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детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
интеграция.
PROBLEMS OF INTEGRATION OF CHILDREN
WITH DISABILITIES
Dotsenko Tatiana Nikolaevna
Kudryavtseva Anastasia Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the problem of integrated education of
children with disabilities.
Keywords: children with disabilities, integration.
В системе образования России, как и в других странах мира, ведущее
место в обучении детей с проблемами в развитии, все более активно занимает
интеграция. Несмотря на различные трудности, связанные с обучением детей с
нарушением развития в массовой школе, процесс их интеграции все-таки
реализуется.
Но организация специальной поддержки учащихся с проблемами в
развитии в условиях интегрированного обучения в массовой школе
исследована недостаточно, как в научном, так и практическом плане.
Учебно-познавательная
деятельность
ребенка
с
особыми
образовательными потребностями не всегда возможна и эффективна при
использовании традиционных, применяемых в обучении нормально
развивающихся
детей
средств.
Поэтому
необходимо
применение
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специфических приемов и средств обучения и воспитания. Таким образом,
успех интегрированного обучения во многом зависит от хорошо
организованного психолого-педагогического сопровождения учащихся как в
специальной, так и в массовой школе.
До сих пор в нашей стране к интеграции в образовании относятся с
определенной осторожностью, по причине того, что общеобразовательные
школы не укомплектованы специальными кадрами, и, соответственно, дети не
смогут получать полный набор необходимой помощи при посещении обычных
классов. Массовые школы не готовы принять этих детей в качестве
полноценных членов, так как в них нет условий для интегрированного
обучения этих детей, а именно: отсутствуют специально обученные педагоги,
психологи, социальные работники, нет специального оборудования и
технических средств для коррекционных занятий, а также специальных
коррекционных и развивающих программ.
На необходимость создания интегрированной системы обучения
указывал Л.С. Выготский. Он писал, что при всех достоинствах наша
специальная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает
своего воспитанника — слепого, глухого или умственно отсталого ребенка - в
узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все
приспособлено к дефекту ребенка все фиксирует его внимание на своем
недостатке и не вводит его в настоящую жизнь [1]. Специальная школа вместо
того, чтобы выводить ребенка из изолированного мира, обычно развивает в нем
навыки, которые ведут к еще большей изоляции и усиливают его сепаратизм.
Поэтому Л.С. Выготский считал, что задачей воспитания ребенка с нарушением
развития является его интеграция в жизнь и создание компенсации его
недостатка каким-либо другим путем. Причем, компенсацию он понимал не в
биологическом, а в социальном аспекте, так как считал, что воспитателю в
работе с ребенком, имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не
столько с биологическими факторами, сколько с их социальными
последствиями. Л.С. Выготский считал, что широчайшая ориентировка на
нормально развивающихся детей должна служить исходной точкой пересмотра
специального образования. Никто не отрицает необходимость последнего, но
специальные знания и обучение нужно подчинить общему воспитанию, общему
обучению [2].
Таким образом, Л.С. Выготский одним из первых пытался обосновать
идею интегрированного обучения. В дальнейшем его идея материализовалась в
8
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практике работы школ Западной Европы и США и только в последние годы
начинает все активнее воплощаться в России.
Но обратимся к словам знатока интегрированного обучения в Норвегии
Г. Стангвика: «Важно так определить цели и методы интеграции, - пишет
исследователь из Скандинавии, - чтобы данная политика охватывала
максимально широкую часть проблемных детей и открывала для них широкие
перспективы. Проблемы, которые у детей с различного вида патологией
возникают в процессе обучения, чрезвычайно разнообразны как в плане
типологии, так и в плане степени их выраженности. <…> Успех интеграции
возможен только в том случае, если будет учтен весь спектр индивидуальных
потребностей детей и если будут задействованы все образовательные
возможности, доступные школе» [3].
Таким образом, проблема личностного благополучия ребенка в условиях
изменения социальной ситуации развития подчас решается непросто даже
тогда, когда ребенок не имеет отклонений в развитии. Ребенок же с
ограниченными возможностями, попадая в другую среду, оказывается перед
весьма сложными личностными проблемами, такими как проблема общения,
проблема социального взаимодействия, которые не всегда легки для решения и
обычному школьнику.
Анализ истории развития почти 30-летнего зарубежного опыта позволяет
выделить следующие условия, при которых интеграция идет успешно:
- демократическое общественное устройство с гарантированным
соблюдением прав личности;
- финансовая обеспеченность, создание адекватного ассортимента
коррекционно-образовательных услуг и специализированных условий
жизнедеятельности для детей с проблемами в развитии в структуре массовой
школы;
- ненасильственный характер протекания интеграционных процессов,
возможность выбора, альтернативы при наличии гарантированного перечня
образовательных и коррекционных услуг, предоставляемых системой
образования лицам с проблемами в развитии [2].
Таким образом, когда детей переводят из специального образовательного
учреждения в массовое, то должны быть взвешены все «за» и «против».
Не всегда следует рассматривать интеграцию как наиболее лучшую
перспективу в обучении ребенка с проблемами в развитии по сравнению со
специальной школой. Помимо экономических, организационных и
9
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педагогических условий интегрированное образование ребенка с особыми
образовательными
потребностями
требует
для
него
и
условий
психологического комфорта в новой среде.
Но, не смотря на все проблемы и трудности, интегрированное обучение
чрезвычайно гуманно и необходимо не только для учащихся специальной и
массовой школ, но и для родителей и педагогов. Кроме того, необходимо
искать такие способы построения интегрированного обучения, в которых
общеобразовательной школе принадлежит не менее активная роль, чем
специальной. Специальная школа должна готовить своих детей к возможному
переходу в массовую школу. Эта подготовка, возможность и целесообразность
перехода в массовую школу должны определяться степенью развития и
характером адаптации ребенка, желанием родителей и наличием школы,
способной его принять. Переход ребенка из специального детского сада или
школы в массовую школу должен сопровождаться поддержкой и помощью
специальных педагогов и психологов для решения острых проблем и овладения
учебной программой.
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Аннотация: в статье рассматривается функциональная грамотность, как
способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания,
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений. А работа с учебным текстом на уроках географии представлено как
средство формирования функциональной грамотности обучающихся.
Ключевые слова: функциональная грамотность, география, работа с
текстом, учебник, виды учебной деятельности.
WORKING WITH EDUCATIONAL TEXT IN GEOGRAPHY LESSONS
AS A MEANS OF FORMATION FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS
Sazonova Alla Alexandrovna
Abstract: the article considers functional literacy as the ability to use all the
knowledge, skills and abilities constantly acquired in life to solve the widest possible
range of life tasks in various spheres of human activity, communication and social
relations. And working with the educational text in geography lessons is presented as
a means of forming the functional literacy of students.
Key words: functional literacy, geography, working with text, textbook, types
of educational activities.
«Читать – это еще ничего не значит;
что читать и как понимать
прочитанное – вот в чем главное дело».
Константин Дмитриевич Ушинский
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В наш XXI век цифровых технологий мы движемся к повсеместному
внедрению электронных учебников в образовательный процесс, но движемся
очень медленно, учитывая низкую скорость Интернета в школьной Сети и
отсутствие персональных ПК у каждого ученика. И поэтому одним из основных
средств обучения остаѐтся привычный нам бумажный учебник. А основа
любого учебника – это текст. Правильная организация работы ученика с
материалом учебника является важной задачей учителя, решение которой
позволит достичь результатов, обозначенных в стандарте.
Говоря о работе с текстом на уроке географии, мы должны понимать, что
все выпускники основной школы должны овладеть аналитическим уровнем
работы с текстом. Степень самостоятельности учеников при выполнении
заданий, направленных на работу с текстом, должна возрастать от класса к
классу: если в 5 и 6 классах доля заданий на воспроизведение информации,
содержащейся в тексте, может быть еще достаточно значительной, то к 9 классу
она должна стать минимальной, по необходимости для отдельных учащихся.
По мере работы с текстом учебника учащиеся выходят на новый уровень: они
начинают самостоятельно осваивать разные приемы работы с информацией, а
это способствует достижению результатов: предметных, метапредметных и
личностных. Но учебник – это не самоучитель! Прочитал параграф - не значит,
освоил материал! И задача каждого учителя объяснить это ученикам, а работу с
учебником на уроках географии необходимо контролировать, постоянно
направляя, обучая самостоятельно разбираться в учебнике, акцентируя
внимание на существенном, разъясняя сложное и непонятное.
Одна из проблем, существующих сегодня на уроке географии, но и по
другим предметам - среднестатистический ученик не хочет и не умеет читать и
анализировать прочитанное, учебник отошел на задний план: дети перестали
читать, а соответственно, и не понимают, и не умеют анализировать
прочитанное. При сдаче экзаменов и ВПР учащиеся невнимательно читают
задания и инструкции к ним, а в связи с этим, неправильно выполняют задания.
А ведь почти в каждом задании по географии в самом тексте находятся
«подсказки» или «ключи», которые помогают его выполнить. Их только надо
уметь найти.
На уроках географии работа ведется как сплошными (без визуальных
изображений), так и с несплошными текстами (с визуальными изображениями).
К сплошным текстам относятся: описание, повествование, объяснение,
12
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аргументация,

инструкция.

К

несплошным:

графики,

диаграммы,

статистические таблицы, карты, картосхемы.
Для

формирования

целесообразно

применять

функциональной
виды

учебной

грамотности
деятельности,

по

географии,

связанные

с

формированием у детей умений:
1) различать сплошные и несплошные тексты;
2) читать несплошной текст (воспринимать текст, извлекать информацию,
данную

в

явном

и

неявном

виде;

интерпретировать

еѐ);

«читать»

географическую карту, определять особенности карты (тематику, территорию,
масштаб), извлекать из неѐ информацию, применять еѐ;
3) переводить информацию в другие кодовые формы (составлять
рассказы - характеристики объектов) на основе географической карты, строить
графики, диаграммы на основе цифровых показателей (ход температуры
воздуха, роста населения, структуры ВВП; составлять схемы, таблицы на
основе текста или карты и др.);
4) самостоятельно создавать и оформлять текст;
5) оценивать предлагаемые и созданные тексты.
Примеры работы с текстом из моего опыта работы приводились на базе
9-го класса, так как класс выпускной и большая часть обучающихся сдает ОГЭ
по географии. Было выдано задание: описание страны, региона, области по
описанию.
Как показывает практика, при выполнении этого задания всегда
возникают три основные проблемы:
1. Невыполнение этого задания
2. Невнимательность прочтения текста.
3. Непонимание текста, не могут определить «подсказки» или «ключи».
Для решения этой проблемы предлагаю использовать следующий
алгоритм действии (табл. 1).
•

Смысловое чтение сплошного текста.

