientific information between organizations of different profiles, 
which makes it impossible to process interdisciplinary experimental data. An 
information-measuring system has been developed to control the parameters of the 
scientific and technical potential. A feature of the system is the information model 
of the restored scientific and technological environment, which allows to 
dynamically adjust the parameters depending on the needs of the science-intensive 
industry in different periods of development and regardless of external conditions. 
The information model highlights the range of parameters that most affect 
scientific performance and ensure high quality indicators of scientific research. 
Existing decision support systems require a change in the experimental model and 
improvement of technical means for obtaining and processing scientific 
information [13, 14]. 

An intelligent decision support system has been developed to study the 
influence of the competencies of scientific organizations on the quality of solving 
interdisciplinary research problems. The system provides for the collection of 
experimental data, their transfer to the server, storage in a database and subsequent 
analytical processing. To collect experimental data, combined algorithms for 
qualitative analysis of solutions are used, which provide sufficiently high speed 
and acceptable accuracy of the results obtained. The decision support system 
makes it possible to unambiguously determine the competencies of a scientific 
organization for solving interdisciplinary research problems. The information is 
stored in a relational database management system. Additionally, the server 
software allows for analytical processing of experimental data to create models of 
scientific and technological development and the impact of the competencies of 
scientific organizations on the quality of scientific results and, accordingly, the 
assessment of competency. 

It is possible to assess the competence of a scientific organization using 
the method of presenting this characteristic. Therefore, first of all, the task is 
reduced to building a competence model. In this situation, it is useful to conduct a 
simulation experiment, the essence of which is the artificial reproduction of a 
sample of empirical data, for which the profile of “correct” estimates is known in 
advance, noises are superimposed, the nature of which in each individual process 
makes it possible to simulate one or another type of behavior of interdisciplinary 
research. 

Simulation models and, consequently, simulation modeling technologies 
differ significantly from cognitive and predictive models, the use of which has 
always been subject to a certain, previously known goal [15, 16]. Simulation 
models by their nature can be designated as research models, because one of the 
areas of their application is to determine the possible goal of system development 
[17, 18]. By changing certain characteristics of the system during the simulation 
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experience, it is possible to study different scenarios for the development of events, 
analyze the range of probable strategies for the system development, and choose a 
scenario of events that is more effective according to a certain criterion [19, 20]. 

In the implemented intelligent decision support system, production 
models of expert knowledge are presented. The system allows to process data and 
compare the result with the real competence profile of a scientific organization. 

The developed models of expert knowledge were formalized in the form 
of a knowledge base that satisfies the following principles:  

 should be based on qualitative data, in particular on the qualitative 
profile of the scientific organization's competencies;  

 verified training samples, which should be obtained from the analysis 
of assessments of previous experience in the implementation of research tasks;  

 assessments of the competencies of scientific organizations will differ 
only due to random components, that is, the boundaries and density of distribution 
of points of a multisets metric spaces cluster will depend only on the form of 
multiplicity distribution. 

Implemented the ability to select scientific organizations and scientific 
subtasks depending on the profile. Then standards are set – the best values for each 
empirical study. The results of scientific research obtained from scientific 
organizations with a low level of competence may contain large errors, when 
calculated using existing quantitative averaging methods, leading to significant 
shifts in the mean. The proposed qualitative methods of competence analysis are 
free from these shortcomings. If, after applying the noise, the estimate is outside 
the qualitative scale, it is reduced to the nearest multiplicity bound of the multiset. 

The applied methods of qualitative classification make it possible to 
classify scientific organizations characterized by many qualitative features in 
relation to the competencies significance level. The results of clustering, i.e. groups 
or clusters can be interpreted according to a given classification according to a 
scientific profile. Separate scientific organizations can be combined to solve an 
interdisciplinary problem. This is useful in cases where the combined efforts of 
scientific organizations can achieve synergy of various competencies. When 
applying cluster analysis, such organizations form separate interdisciplinary 
clusters depending on the model of managing the scientific research 
implementation. 