•

Выделение (поиск) ключевых слов (понятий).

•

Поиск по карте территорий с заданными характеристиками.
13
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Таблица 1
Алгоритм действий и ход рассуждений при работе с текстом
Содержание КИМа
Эта область расположена в
зонах южной тайги и
смешанных лесов. По
территории протекает самая
протяжѐнная река Европейской
части России. На этой реке
находится административный
центр области — крупный
центр российского и
международного туризма, один
из городов «Золотого кольца»
России с численностью
населения около 600 тыс.
человек. Ведущие отрасли
промышленности:
машиностроение и химическая
(производство шин,
синтетического каучука и смол,
лаков и красок). Развита
нефтеперерабатывающая и
топливная, лѐгкая (льняная и
хлопчатобумажная), пищевая
промышленность. Основная
отрасль сельского хозяйства —
животноводство (молочномясное скотоводство,
свиноводство, птицеводство).
Выращивают рожь, картофель,
овощи, кормовые культуры,
лѐн-долгунец.

Ход рассуждений
1.Читаем текст.
2.Ищем
ключевые
слова, подчеркиваем
их:
• область,
•
зона южной
тайги,
• самая
протяженная река
Европейский части
России.
• один из городов
«Золотого кольца
России»
•
отрасли
производства.
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Работаем с текстом!
Если речь идет о России, берем
атласы 8 или 9- го классов:
1.Находим природные зоны
южной тайги и смешанных лесов
(карта «Природные зоны»),
сопоставляя административную
карту и карту «Природных зон»
определяем области, находящиеся
в этих природных зонах.
2.По физической карте России
определяем самую протяженную
реку Европейской части России –
Волга. Сопоставляем физическую
и административную карту,
определяем области по которым
протекает река Волга.
3.Вспоминаем города «Золотого
кольца России», смотрим по карте
«Плотность населения»,
численность населения каждого
города». Определяем город с
необходимой численностью
населения.
4.Далее определяем отрасли
производства: в данном тексте
можно выделить одну отрасль
производства –
нефтеперерабатывающую ( для
это нужно вспомнить города
Европейской части России ,
имеющие крупнейшие
НПЗзаводы – Рязань и Ярославль.
5.Делаем вывод: только через
Ярославскую область протекает
река Волга.
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Данный прием работы с текстом, а именно перевод информации в другие
кодовые формы, проводим на уроках по изучению районов России, например
«Хозяйство Поволжья».
Разберем следующее задание: по экономической карте Поволжья (рис. 1),
параграфа учебника, определить отрасли специализации, выпускаемую
продукцию, центры и факторы размещения (табл. 2).

Рис. 1. Экономическая карта Поволжья
Таблица 2
Отрасли специализации, выпускаемая продукция,
центры и факторы размещения
Отрасль
специализации
Машиностроение

Продукция
Автомобили
Грузовые
автомобили
Вездеходы
Троллейбусы,
автобусы.

Центры
г. Тольятти –
АвтоВАЗ
г. Н.Челны –
КамАЗ
г. Ульяновск.
г. Энгельс
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Факторы размещения
Наличие транспортных
путей,
высококвалифицированных
кадров, соседство с Уралом
и ЦЧР.
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Продолжение таблицы 2

Химическая
промышленность

Топливноэнергетический
комплекс

Тракторы
Самолеты,
вертолеты
Радиотехника,
электроника,
Аэрокосмическая
техника
Добыча нефти,
газа, серы, соли.
Нефтепереработка
Синтетический
каучук
Химические
волокна
ГЭС

ТЭС

АЭС

г. Волгоград
г. Казань
г. Казань,
Саратов, Самара

г.Казань,
Нижнекамск,
Волжский.
г. Нижнекамск,
Волжскй.

Наличие запасов нефти и
газа.
Нефтепроводы.

Нижнекамская
Волжская (г.
Тольятти)
Саратовская (г.
Вольск)
Волгоградская
Татария:
Нижнекамская,
Казанская,
Набережные
Челны.
Саратовская,
Волгоградская.
Балаковская

Каскад электростанций на
Волге.

Природный ГАЗ.