The article is prepared with the financial support of the Russian Science 
Foundation, project № 19-78-10055. 
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Аннотация: В настоящий момент достаточно остро стоит проблема 

психологической подготовки гимнасток высокой квалификации. Проблема 
личностных ресурсов актуальна, в связи с тем, что они лежат в основе 
эффективной соревновательной и тренировочной деятельности и важно 
уделять особое внимание формированию мотивации в процессе спортивной 
деятельности. 
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Проблема психологических особенностей влияние личностных 

ресурсов на мотивацию достижений у спортсменов высокого класса 
малоизучена, но привлекает внимание многих исследователей. Обращаясь к 
проблеме вклада личностных ресурсов в процессы мотивации, различные 
авторы используют такие термины, как «потенциал» и «ресурсы» [1], 
«личностные стили» [2] позволяющие рассмотреть индивидуальные 
особенности и различия в механизмах поддержания высоких результатов и 
психологического благополучия.  

Современные теории рассматривают различные виды ресурсов: 
внутренние, внешние, физические, психологические и т.д. Согласно 
ресурсным теориям [1-8] ресурсы разных типов, которыми располагает 
индивид, не существуют отдельно друг от друга, а организованы в систему. 
Любой предмет или свойство не является ресурсом сам по себе, а становится 
ресурсом только в контексте определенной цели или деятельности. 

Цель исследования включает в себя установление особенностей 
влияния личностных ресурсов при формировании мотивации достижений в 
спортивной деятельности. 

В этой статье мы рассмотрим на личностные ресурсы мотивации 
достижений высококвалифицированных гимнасток.  

Современные теории рассматривают личностные ресурсы как 
устойчивые характеристики личности, развивающиеся в процессе 
соревновательной и тренировочной деятельности [7]. 

Д. Леонтьев выявил четыре группы ресурсов: ресурсы устойчивости, 
к которым относят устойчивую самооценку, отношения и ценности, 
обеспечивающие чувство опоры, уверенность в себе, удовлетворенность в 
жизни, чувство связности; ресурсы саморегуляции, к ним относятся 
психологические переменные, отражающие устойчивые, но выбранные из 
ряда альтернатив стратегии саморегуляции как способы построения 
динамического взаимодействия с обстоятельствами жизни, локус контроля, 
ориентацию на действие/состояние, самоэффективность, склонность к риску; 
мотивационные ресурсы; инструментальные ресурсы, к которым относятся 
индивидуальные особенности, предсказывающие успешность выполнения 
того или иного действия, умения и навыки, а также тактические и 
психологические особенности.  

Также существует универсальные ресурсы саморегуляции, которые 
способны компенсировать дефицит ресурсов устойчивости даже в наиболее 
экстремальных ситуациях. Это группа ресурсов, которые состоят из 
остальных и основаны на изменении системных связей, мобилизуя субъекта 
на изменение структуры и улучшение качества саморегуляции спортивной 
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деятельности. Благодаря этому даже «негативные» обстоятельства или 
личностные характеристики могут приобретать продуктивную роль для 
жизни и деятельности [5, 6].  

Проведенное нами исследование было организовано среди 20 
гимнасток высокого класса, имеющих звание Кандидаты в мастера спорта и 
Мастера спорта в возрасте от 16-22 лет.  

В процессе исследования были использованы методы анализа 
научно-методической литературы, анкетирование, методы психодиагностики 
и методы математической статистики.  

Для исследования личностных ресурсов мотивации достижений у 
спортсменок были использованы следующие психодиагностические 
методики:  

Методы исследования: методика «Мотивация к успеху» Т. Элерс 
оценивает силу стремления к достижению цели, к успеху; методика 
«Мотивация к избеганию неудач» измеряет уровень ориентации на защиту, 
использования стратегии избегания неудач; методика на изучение 
эмоционального интеллекта Холл предложена для выявления способности 
понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 
эмоциональной сферой на основе принятия решений; опросник 
«Рациональный – опытный» Эпстайна в адаптации Корниловой и 
Разваляевой предназначен для определения выраженности двух стилей 
мышления: рационально-аналитического (медленного, вербально-
логического) и интуитивно-опытного (быстрого, целостного, образного, 
эмоционального). 

Результаты исследования по методике «Мотивации к успеху» и 
«Мотивации избегания неудач» свидетельствуют о том, что у кандидатов 
мастеров спорта показатель мотивации достижения успеха и показатель к 
избеганию неудач ниже, чем у мастеров спорта. 