Уран

Таким образом, функциональная грамотность на уроках географии – это
тот индикатор образования, который дает возможность определить готовность
выпускника школы к дальнейшему активному участию в жизни общества.
Как показывает практика, одним из эффективных способов развития
функциональной грамотности является компетентностно-ориентированная и
интегрированная работа с текстом. Кроме того, решение задач практического
содержания
способно
привить
интерес
ученика
к
изучению
естественнонаучных предметов. Такая работа с текстом изменяет организацию
традиционного урока. Она базируются на знаниях и умениях, и требует умения
применять
накопленные
знания
в
практической
деятельности,
функционировать в ней.
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Аннотация: Исходя из данных ФСИН, более трети отбывших наказание
осужденных совершают повторные преступления. Одной из самых
распространенных причин этого – недостаточная работа осужденного над
социализацией и жизнью в обществе в целом. Недостаточное внимание со
стороны государства к процессу протекания социальной адаптации после
освобождения таких граждан негативно сказывается на общей ситуации в
нашем обществе.
В данной статье мы изучим проблемы, с которыми сталкиваются
осужденные после выхода с мест лишения свободы и способы их решения, а
также применяемые меры для социальной адаптации бывших осужденных в
РФ.
Ключевые слова: социализация осужденных, правоохранительные
органы, ФСИН, бывшие заключенные.
RESOCIALIZATION OF CONVICTS
Yarochkin Vyacheslav Nikolaevich
Abstract: Based on the data of the Federal Penitentiary Service, more than a
third of convicted persons who have served their sentences commit repeated crimes.
One of the most common reasons for this is the insufficient work of the convict on
socialization and life in society as a whole. Insufficient attention on the part of the
state to the process of social adaptation after the release of such citizens negatively
affects the overall situation in our society.
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In this article, we will study the problems faced by convicts after leaving prison
and ways to solve them, as well as the measures used for the social adaptation of
former convicts in the Russian Federation.
Keywords: socialization of convicts, law enforcement agencies, FSIN, former
prisoners.
На сегодняшний день среди заключенных большинство граждан, которые
оказались в местах лишения свободы повторно и даже в третий или четвертый
раз. Одной из причин данной негативной статистики является отсутствие
правильно выстроенной системы социализации бывших осужденный в нашей
стране. Повторные преступления часто совершаются вследствие асоциального
образа жизни человека, связанной с отсутствием жилья, работы, нужного
образования и финансов, не редко – алкоголизм и наркомания. Это все
приводит человека к общему итогу – социальному неблагополучию, которое
подталкивает пойти на преступление. Поэтому очень важно не только
предоставлять помощь, но и контролировать процесс социальной реабилитации
каждого осужденного, который отбыл свое наказание и вливается в
общественную жизнь на свободе.
Еще одной причиной возникновения потребности помощи в
социализации для бывших осужденных является достаточно длительное их
пребывание в заключении не только после приговора, но и еще в процессе
принятия решения судом. Нахождение в следственных изоляторах, в колониях
влияет на привыкание человека к условиям и правилам исправительных
учреждений. Находясь в таких условиях годами, люди теряют умение
самостоятельно решать свои проблемы, что сказывается на трудностях в
социализации после освобождения. Так, выбор работы, учебы, места
жительства и прочих бытовых и жизненных решений даются им с
затруднениями.
Существует много реабилитационных программ, которые направлены на
социальную адаптацию заключенных после освобождения в том числе, чтобы
помочь им снова принимать самостоятельные решения. Зачастую, помощь в
социальной адаптации происходит по следующим этапам:
1. Приспособительный. Включает принятия решений бытовых
жизненных проблем после освобождения. Начальный этап является самым
сложным и решающим. Часто, сталкиваясь с такими трудностями, бывшие
осужденные обращаются за помощью к прошлому окружению или
20
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возвращаются на криминальный путь. Стоит отметить, что негативному
влиянию таких групп людей, в большинстве случаев, сложно противостоять;
2. Этап приспособления к социально полезным ролям в обществе.
Данный этап связан с психологическими и нравственными трудностями
бывшего заключенного. Происходит изменение в его социальной роли,
возникает необходимость в новых привычках и функциях (например, новая
работа или учеба). Сопровождается частыми стрессовыми состояниями;
3. Этап правовой адаптации. Происходит утверждение в психике
нужных и полезных функций, взглядов, привычек, переоценка ценностей,
соблюдение законов и этических норм. Здесь уместно говорить о закреплении
достигнутых в процессе исполнения наказания положительных результатов и
достижение цели исправления [1].
Сопровождение человека на данных этапах социализации очень важно.
Так, за помощью в трудоустройстве ежегодно обращаются всего 30-35%
бывших осужденных. Поэтому региональные власти ведут свой учет
освободившихся и передают данные соответствующим органам по месту их
жительства. Особенных обязательных форм поддержки от государства, кроме
единоразовой выплаты и оплаты проезда до места жительства, не
предусмотрено. Поэтому очень важно направить человека в центры помощи
(НКО), волонтерам, которые помогут человеку с социальной адаптацией и
предотвратят возвращение к противоправной прошлой жизни.
На сегодняшний день, существует дефицит сервисов социальной
адаптации и поддержки граждан, отбывших наказание. Данная проблема почти
не регулируется на уровне государства. Кроме того, в статье 24 ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в РФ» не внесены категории людей,
освободившиеся из мест лишения свободы, как нуждающихся в поддержке.
Несмотря на то, что много из них совершают повторные преступление.
Власти Красноярского края подошли к вопросу социальной адаптации
такой категории граждан комплексно – работают ЦСА (центры социальной
адаптации), которые тесно сотрудничают с ФСИН и центрами занятости и в
которые можно обратиться за любой помощью (от предоставления одежды до
помощи в трудоустройстве). Данная практика дает положительные показатели,
так как бывшему осужденному очень сложно сориентироваться, куда
обращаться. В большинстве случаях для того, чтобы восстановить документы –
им надо идти в один орган, для предоставления помощи в трудоустройстве – в
другой и т. д.
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Что касаемо существующей формы поддержки бывших осужденных,
можем выделить несколько направлений:
1. Работа центров занятости. Освободившись, можно обратиться за
получением статуса безработного и пособия в соответствии со своим стажем
работы. Так же, центр осуществляет поиск подходящих вакансий для
постоянного трудоустройства, курсы профессионального роста или
профориентации;
2. ЦСА, которые предоставляют временное жилье, оказывают помощь в
восстановлении документов, предоставляют предметы первой необходимости;
3. В некоторых регионах предоставляются льготы для предприятий,
которые берут на работу бывших осужденных.
Так же, государство обязует администрацию исправительных учреждений
организовывать подготовку бывших осужденных к освобождению. Она должна
включать беседы, в ходе которых определяются намерения на дальнейшую
жизнь (учеба, место жительства, род деятельности и т. д.) и предоставление
рекомендаций. Воспитательные беседы помогают принять правильное
решение, и как правило, несут неформальный характер [2].
В совокупности перечисленных мер по социальной адаптации бывших
осужденных, на положительных результат влияют следующие факторы:
- Эффективность исполнения наказания;
- Воспитательная, психологическая и организационная подготовка
осужденного к освобождению;
- Осознанное принятие бывшим осужденным новых социальных ролей в
обществе;
- Восстановление правового статуса гражданина, социального общения и
связей;
- Приобщение человека к труду или учебе;
- Установление здоровых семейных отношений или здорового
окружения;
- Восстановление коммуникации в обществе;
- Восстановление или формирование нравственных ценностей, которые
регулируют поведение в социуме [3].
Так как ежегодно из мест отбывания наказания выходят тысячи граждан,
которые оказываются один на один с новыми проблемами в новых
обстоятельствах, очень важно вовремя среагировать и предоставить помощь
бывшим осужденным к социальной адаптации на свободе. Недостаточное
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внимание со стороны государства к трудоустройству, месту жительства,
социальному обслуживанию и медицинской помощи таких людей негативно
сказывается на ситуации в нашем обществе. Все больше граждан, отбывших
наказание и оставшихся без «руки помощи» от безвыходности совершают
преступления повторно.
Можем сделать вывод, что процесс социальной адаптации лиц,
вышедших на свободу, охватывает комплекс их психологической и
практической подготовки к общественной жизни, а также восстановление или
освоение новых социальных ролей, полезных контактов и устранения
препятствий для успешной реабилитации в дальнейшем.
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Рассматривая такое явление как социальное предпринимательство,
резонно возникает вопрос: «Есть ли упоминание о социальном
предпринимательстве в нормативно-правовых актах?». Отвечая на этот вопрос
необходимо сказать, что до 2019 года было трудно дифференцировать обычный
бизнес и социальное предпринимательство. С принятием Федерального закона
от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
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«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
на федеральном уровне закрепились следующие понятия:
1. социальное предпринимательство – это предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем граждан и общества и
осуществляемая в соответствии с определенными условиями;
2. социальное предприятие – субъект малого или среднего
предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального
предпринимательства [1].
Исходя из этих определений, которые были даны законодателем, можно
сказать, что деятельность социальных предпринимателей заключается в
ведении проектов, которые направлены на улучшение качества жизни
общества.
Социальное предпринимательство предполагает достижение двух
эффектов:
1. Решение социальной проблемы конкретной группы населения.
2. Экономический эффект проекта для команды и для представителей
целевой аудитории.
В двадцать первом веке, особенно за последнее десятилетие,
человечество активно начало продвигать идеи гуманизма, всеобщей
социальности, добра и толерантности. В этой связи, общество стало чаще
обращать внимание на тех, кто в силу определѐнных жизненных обстоятельств
не может в полной мере сам о себе позаботиться. Благодаря созданию целого
ряда предприятий социальной направленности, современный рынок
испытывает необходимость своеобразной бизнес благотворительности, которая,
как и государственная политика нацелена прежде всего на поддержку и
поддержание населения в различных сферах и различными способами.
Особенно ощутимо это в 2020 году, когда мировая экономика почувствовала на
себе кризис, который принесла мировая пандемия [4].
Социальное предпринимательство, не ново как понятие или явление, оно
всегда было и будет, как образ помощи общества обществу. Не смотря на всю
очевидность такого бизнеса, официально закрепление оно нашло только в 2019
году. Государственная Дума 11 июля 2019 года утвердила Федеральный закон
от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
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предприятие»», в котором определило такие понятия как «социальное
предпринимательство» и «социальное предприятие» и дополнила к ней новую
статью 24 п. 1 «О поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства».
На основании этого, само государство определившее понятие
«социальное предпринимательство», в ожидании получение результата,
направленного на развитии указанной предпринимательской деятельности,
способствует становлению этого бизнеса.
«Социальное
предпринимательство»,
это
такая
деятельность,
направленная в первую очередь на получение результата социального
полезного блага, которая помогает решить возникшие социальные трудности
нуждающегося населения и общества в целом, а «социальное предприятие, это
предприятия
относящееся
к
субъекту
малого
или
среднего
предпринимательства, который реализует свою деятельность в области
социального предпринимательства», что закреплено в данном Федеральном
законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Деятельность социального предпринимательства ориентирована на
социально значимые сферы: реабилитация инвалидов, образовательные
программы для пенсионеров, трудоустройство матерей-одиночек, инвалидов,
пенсионеров, выпускников детских домов и т.п.
Важно понимать, что такие предприятия не создаются людьми, которые
направлены исключительно на получение прибыли. Создавая социальный
бизнес, человек скорее всего имеет четко поставленную социальную миссию
или направление деятельности, благодаря которым такой предприниматель
лучше и грамотнее может подойти к созданию именно такого предприятия,
которое будет реально полезным, а также он сможет найти партнѐров, которые
будут помогать ему в этом.
Очень важно понимать с какой категорий граждан, будет работать
предприниматель, ведь это поможет ему организовать рабочий процесс,
организовать цельный состав сотрудников, рассмотреть какие существуют
возможности оказания помощи и работы для определѐнных граждан и т.д.
Согласно ст. 24.1 ФЗ № 209:
а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, и детей-инвалидов;
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в) пенсионеры и лица достигшего возраста выхода на пенсию (до
наступления возраста пяти лет, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно);
г) выпускники детских домов [2].
«Социальное
предпринимательство»
регулируется
следующими
нормативно-правовыми актами:
 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г.
№ 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального предприятия» [3];
Налоговый Кодекс.
Официальное
закрепление
социального
предпринимательства
идеологически сближает Россию с европейскими странами, что может
способствовать дальнейшему эффективному росту и некоторые из идей и
практик, использующихся в странах Европы, будут перенесены на
отечественную базу.
Изучив зарубежную практику можно отметить, что есть, отличные от
существующих в Российской Федерации, способы правового регулирования
положения субъектов социального предпринимательства.
К первой модели – «Статус социального предприятия», относятся
следующие страны: Бельгия, Россия, Италия, Южная Корея, Словения и др.
Суть позиции: система признания/сертификации организаций; конкретный круг
субъектов (либо только коммерческие организации, либо и коммерческие, и
некоммерческие организации);особый орган исполнительной власти, который
является ответственным за назначение и отзыв статуса социального
предприятия.
В законодательстве таких стран как Германия, США, Великобритания
существуют специальные организационно-правовые формы юридических лиц
для деятельности в сфере социального предпринимательства. В учредительных
документах отображаются некоммерческие цели деятельности предприятия,
участники могут основать или преобразовать организацию, например, в
благотворительное общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО)
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(в Германии), низко доходное ООО (в США), компанию общественных
интересов (в Великобритании).
Сегодня в зарубежных странах образовано большое количество фирм,
которые напрямую связаны с социальным предпринимательством.
К примеру, во Франции социально ориентированные предприятия
являются крупнейшими субъектами экономики страны. Исходя из
нижеприведенной таблицы видно, что на социальных предприятиях Франции
задействовано более 2,35 млн. человек [5].
Тем не менее, социальное предпринимательство – является важным
аспектом понимания того, насколько современное общество и государство
готово, к активному соединения таких понятий как бизнес и помощь социально
незащищѐнным гражданам [6].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что становление
социального предпринимательства зависит от большого количества факторов,
от формирования социальной миссии или идеи до полной еѐ реализации в
соответствии с законом. Являясь важным институтом социального государства,
такого рода предпринимательство будет способствовать росту экономики,
культуры, социальному оздоровлению, будут решаться те или иные насущные
социальные проблемы нищеты, адаптации уязвимых слоѐв населения, проблем
с трудовой деятельностью.
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ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
Деряев Аннагулы Реджепович
к.т.н., старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт
природного газа ГК «Туркменгаз»
Аннотация: Разработка нефтяного месторождения в целом и каждого его
отдельного объекта должна осуществляться в соответствии с утвержденными
проектными документами. Вносимые в процессе эксплуатации месторождения
(залежи) непредусмотренные проектом (технологической схемой) предложения
по совершенствованию системы разработки, ведущие к изменению принятых
проектных положений по количеству добывающих и нагнетательных скважин,
уровней добычи нефти и закачки воды, могут быть начаты внедрением только
после переутверждения проектного документа.
Промышленная разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений
допускается только при условии, когда добываемый вместе с нефтью газ
используется в народном хозяйстве или, в целях временного хранения,
закачивается в специальные подземные хранилища, в разрабатываемые или
подлежащие разработке нефтяные пласты.
В процессе промышленной разработки нефтяных месторождений должны
быть обеспечены сбор и использование добываемых вместе с нефтью газа,
конденсата и сопутствующих ценных компонентов, и воды в объемах,
предусмотренных в утвержденном технологическом проектном документе.
Проект обустройства нефтяного месторождения под промышленную
разработку может быть принят к утверждению только в случае, когда в нем
решены вопросы сбора и рационального использования нефтяного газа.
Ключевые слова: разведка, разработка, добыча нефти, загрязнения,
катастрофа, флора, фауна, эрозия почв.
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PROTECTION OF THE SUBSOIL AND THE ENVIRONMENT DURING
THE DEVELOPMENT OF GAS FIELDS BY DUAL COMPLETION
Deryaev Annaguly Rejepovich
Abstract: The development of an oil field as a whole and each of its individual
objects should be carried out in accordance with approved project documents.
Proposals made during the operation of a field (deposits) that are not foreseen by the
project (technological scheme) to improve the development system, leading to
changes in the accepted design provisions on the number of producing and injection
wells, oil production levels and water injection, can be initiated by implementation
only after the project document is re-approved.
Industrial development of oil and oil and gas fields is allowed only if the gas
extracted together with oil is used in the national economy or, for temporary storage
purposes, is pumped into special underground storage facilities, into oil reservoirs
being developed or to be developed.
In the process of industrial development of oil fields, the collection and use of
gas, condensate and related valuable components and water extracted together with
oil must be ensured in the volumes provided for in the approved technological project
document. A project for the development of an oil field for industrial development
can be accepted for approval only if it solves the issues of collecting and rational use
of petroleum gas.
Key words: exploration, development, oil production, pollution, catastrophe,
flora, fauna, soil erosion.
К вопросам экологии и охраны природы относятся ограничения внешнего
воздействия на окружающую среду, недопущения при добыче углеводородных
ресурсов их потери, проведения технических и контрольных мероприятий.
Нефтегазовые предприятия занимают одно из первых мест среди других
секторов народного хозяйства по степени воздействия на окружающую среду.
Разведка и разработка нефтяных месторождений включает в себя такие
технологии как геологоразведочное бурение, добыча нефти, сбор и подготовка
углеводородов, транспортировку и переработку.
Предприятия нефтяной и газовой промышленности оказывают вредное
воздействие на все объекты природы, атмосферу, гидросферу и подземные и
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поверхностные воды, геологическую среду, пробуренные скважины на всех
глубинах, на землю, где они расположены.
Цикл нефтегазовых работ состоит из двух основных групп:
1. Новые строительные площадки (поиск и разведка, буровые работы,
монтаж оборудования)
2. Рабочие процессы предприятия (сбор, переработка, отгрузка и
переработка нефти и газа)
При проведении строительных работ составляют отчет о техногенном
загрязнении земли и окружающей среды по техническим причинам.
Отчет о принятых мерах по охране окружающей среды должен быть
подготовлен нефтегазодобывающими организациями [1].
Следует отметить, что время, затраченное на разведку, бурение и
подготовку нефтегазовых месторождений, время производства продукции
предприятия, загрязнение вызвано по техническим причинам.
Выполнение этих работ наносит высокий вред на окружающую среду.
Экологические катастрофы, которые происходят это физико-механические
воздействия на почву, землю, флору, фауну, почву, понижение
гидрогеологических условий, усиление условий эрозии почв, ухудшение
условий жизни фауны и флоры и местных жителей и другие.
В данное время на газоконденсатном месторождении Алтыгуйы
завершены геологические исследования и на основании полученных данных
был подготовлен план полевых испытаний.
При бурении скважин на месторождениях окружающая среда
загрязняется
в
основном
некоторыми
химическими
элементами,
используемыми при приготовлении буровых растворов.
В настоящее время нормальные предельные значения, химические
элементы, свидетельствующие об агрессивности, используемые при
приготовлении буровых растворов, не установлены.
При буровых работах источником загрязнений атмосферного воздуха
является работающие на дизельном топливе оборудования, которые
выбрасывают в атмосферу в течение года 2 тонны углеводородов и сажи,
30 тонн оксидов азота, 8 тонн окиси углерода и 5 тонн ангидрита серы.
При бурении скважин буровой раствор смешивается с почвенными слоями,
поверхностными и подземными водами, образуя 30 м3/сут используемой воды
[2].
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При освоении скважин в основном вызывает загрязнение углеводород.
В большинстве случаев циркуляционные растворы на нефтяной основе с
серьезными экологическими последствиями производят использованные
сточные воды, суспензией и коллоидным раствором.
При подготовке природоохранных мероприятий при проведении
монтажных работ в скважинах необходимо избегать работ, которые негативно
влияют на природные объекты. Поскольку источники загрязнения тесно
связаны с технологией используемой предприятием, необходимо установить
технологию, оказывающую наименьшее воздействие на окружающую среду.
При геохимической разбивке почвы необходимо выполнение нижеследующих:
 При подготовке участков следует не допускать загрязнение верхнего
слоя почвы от получаемой продукции;
 На шламовых амбарах собирать осадочные породы выбуренных
пород;
 Необходимо укрывать шламовый амбар;
 Восстановить участок почвы добываемой продукции;
 Дорожное строительство.
В результате буровых работ происходят негативные влияние на
гидрогеологическое изменение в почвах земли, и в результате происходят
проникновения в водоносные горизонты буровых растворов, которые приводят
к образованию комплекса вод.
Воды, применяемые при буровых растворах, делятся на три группы:
1. Воды, образующиеся при производстве работ;
2. Воды для хозяйственных работ;
3. Атмосферные, дождевые воды.
Циркуляционные воды используются для выноса выбуренных горных
пород на поверхность. В мировой практике 95% в состав циркуляционных вод
смешивается элементы глины для приготовления буровых растворов.
Качество используемых промывочных растворов помогает скорости
буровых работ, предотвращению осложнений с кольматацией и
водопроявлением [3].
При эксплуатации добывающих скважин и нефтегазосборных
сооружений комплексная система безопасности и охраны окружающей среды
включает:
- контроль за состоянием скважинной арматуры;
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- выбор оборудования и трубопроводов, соответствующих заданным
условиям эксплуатации с учетом действующих нормативов;
- периодические испытания оборудования на прочность (опрессовки);
- защита от коррозии;
- предотвращение технологических осложнений, создающих аварийные
ситуации (загидрачивание газовых коммуникаций, отложение парафина и солей
в скважинах и системах сбора), с применением специальных веществ ингибиторов.
При сборе и хранении нефти требование безопасности и сокращения
выбросов углеводородов в окружающую среду обеспечиваются на стадии
вооружения сборных пунктов с соблюдением строительных норм и правил, с
необходимым оборудованием резервуаров с плавающими крышами или
дыхательной арматурой, с обязательным обвалованием резервуарных парков
для локализации аварийных разливов нефти [4].
При осуществлении газлифтного способа добычи нефти, при высоком
проявлении нагнетаемого в скважину газа для обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды предусматривается (кроме выполнения
проектирования и строительства основных объектов в полном соответствии с
требуемыми технологическими параметрами эксплуатации по действующим
СНиПам) сооружение и правильная эксплуатация дополнительного
технологического оборудования, обеспечивающего безгидратный режим
эксплуатации газораспределительных систем (печи для подогрева газа и
установка для ингибирования). В случае сооружения печей для подогрева
углеводородов произвести предварительный расчет загрязнения атмосферы
продуктами сгорания и оценить необходимость определения ПДК.
Хранение и использование химреагентов предусматривается производить
в соответствии с их индивидуальными особенностями и в соответствии с
Правилами по технике безопасности в нефтяной промышленности, включая
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ),
проведение инструкций и проведение мониторинга состояния оборудования,
используемого для применения химреагентов (ПАВ, метанол и т.д.).
Эксплуатация электроустановок и теплотехнического оборудования
предусматривается в соответствии с действующими правилами ТБ и ППТ.
По оценкам, на нефтепромыслах с аналогичной технологией добычи и
сбора нефти максимальные концентрации перечисленных выше вредных
веществ на границе санитарной зоны (в радиусе 1000м от источника выброса)
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не превышают предельно допустимых (ПДК), которые устанавливаются для
каждого вредного вещества индивидуально по методике Госкомгидромета
(ОНД-86).
В связи с этим, выбросы вредных веществ в атмосферу, при соблюдении
штатных
(безаварийных)
технологических
режимов
эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования, могут считаться ориентировочно
соответствующими предельно допустимым выбросам (ПДВ) [5].
Детальная оценка выбросов по всем промысловым объектам учтена при
составлении экологического паспорта.
Экологический паспорт разрабатывается в соответствии с ГОСТом
17.0.0.04-90 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов», в котором уже дается полный
технологический цикл данного производства от поставки исходных продуктов
до получения готовой продукции. При этом на каждом производстве тщательно
проверяется и вычисляется наличие выбросов, сбросов и твердых отходов и
анализируется их влияние на окружающую среду. Весь этот материал
описывается и рассчитывается в соответствующих главах экологического
паспорта. Здесь же выводится заключение о необходимости расчета норм ПДВ,
результаты которых оформляются в виде второго тома, но в перспективе, в
случае увеличения объемов добычи нефти за счет миоцена-палеогеновых и
мезозойских подстилающих красноцветных отложений, необходимо будет
откорректировать все расчеты по выбросам.
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СКВАЖИН ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Деряев Аннагулы Реджепович
к.т.н., старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт
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Аннотация:
в
статье
детально
проанализированы
вопросы
технологического
режима
эксплуатации
скважин
газоконденсатного
месторождения Алтыгуйы. Повышение технологического режима, а также
обеспечение условий для более качественного извлечения флюидов
(конденсата и воды) с забоя скважин, как следствие, повысит экономические
показатели разработки в целом, что должно соответствовать концепции
сокращения продолжительности разработки месторождения.
Анализ
действующего
технического
режима
эксплуатации
газоконденсатных скважин
месторождения
Алтыгуйы
проведѐн с
использованием газогидродинамического режима работы скважин, а также
расчетных показателей, характеризующих процесс ретроградной конденсации,
происходящего, как в скважине, так и в зоне забоя (депресной) пласта.
Ключевые слова: конденсат, газ, вода, изотермы, конденсация в пласте,
буферное давление, штуцер, забой, депрессия
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL MODES OF OPERATION
OF GAS CONDENSATE FIELD WELLS
Deryaev Annaguly Rejepovich
Abstract: the article analyzes in detail the issues of the technological mode of
operation of wells of the Altyguyi gas condensate field. Increasing the technological
regime, as well as providing conditions for better extraction of fluids (condensate and
water) from the bottom of wells, as a result, will increase the economic indicators of
development as a whole, which should correspond to the concept of reducing the
duration of field development.
The analysis of the current technical mode of operation of gas condensate wells
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of the Altyguyi field was carried out using the gas-hydrodynamic mode of operation
of wells, as well as calculated indicators characterizing the process of retrograde
condensation occurring both in the well and in the bottom (depression) zone of the
formation.
Key words: condensate, gas, water, isotherms, condensation in the formation,
buffer pressure, fitting, downhole, depression
Для каждого имеющего промышленное значение нефтяного
месторождения (залежи) по данным разведочного бурения, геологических,
геофизических и лабораторных исследований, испытаний и исследований
скважин в процессе разведки должны быть установлены:
- литолого-стратиграфический разрез, положение в этом разрезе
нефтегазонасыщенных продуктивных пластов и непроницаемых разделов,
основные закономерности в литологической изменчивости продуктивных
горизонтов месторождения по площади и по разрезу;
- гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода в разных частях
залежей, форма и размеры залежей;
- общая, эффективная и нефтегазонасыщенная толщина продуктивных
пластов, их изменения в пределах контуров нефтеносности;
- тип, минеральный и гранулометрический состав, пористость,
трещиноватость (кавернозность), проницаемость, карбонатность и глинистость
пород продуктивных пластов;
- характеристика пород-покрышек (вещественный состав, пористость,
проницаемость и др.);
- начальные значения нефтегазонасыщенностей пород-коллекторов,
характер их изменения по площади и разрезу продуктивных пластов;
- значения начальных пластовых давлений и температур всех
продуктивных пластов;
- гидрогеологические условия и режимы залежей, геокриологические
условия месторождения и прилежащих районов (при разведке в районах
распространения многолетнемерзлых пород);
- физико-химические свойства пластовой нефти по данным контактного и
дифференциального разгазирования до стандартных условий (давление
насыщения нефти газом, газосодержание, плотность, вязкость, объемный
коэффициент и сжимаемость в пластовых условиях, коэффициент усадки);
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- физико-химические свойства нефти, разгазированной до стандартных
условий (плотность, кинематическая вязкость, молекулярная масса,
температуры начала кипения и начала застывания, температура насыщения
нефти парафином, процентное содержание парафинов, асфальтенов,
селикагелевых смол, серы, фракционный и компонентный составы);
- физико-химические
свойства
газа
в
стандартных
условиях
(компонентный состав, плотность по воздуху, сжимаемость);
- физико-химические свойства конденсата (усадка сырого конденсата,
количество газа дегазации, плотность, молекулярная масса, начало и конец
кипения стабильного конденсата, компонентный и фракционный составы,
содержание парафинов, серы, смол);
- физико-химические свойства пластовых вод (плотность, вязкость,
ионный состав и др.);
- дебиты нефти, газа и воды в зависимости от забойных давлений,
коэффициенты продуктивности скважин;
- смачиваемость (гидрофильность, гидрофобность) пород-коллекторов
продуктивных пластов, значения насыщенности связанной водой, остаточной
нефтенасыщенности при вытеснении нефти водой и газом, соответствующие
им значения относительных фазовых проницаемостей для нефти, газа и воды;
- зависимости относительных фазовых проницаемостей и капиллярного
давления от водонасыщенности пород-коллекторов продуктивных пластов;
- средние значения коэффициентов теплопроводности, удельного
теплового сопротивления, удельной теплоемкости пород и насыщающих их
жидкостей;
Из-за сложной горно-геологических условий значимость подбора более
подходящих технологических режимов эксплуатации газоконденсатных
скважин увеличивается. Поэтому технологические режимы эксплуатации
выбирают в соответствии с требованиями увеличения газа с учѐтом
необходимости соблюдения условий предотвращение нарушение пластовых
пород [1].
Повышение технологического режима, а также обеспечение условий для
более качественного извлечения флюидов (конденсата и воды) с забоя скважин,
как следствие, повысит экономические показатели разработки в целом, это
должно соответствовать концепции сокращения продолжительности
разработки месторождения.
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Анализ
действующих
технических
режимов
эксплуатации
газоконденсатных скважин
месторождения
Алтыгуйы
проведѐн с
использованием газогидродинамических режимов работы скважин, а также
расчетных показателей, характеризующих процесс ретроградной конденсации,
происходящих как в скважине, так и в зоне забоя (депресной) пласта [2].
В таблице 1 введены расчетные показатели, использованные для
основных результатов режима эксплуатации скважин:
 Разница
между
устьевым
и
межтрубным
давлениями,
характеризующая потери давления в колонне НКТ за счет движения
газожидкостной смеси в лифте скважины;
 Удельный выход стабильного конденсата по информациям
проведенных замеров в ГЗУ, (г/м3);
 Забойное давление в скважине, рассчитываемое как величина
межтрубного давления эксплуатации скважины (кгс/см2);
 Падение давления, в зоне конденсации пласта рассчитанное как
разность между начальным давлением конденсации и забойным давлением в
скважине.
На основании анализа показателей работы показанных в таблице сделаны
нижеследующие заключения:
 Текущая эксплуатация скважин осуществляется на условиях режима
постоянного дебита (постоянной депрессии), выбранных при условии, что
породы пласта, соответствующих работе скважин, не нарушающих породы
пласта (фактически отсутствует выброс механических смесей) при 8÷12мм
штуцером и буферным давлением 140÷165кгс/см2.
 Также перепад давления при конденсации в пласте имеет
значительную величину (258-278 кгс/см2), то есть в пласте конденсируется от
68 до 63 г/м3 конденсата, что свидетельствует о значительном влиянии пласта
на состояние границы забоя. В случае достаточно значительной разработки
пласта такая ситуация приводит к возможности насыщения пористого
пространства (предел) пласта конденсатом вблизи столба скважины [3].
 Значение среднего давления на забое газоконденсатной скважины и
изотерме конденсации пластового газа (рисунок) оценивают содержанием
35г/м3 конденсата в пластовом газе, поступающий в забой скважины.
Потенциальный состав конденсата добываемого газа, поступающего в
забой скважины, соответствует изотерме конденсации среднего давления в
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стволе скважины, в отличие от потенциального количество конденсата в
пластовом газе, соответствующего начальному давлению конденсации. Его
такое парное состояние понимается удельным количеством. По рисунку он при
Рср.заб=214кгс/см2 равно 32д/пм3.
Фактическое количество конденсата, определяемое по фактическим
результатам замеров на ГЗУ, увеличивает потенциальное содержание
конденсата в газе, поступающего в забой скважины (в виде пара). Тем самым
подтверждается выход конденсата с забоя в ствол скважины, в жидком виде, за
счет насыщения конденсатом в паровом пространстве.
 количество конденсата, учтѐнное в ГЗУ, представляет собой
суммарное количество конденсата, поступающего из пласта в жидком виде
отделяющегося от газа в случае ретроградной конденсации в потоке газа по
лифту скважины (при снижении давления температуры), а также в случае
дросселя при снижении давления в лифте скважины и режимном штуцере.
Таблица 1
Технологический режим эксплуатации газоконденсатных
скважин на месторождении Алтыгуйы
Показатели
Глубина (м)