У кандидатов мастеров спорта показатель мотивации к успеху (17,8 ± 
2,32) и избеганию неудач (14,8 ± 3,79) находится на среднем уровне. У 
мастеров спорта показатель мотивации к успеху (19,4 ± 2,12) находится на 
уровне, близким высоким, что говорит о том, что гимнастки имеют высокую 
готовность к риску, но средний уровень к избеганию неудач, что может 
препятствовать мотивации к успеху – достижению цели. Данные показатели 
говорят о том, что изменение показателей мотивации изменяется на 
протяжении всего тренировочного процесса.  

В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта у 
кандидатов мастеров спорта выявлен средний уровень показателей по 
критериям: «Эмоциональная осведомленность» (29,40 ± 1,57), 
«Самомотивация» (27,3 ± 2,46) и «Эмпатия» (26,9 ± 2,66). Низкие показатели 
получились по следующим критериям: «Управление своими эмоциями» (22,9 
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± 4,32) и «Управление эмоциями других» (17,8 ± 2,77). Данные показатели 
говорят о том, что спортсмены достаточно хорошо понимают свои эмоции, 
управляют своим поведением и также понимают эмоции других людей. 
Низкие показатели управления эмоциями других свидетельствуют о том, что 
спортсменки не умеют воздействовать на эмоциональное состояние других 
людей. Показатель управления своими эмоциями характеризует скорее 
способность спортсменок быстро «отходить» от неприятных переживаний, не 
«зацикливаться» на отрицательных эмоциях, быстро восстанавливать 
эмоциональное состояние. Как видно из полученных результатов, данные 
компоненты эмоционального интеллекта у спортсменок развиты плохо.  

В результате диагностики у мастеров спорта средние показатели 
были выявлены по критериям «Эмпатия» (30,6 ± 3,63) и «Управление 
эмоциями других" (30,7 ± 3,47). Высокие показатели по критериям 
«Эмоциональная осведомленность» (31,9 ± 3,28) и «Управление своими 
эмоциями» (27,1 ± 4,36) и «Самомотивация» (31,9 ± 2,88). Таким образом, 
данные показывают, что у мастеров спорта более развита способность к 
пониманию своих эмоций и они наиболее точно осведомлены о своем 
внутреннем состоянии. У гимнасток более развита эмоциональная гибкость и 
умение управлять своим поведением, за счет управления своими эмоциями и 
эмоциями других людей.  

Мастера спорта имеют достоверно высокие способности к 
управлению своими эмоциями, самомотивации и эмпатии. Достоверных 
различий по параметрам достижений у спортсменок не выявлено, но можно 
увидеть, что эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями 
и самомотивация находится на высоких значениях.  

В результате исследования спортсменов по методике «Рациональный 
– опытный», где изучали выраженность двух стилей мышления: 
рационально-аналитического (вербально-логического) и интуитивно-
опытного (целостного, образного, эмоционального). Были получены 
следующие показатели: у кандидатов в мастера спорта по критериям 
«Рациональность», «Способности (РС)», «Использование (РИ)», «Интуиция», 
«Способности (ИС)», «Использование (ИИ)» были выявлены средние 
значения. Как видно из полученных результатов оба стиля мышления у 
спортсменок развиты и имеют одинаковый уровень развития. 

В результате тестирования было выявлено, что у мастеров спорта 
более выражен рационально-аналитический стиль мышления и имеет 
следующие показатели: «Рациональность» – высокий уровень, «Способности 
(РС)» – высокий уровень, «Использование (РИ)» – средний уровень, 
«Интуиция» – средний уровень, «Способности (ИС)» – высокий уровень, 
«Использование (ИИ)» – средний уровень. Данные показатели 
свидетельствуют, что развитый рациональный стиль сопутствует 
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эмоциональной стабильности, открытости к новым изменениям и 
добросовестности, что положительно сказывается на формировании 
мотивации достижения у мастеров спорта. Рациональные способности 
относятся к логическому и аналитическому мышлению, к уверенности в 
аналитическом мышлении и получении удовольствия от деятельности. 

Таким образом, существует влияние личностных ресурсов на 
формирование мотивации в процессе спортивной подготовки гимнасток 
высокой квалификации. 
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