1
3727

Забой (м)

3695

Горизонт
Вид способа
эксплуатации
Фильтр (м)
Эксплуатационная
колонна (мм)

НК-8

НКТ (мм)
Диаметр штуцера (мм)
Устьевое давление
(кгс/см2)
Межколонное
давление (кгс/см2)
Забойное давление
(кгс/см2)
Потери давления в
лифте (кгс/см2)
Разница давлений
Pнк—Pзаб (кгс/см2)

Номера скважин
2
5
20
3660
3735
4060
3540
3711
3963
(ВПШ)
(ЦКОД)
НК-7д
НК-7д
НК-8

3660
НК-8

фонтан

фонтан

фонтан

фонтан

фонтан

3616-3625

3512-3522

3618-3624

3950-3958

3564-3566

140

140х168

140

140х168

140

73 мм
3602 м
12

73 мм
3488 м
12

73 мм
3591 м
12

73 мм
3922 м
8

73 мм
3583 м
12

152

160

160

165

145

185

175

180

182

165

222

212

217

219

202

33

37

37

37

37

258

268

263

261

278
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Продолжение таблицы 1
Qгаз (м3/сут)
Qконденсат (м3/сут)
Qвода (м3/сут)
Удельный выход
конденсата q=Qг/Qк
Приведенная скорость
газа в конце лифта Vнач
(м/сек)

260
21
0,5

285
14
0

300
12
0

135
4
8

315
20
0

80

49

40

29,6

63,5

4,28

5

5,08

2,22

5,84

Рис. 1. Изотерма дифференциальной конденсации газоконденсатной
системы скважины №1 (II) на площади Алтыгуйы
При опытном режиме производственной эксплуатации в лифте скважины
показывает среднюю температуру газа: Тзаб=90°C; Тш=40°C.
При значительном падении давления в режимном штуцере скважины (при
давлении шлейфа 90-110кгс/см2) при значительном падении температуры
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(до 15°C) возникает дросселирующий эффект, что требует защиты верхнего
оборудования и шлейфа от гидратообразования, так как рассматривается
специальное оборудованное устройство для подачи метанола в системную
ѐмкость для него [4].
Также забойное давление в эксплуатируемых скважинах изменяется в
пределах 250-300атм, то есть в существующих условиях (давление,
температура) и при рабочем дебите по газу удовлетворяющего по времени
использования активного выхода жидкости из забоя без проблем внутри лифта
до 6м/с, ускоряет скорость потока газа в башмаке лифта.
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Аннотация: В статье представлены результаты работы по селекции и
семеноводству картофеля за 2019-2021 гг., проводимой в горной зоне
Кабардино-Балкарии. Целью научных исследований являлась оценка и отбор
перспективных генотипов картофеля, превышающих стандарты по
хозяйственно-ценным признакам для передачи на государственное испытание;
производство оздоровленного семенного картофеля допущенных к
возделыванию и новых сортов.
Ключевые слова: картофель, селекция, гибриды, сорта, продуктивность,
качество клубней, оздоровление семян, семеноводство.
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Abstract: The article presents the results of the work on potato breeding and
seed production for 2019-2021, carried out in the mountainous zone of KabardinoBalkaria. The purpose of scientific research was to evaluate and select promising
potato genotypes that exceed the standards for economically valuable characteristics
for transfer to state testing; production of healthy seed potatoes of approved for
cultivation and new varieties.
Key words: potato, breeding, hybrids, varieties, productivity, quality of tubers,
seed improvement, seed production.
Введение. Подпрограммой «Развитие селекции и семеноводства картофеля
в
Российской
Федерации»
ФНТП
развития
сельского
хозяйства
на 2017-2025 годы обозначено, что важным приоритетом обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации является сокращение
зависимости от сортов картофеля иностранной селекции за счѐт формирования
отечественной стандартизированной системы выращивания семенного
материала на каждом этапе воспроизводства картофеля и продвижения
отечественных сортов картофеля на внутренний рынок с комплексным
технологическим оснащением процесса его производства [1].
Одной из наиболее востребованных продовольственных культур,
возделываемых в Кабардино-Балкарии, является картофель. Горные хозяйства
Зольского района Кабардино-Балкарской Республики наиболее благоприятны
для возделывания картофеля. В структуре посевных площадей КБР за
последнее десятилетие произошло снижение валового сбора картофеля, что
связано с уменьшением урожайности этой культуры. В настоящее время в
регион продовольственный и семенной картофель завозится из других краев и
областей Российской Федерации [2].
Создание и использование новых сортов картофеля различного
назначения является основополагающим в решении задач современного
растениеводства [3]. Требования к создаваемым сортам картофеля постоянно
растут. Сочетание в одном сорте всех хозяйственно-полезных признаков
является сложной задачей, стоящей перед отечественными селекционерами.
Селекция картофеля – процедура, позволяющая вывести новые сорта,
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различающиеся скороспелостью, урожайностью, содержанием крахмала,
вкусом, устойчивостью к болезням и внешним видом клубней, устойчивых к
биотическим и абиотическим факторам среды [4,5].
В связи с этим, изучение и отбор перспективных генотипов картофеля с
высоким потенциалом урожайности, стабильными показателями качества и
производство
оздоровленного
семенного
материала
отечественных
конкурентоспособных сортов является актуальным [6].
Методика исследований. Исследования проводились в лаборатории
селекции и семеноводства картофеля и на опытных полях ИСХ КБНЦ РАН (с.п.
Белокаменское, Зольский район КБР, расположенном в горной зоне, 1200
м.н.у.м.) в соответствии с методическими указаниями, изложенными в
соответствующих пособиях [7, 8, 9,10]; математическую обработку и
дисперсионный анализ - по методике опытного дела Доспехова Б.А., 1985г.
[11].
Лабораторные исследования проводили с использованием: ламинарного
бокса Бавил-01 «Ламинар С 1-2», микроскопа биологического «Primo Star»,
весов аналитических «Ohaus», автоклава, центрифуги «Фуга/ вортекс».
Результаты исследований. В Институте сельского хозяйства КабардиноБалкарского научного центра РАН проводится селекционно-семеноводческая
работа по картофелю совместно с Федеральным исследовательским центром
картофеля имени А.Г. Лорха. Работа ведѐтся в лаборатории селекции и
семеноводства картофеля, которая расположена в горной зоне КабардиноБалкарии, с.п. Белокаменское, Зольского района. По сумме выпадения осадков
и температурному режиму почвы, горная зона Кабардино-Балкарии, где
находится лаборатория, на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря,
является наиболее благоприятной для возделывания семенного картофеля. Это
объясняется тем, что в таких условиях имеются чистые экологические зоны
повышенной увлажнѐнности, при незначительном количестве переносчиков
вирусов и отсутствии признаков термического вырождения картофеля.
За 2019-2021 гг. в питомниках сортоиспытания и размножения изучено
161 гибрид картофеля, из которых выделено по хозяйственно-ценным
признакам 83 перспективных гибрида, превышающих по урожайности
стандартные сорта до 31,9 т/га.
В 2019 г. в питомниках предварительного, основного и конкурсного
испытания изучено 62 гибрида разных групп спелости. Выделено 24 гибрида,
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превысивших по урожайности стандартные сорта до 31,9 т/га с высокими
показателями содержания крахмала, выхода товарных клубней, массой клубня
и устойчивостью к болезням. Наиболее высокой прибавкой урожайности
отмечены следующие гибриды: – 317, 310 и 408, соответственно, 12,1, 13,1,
13,7 т/га в предварительном питомнике; 305, 419, и 315 (22,9, 28,2 и 31,9 т/га) –
в питомнике основного сортоиспытания; 2519-145, 15.22-27, 2643-7, 15.23-9
(14,3, 18,8, 21,7 и 22,9 т/га, соответственно) в питомнике конкурсного
испытания.
В питомниках ОСИ, КСИ и ПР в 2020 году изучено 42 генотипа
картофеля, выделено 23. Превышение урожайности изучаемых генотипов над
стандартами составило: в ОСИ - 0,1-11,2 т/га, в КСИ - 3,1-8,2 т/га, питомнике
размножения – 1,1-15,8 т/га. Из них более высокие показатели продуктивности,
качества клубней, устойчивости к болезням и стрессовым факторам среды
выделены у следующих гибридов: 1755-55, 2652-15, 2520-152, 4704-5, 428, 12.17, 317 и 305.
Перспективные генотипы выделившиеся в 2019-2020 гг. были
использованы в дальнейшей селекционной работе в 2021 году. Всего в
питомниках было изучено 57 гибридов, среди которых по результатам
исследований выделено 36 с высокими показателями продуктивности и
другими хозяйственно-ценными признаками.
В питомнике основного сортоиспытания выделились гибриды: 2502-52,
2602-76, 309, 2513-54 и 2675-6 разных групп спелости, показавшие прибавку
урожайности, соответственно: 7,4; 9,5; 5,4; 5,8 и 6,5 т/га, с объемом выхода
товарных клубней на уровне 81,4-89,3%, при средней массе клубня - 73,5-100 г,
с содержанием крахмала 14,0- 20,1%.
В конкурсном сортоиспытании выделилось 9 сортообразцов (310, 1938-1,
315, 428, 304, 419, 2688-17, 13.4-5) с урожайностью 29,3-33,2 т/га, превышение
над стандартом - 2,5-7,0 т/га. Выход товарных клубней составил 84,1-91,2%,
содержание крахмала – 11,6-21,2 % с более высокой устойчивостью к болезням.
В питомнике размножения выделены генотипы разных групп спелости
под селекционными номерами: 1755-55, 2588-122, 4704-15, 1871-2, 2652-15,
2520-152, 2721-172 с превышением стандартных сортов от 2,7 до 9,1 т/га,
выходом товарных клубней 82,0-94,8%, содержанием крахмала 13,5-19,2
(табл. 1).
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Таблица 1
Структура урожая гибридов питомника размножения, 2021 г.
Выход товарных
клубней, %

Средняя масса 1
клубня, гр.

Содержание крахмала,
%.

Содержание сухих
веществ, %.

вирусные

фитофтороз

75,2
82,0

86,6
75,7

15,5
14,5

21,3
20,3

5
7

7
7

5
5

29,9
3,56
Нарт 1
25,4
32,0
Красавица х Тирас
28,7
Малиновка х 93.20-12 32,3
4,31
Дезире
24,6
Удача х 88.16/20
32,6
29,0
5,38
Нальчикский
28,1
27,3
97.4-4 х Кондор
37,2
4,78

84,2
13,7
83,8
94,8
89,8
88,6
7,81
83,4
88,9
89,2
10,3
79,3
91,2
91,3
6,99

91,9
15, 1
80,9
90,0
87,5
86,1
17,6
68,3
85,2
94,4
21,3
85,0
80,5
92,5
13,7

19,2
0,90
15,9
13,5
17,4
15,4
1,05
13,1
17,1
16,7
2,40
19,8
15,9
14,5
1,34

24,9
0,96
21,6
19,3
23,1
21,3
1,02
18,8
22,8
22,4
2,34
25,5
21,6
20,2
1,36

7

7

9

5
5
5
7

5
7
9
7

9
7
7
5

7
7
7

9
7
8

5
9
5

7
5
5

9
9
7

7
7
5

Происхождение

1
2

Ст.
1755-55

Удача
Сантана х Гала

3

2588-122
НСР05 т/га
Ст.
4704-15
1871-2
2652-15
НСР05 т/га
Ст.
2520-152
12.1-7
НСР05 т/га
Ст.
15.23-9
2721-172
НСР05 т/га

Удача х 88.16/20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

макроспориоз

Урожайность, т/га
26,9
29,6

Селекционный номер

№
п/п

Устойчивост
ь к болезням,
балл

Таким образом, в результате проведѐнных исследований в 2019-2021гг.
отобраны для дальнейшей подготовки к передаче на государственное
сортоиспытание следующие гибриды: 4704-15 (32,0 т/га), (стандарт Нарт 1- 25,4
т/га) – на 6,6 т/га; 2652-15 (Малиновка х 93.20-12) (32,3т/га), (стандарт Нарт 1 25,4 т/га), - 6,9 т/га; 1871-2 (Красавица на Тирас) (28,7 т/га) (стандарт Нарт 125,4 т/га) – на 3,3 т/га; 2721-172 (97.4-4 х Кондор) (37,2 т/га), (стандарт
Нальчикский-28,1т/га) – на 9,1 т/га; 2520-152 (Удача х 88.16/20) (32,6 т/га)
(стандарт Дезире-24,6 т/га) - на 8 т/га. После их оздоровления и определения
устойчивости к раку и золотистой цистообразующей нематоде вышеуказанные
гибриды будут переданы на госсортоиспытание.
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Перспективные гибриды картофеля становятся сортами на основании
государственных испытаний и вносятся в государственный реестр
селекционных достижений [12].
В 2020 году гибрид картофеля №1755-55 передан на государственное
сортоиспытание. Данный гибрид является раннеспелым. Урожайность - 26,349,5 т/га. Клубень овальный со средней глубины глазками. Кожура желтая.
Мякоть белая. Масса товарного клубня – 91,3 – 108,0 г. Содержание крахмала
15,4-16,8%. Лежкость – 97%. Вкус хороший. Устойчив к возбудителям рака
картофеля, золотистой цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по
ботве и клубням к фитофторозу.
Два новых сорта картофеля - Терский и Сосруко, решением госкомиссии
РФ от 17.01.2020г. внесены в Государственный реестр селекционных
достижений РФ, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому (06)
региону [13].
Потребительские свойства сорта картофеля «Терский» следующие: вкус
отличный, разваримость – умеренная, тип - ВС. Пригоден для переработки на
все виды картофелепродуктов, мякоть абсолютно не темнеет.
Устойчивость к болезням: устойчив к раку, слабо поражается золотистой
цистообразующей картофельной нематодой. Высокая устойчивость к
фитофторозу - листья и клубни – 9 баллов, вирусам - 8 баллов, микроспориозу 9 баллов.
Развитие ботвы: всходы быстрые, равномерные. Рост ботвы интенсивный,
куст компактный, промежуточного типа.
Растение: прямостоячее, средней высоты, стебли немногочисленные,
средней толщины, антоцианом не окрашены. Облиственность средняя. Листья
интенсивной зеленой окраски, средней величины, умеренно рассеченные.
Клубни – белые, округло-овальные, кожура гладкая, глазки
малочисленные, поверхностные. Высокая рассыпчатость, мучнистость.
Ценность сорта: высокая устойчивость к болезням, не темнеющая мякоть
в сыром и вареном виде, стабильная урожайность.
Сорт
картофеля
«Сосруко»
характеризуется
следующими
потребительскими свойствами: слабая разваримость (тип ВС), мякоть белая, не
темнеет в вареном и сыром виде.
Устойчивость к болезням: устойчив к раку, слабоустойчив к золотистой
цистообразующей картофельной нематоде, высокоустойчив к фитофторозу, по
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листьям и клубням – 7 баллов, вирусам – 9 баллов, макроспориоз – 7 баллов.
Клубни:

красные,

округло-овальные,

кожура

гладкая,

глазки

поверхностные мелкие, мякоть клубня белая.
Растение: прямостоячее, средней высоты, промежуточного типа, стебли
немночисленные средней толщины, антоциановая окраска стебля

сильная.

Листья светлозеленые, среднего размера. Отсутствует антоциановая окраска.
Световой росток: небольшого размера, сферической формы, основание
сильно красно-фиолетовое.
Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, хороший вкус, не
темнеющая мякоть клубней.
В

результате

многолетней

совместной

работы

с

Федеральным

исследовательским центром картофеля имени А.Г. Лорха создано и внесено в
Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации,
допущенных к использованию, 7 сортов картофеля (Горянка, Нарт 1, Зольский,
Нальчикский, Мусинский, Терский и Сосруко). В текущем году готовится к
передаче на государственное сортоиспытание ещѐ один совместный гибрид
картофеля.
Семеноводство картофеля в ИСХ КБНЦ РАН проводится путем
последовательного

размножения

оригинального

семенного

материала.

В соответствии с договорами институт ежегодно приобретает из ФИЦ
картофеля имени А.Г. Лорха сертифицированный пробирочный материал
микрорастений

картофеля

для

размножения

in

vitro.

В

лаборатории

биотехнологии картофеля ИСХ КБНЦ РАН по общепринятой технологии
размножения

микрорастений

проводится

процесс

черенкования

и

их

подращивание в фитотроне. Также в лаборатории проводится процесс
оздоровления семян картофеля, где методом верхушечной меристемы семенной
материал освобождают от вирусных, бактериальных и грибных болезней, что
существенно улучшает качество семян и повышает продуктивность. В 2021
году в результате черенкования (размножения) микрорастений высажено 9450
растений и из них получено 29180 шт. миниклубней (табл. 2).
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Таблица 2
Объѐм произведѐнных микро-растений картофеля в 2021 г.
КоэффиОздоровленные сорта картофеля
циент
в ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха размножения
Невский
1:3,2
Дезире
1:3,4
Удача
1:2,5
Зольский
1:2,7
Мусинский
1:3,1
Нальчикский
1:2,7
Горянка
1:2,9
Беллароза
1:3,6
Итого:
-

Всего
растений,
шт.

Выход
оригинальных
миниклубн, шт.

1600
2000
1800
600
600
600
600
1650
9450

5100
6800
4500
1620
1860
1620
1740
5940
29180

Коэффициент размножения у оздоровленных микро-растений находился
в пределах от 2,5 (Удача) до 3,6 (Беллароза). После высадки растений в грунт
приживаемость составила от 72% (сорта Нальчикский, Невский) и до 89%
(сорта Дезире и Беллароза). По системе клонового отбора произведѐн
оздоровленный семенной материал шести сортов совместной селекции с ФИЦ
картофеля имени А.Г. Лорха. Ежегодно в институте производится более
500 тонн супер-элитного и элитного материала семенного картофеля сортов
отечественной и зарубежной селекции.
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Аннотация: в настоящие дни каждый считает за благополучие наличие
электричества, отопления, света и горячей воды в доме, квартире, на даче или
работе. Эти результаты деятельности энергетики стали обыденными в начале
XXI века. Известно, что энергетика развивается с очень высокими темпами и
огромными масштабами производства. Соответственно, доля участия
энергетических предприятий, руководимых рукою человека, в нагрузке на
природную среду весьма велика. Таким образом, для более глубокого
исследования данного вопроса, в представленной статье анализируются
основные источники экологических проблем в сфере энергетики, рассмотрено
их пагубное влияние на экологию, а также, предложены новые пути решения
выявленных сложностей.
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, энергетика,
экологические проблемы в энергетике, современные пути решения.
MODERN WAYS TO SOLVING FUNDAMENTAL
ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE ENERGY SECTOR
Maximova Maria Andreevna
Abstract: in these days, everyone considers the presence of electricity,
heating, light and hot water in a house, apartment, country house or work to be wellbeing. These results of energy activities have become commonplace at the beginning
of the 21st century. It is known that the energy industry is developing at a very high
rate and on a huge scale of production. Accordingly, the share of participation of
human-managed energy enterprises in the burden on the natural environment is very
large. Thus, for a deeper study of this issue, the present article analyzes the main
sources of environmental problems in the energy sector, considers their detrimental
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impact on the environment, and also suggests new ways to solve the identified
difficulties.
Key words: ecology, environmental problems, energy, environmental
problems in the energy sector, modern solutions.
Энергетика – это основа развития мировой цивилизации. Человек
является человеком только благодаря его умению использовать и
контролировать энергию природы, в отличие от всех живых существ.
Основным потребителем электроэнергии остаѐтся промышленность, но еѐ
удельный вес в целом полезном потреблении электроэнергии значительно
уменьшается. Рост и развитие энергетики сталкиваются с множеством
энергетических проблем. Тренд энергетической утилизации отходов становятся
популярным, но не достигает нужных показателей добычи первичной энергии,
как при добыче нефти. Энергетическая утилизация отходов также не остаѐтся
без нанесѐнного вреда для экологии, но заводы по сжиганию мусора вызывают
меньшее загрязнение окружающей среды, чем тепловые электростанции,
работающие на угле, но большее – чем электростанции, работающие на основе
природного газа. Если мы обратим внимание на АЭС, то заметим, что
стоимость выработки электроэнергии на данной электростанции значительно
меньше стоимости энергии, получаемой на угольных и газовых
электростанциях, за счѐт малых объѐмов используемого топлива, а также
возможности переработки и повторного его использования. Однако, цикл
атомной энергетики, эксплуатация и обеспечение всех норм безопасности АЭС
оказываются дороже, чем строительство и работа других станций с такой же
мощностью на традиционных источниках энергии. Также, несмотря на
отсутствие вредных выбросов АЭС, радиоактивные отходы опасны для жизни и
вероятность аварий на АЭС понесѐт тяжѐлые последствия для окружающей
природы в течение многих лет.
Как можно заметить, ни электростанции, работающие на нефти, газе,
угле, ни альтернативный способ получения электроэнергии не могут
обеспечить безопасного воздействия на окружающую среду.
Какой же вид выработки энергии экологичнее? На этот вопрос
однозначно нельзя ответить, но можно рассмотреть экологические проблемы в
энергетике и прогнозы для предложения решений экологических вопросов.
Начнѐм с рассмотрения фактов о загрязнении окружающей среды
различными видами источников энергии. В первую очередь стоит отметить
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химическое загрязнение окружающей среды при использовании ТЭС. Оно
неизбежно, так как при сжигании углеродосодержащего топлива (газа, угля,
нефти) в воздух поступают вредные вещества. Так, выделяется больше порядка
в 5–10 раз оксидов NOx при сгорании каменного угля, чем при сжигании других
видов топлива – нефти, мазута. Однако, в работе ТЭС была замечена иная
тенденция: «Доля его потребления в общем объеме энергоресурсов составляет
48% в среднем по миру. В производстве только энергии доля газа достигла
60%.» [1, с. 220]. Речь идѐт о росте использования газа как источника энергии,
экологическая чистота которого значительнее остальных ресурсов.
При сжигании газа не выбрасывается никаких твѐрдых частиц, а количество
выбросов оксидов серы значительно меньше. Помимо такого пагубного
влияния объектов теплоэнергетики, ТЭС также связан с таким явлением, как
парниковый эффект. К примеру, только с дымовыми газами, попадающими в
атмосферу, уходит до 10% энергии, содержащейся в исходном топливе.
Наиболее опасным фактом остаѐтся то, что рост сжигания топлива протекает с
таким же растущим израсходованием кислорода. Вопрос кислородного
голодания вполне может обостриться ко второй половине XXI в., если
основным источником энергии по-прежнему будет использоваться топливо.
Несмотря на всеобщее сложившееся мнение о пагубном влиянии АЭС на
окружающую среду, воздействие самих атомных электростанций на экологию
относительно невелико [2, с. 305]. Атмосфера загрязняется небольшим
количеством летучих веществ и аэрозолей, которое строго нормировано – к ним
относится тритий, радиоактивные изотопы криптона, ксенона, йода, осколки
деления ядер, продукты активации. Выбросы газа в атмосферу заранее
очищаются от радионуклидов. Большая часть твѐрдых и жидких
радиоактивных отходов (РАО) хранится, как правило, в специально
оборудованных на станции хранилищах. Но всѐ же, существуют и
отрицательные аспекты использования АЭС для получения электроэнергии.
Среди них – постоянное облучение рядом живущего населения, растений,
животных малыми дозами радиации и загрязнение радионуклидами, которые в
свою очередь попадают внутрь человека через пищевой цикл. Также
эксплуатация АЭС подразумевает длительное хранение на территории станции
ядерного топлива, а также переработку и захоронение высокотоксичных РАО.
Их количество растѐт с каждым годом, так же как количество шлаков,
а длительность их активности не уменьшается и сохраняется в течение многих
лет [3].
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Исходя из вышеописанного, энергетика занимает ценную долю в нашей
привычной бытовой жизни, но еѐ след остаѐтся пагубным для всего живого и
для человечества в первую очередь. Среди путей сокращения негативного
влияния энергетики на экологию можно выделить следующие решения [4].
Основная проблема безопасности АЭС заключается в том, чтобы надежно
локализовать осколки деления и продукты их радиоактивного распада как при
обычной эксплуатации, так и при возможных авариях. Для полной гарантии
безопасности обычно предназначены несколько защитных барьеров. В целом
их может быть четыре. Первым барьером выступает матрица с
распределенными частицами ядерного топлива. Второй барьер представляет
собой оболочку тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Третий барьер
выполняет роль корпуса реактора и контура циркуляции теплоносителя,
которые предотвращают выход продуктов деления при разгерметизации
ТВЭЛов. В качестве четвертого барьера могут быть специальные защитные
оболочки, функция которых в исключении загрязнения атмосферы при
разуплотнении корпуса реактора или контура циркуляции теплоносителя.
Безопасности эксплуатации подчинено и само здание АЭС, которое разделено
на зоны, между которыми прямое сообщение невозможно. Для каждых групп
помещений действуют отдельные санитарные нормы.
Большие перспективы имеются у преобразования солнечной энергии в
электрическую посредством использования фотоэлементов, в которых
солнечная энергия преобразуется в электрическую без дополнительных
устройств. Преимущество их в том, что они отличаются медленной
изнашиваемостью из-за отсутствия подвижных частей.
Энергия приливов и отливов – источник экологически чистой энергии, в
общем и целом, неисчерпаемый, не зависящий как от сырьевых запасов, так и
от капризов погоды.
В настоящее время доказано, что геотермальная энергия, при помощи
использования природного тепла земных недр, остаѐтся наиболее
перспективной и экологически безопасной среди возобновляемых видов
энергии. Во многих странах мира для выработки электроэнергии и отопления
зданий, подогрева парников и теплиц используется тепло горячих источников.
Обычно используют термальные воды неглубокого залегания с температурой в
диапазоне 50—100°С.
В районах с интенсивным движением воздуха вполне уместны ветровые
электростанции, которые могут обеспечивать энергией местные потребности.
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Принцип работы заключается в преобразовании энергии ветра во вращательное
движение лопастного колеса, или в поступательное движение объекта с
помощью ветродвигателей (парусов, роторов).
Как можно заметить, повседневное использование энергии и еѐ
сопутствующая добыча имеют множество негативных экологических
последствий для окружающей среды. Использование нетрадиционных
источников энергии имеет большее количество преимуществ, однако остаѐтся
недостижимым в силу дороговизны или трудностей эксплуатации. В то же
время традиционные источники энергии исчерпаемы, а использование
альтернативных источников остаѐтся заторможенным.
Можно предположить несколько вариантов решения данной проблемы:
во-первых, минимизировать использование энергии за счѐт использования
современного, управляемого компьютером оборудования, что будет
обеспечивать отопление, кондиционирование воздуха и вентиляцию; вовторых, может быть улучшено использование ламп накаливания и
флуоресцентных ламп без электронных балластов и хороших отражателей; втретьих, рационально было бы использование электроэнергии на месте, на
предприятии.
Естественно, данные меры не гарантируют уменьшение экологических
проблем. Совместное следование мерам, использование энергоустановок
нового типа, эффективное использование вторичных отходов, а также переход
на экологически безопасные источники энергии способно предотвратить
негативное влияние большинства энергостанций.
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Аннотация: в данной статье мы рассматриваем патологию пяточной
кости, возникающую у преимущественно у детей при усиленной физической
нагрузке. Данная патология относится к заболеваниям детского и юношеского
возраста, у взрослых возникает крайне редко. Мы рассмотрим причины
возникновения, диагностику данного заболевания и способы лечения пациентов
с данной патологией.
Ключевые слова: болезнь Хаглунда-Шинца, пяточный бугор, болевой
синдром, ахиллово сухожилие, физическая нагрузка.
HAGLUND-SCHINZ DISEASE: CAUSES, DIAGNOSIS,
DIFFICULTIES IN TREATING PATIENTS WITH THIS PATHOLOGY
Dyakova Victoria Valerievna
Gryfel Dariya Artemovna
Abstract: in this article we consider the pathology of the calcaneus, which
occurs mainly in children with increased physical activity. This pathology refers to
diseases of childhood and adolescence, it occurs extremely rarely in adults. We will
consider the causes of the occurrence, diagnosis of this disease and methods of
treatment of patients with this pathology.
Key words: Haglund-Schintz disease, heel bump, pain syndrome, Achilles
tendon, physical activity.
Болезнь Хаглунда-Шинца относится к группе заболеваний под общим
названием
«Остеохондропатии».
Остеохондропатии
—
заболевание,
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поражающее эпифизы, апофизы, ядра окостенения длинных трубчатых костей и
губчатое вещество коротких костей [1].
Болезнь Хаглунда-Шинца (остеохондропатия бугра пяточной кости) –
асептический некроз бугра пяточной кости. Провоцирующим фактором
являются постоянные перегрузки стопы при усиленных физических нагрузках и
занятиях спортом и повторяющиеся травмы пяток, порой незначительные.
Помимо данного фактора, причинами развития заболевания могут служить:
1) Наследственная предрасположенность.
2) Высокий свод стопы – может способствовать деформации Хаглунда,
так как у человека с высокими сводами пяточная кость наклонена кзади и
ахиллово сухожилие сильнее трется о нормальный пяточный бугор, вызывая
его увеличение.
3) Ригидность ахиллова сухожилия
4) Плосковальгусная деформация стопы или варусное отклонение
пяточной кости – меняет биомеханику движения стопы и увеличивает давление
ахиллова сухожилия на пяточную кость, запуская этот патологический
механизм.
5) Нарушения обмена веществ, в том числе нарушения кальциевого
обмена.
6) Нейротрофические патологии;
7) Авитаминоз (например, недостаток витамина С приводит к недостатку
коллагена в кости);
8) Гипервитаминоз [2].
Стадии.
В травматологии и ортопедии выделяют пять стадий болезни Шинца:
1. Асептический некроз. На данной стадии происходит нарушения
питания и кровоснабжения кости, что в свою очередь ведет к омертвлению
участка.
2. Импрессионный (вдавленный) перелом. Омертвлявший участок больше
не в состоянии выдерживать не только усиленную, но и привычную нагрузку и
«продавливается». Происходит вклинение одних участков кости в другие.
3. Фрагментация. На этой стадии пораженная часть кости разделяется на
отдельные отломки.
4. Рассасывание некротизированных тканей.
5. Репарация. На месте некроза образуется соединительная ткань, которая
в последующем замещается новой костью.
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Клиническая картина.
Обычно данное заболевание чаще всего встречается в подростковом
периоде, но также были отмечены случаи в возрасте 7-8 лет. Наиболее
подвержены девочки. Заболевание чаще бывает двухсторонним.
Заболевание может начинаться как в острой, так и в постепенной форме.
Возможны как острые, так и постепенно усиливающиеся боли в пятке. Болевой
синдром возникает преимущественно после усиленной физической нагрузки
(бега, продолжительной ходьбы, прыжков).
В области пяточного бугра появляется видимая припухлость, но, тем не
менее, признаки воспаления отсутствуют. Отличительными признаками
болевого синдрома при данном заболевании является появление болей при
вертикальном положении тела через несколько минут или сразу после опоры на
пятку, а также отсутствие болей в ночное время и в покое.
Тяжесть заболевания может различаться. У части пациентов болевой
синдром остается умеренным, опора на ногу нарушается незначительно.
У другой части боли прогрессируют и становятся настолько невыносимыми,
что опора на пятку полностью исключается. Больные вынуждены ходить,
опираясь только на средний и передний отделы стопы, у них возникает
потребность в использовании трости или костылей.
Таким образом, основными клиническими симптомами являются:
 Дискомфорт при опоре на пятку и после любой нагрузки.
 Отсутствие боли в состоянии покоя и в ночное время.
 Боли в стопе при сгибании и разгибании.
 Хромота и боли при пальпации пяточного бугра.
При этом заболевание не вызывает отека мягких тканей, атрофии кожи
или воспалительных реакций. В ряде случаев после окончания роста стопы
болезненные симптомы полностью проходят.
Диагностика:
На рентгенограммах при болезни Хаглунда-Шинца теряется
гомогенность тени бугра пяточной кости, отмечается ее пятнистость из-за
появления небольших округлых очагов резорбции с тонкими стенками и
островков, состоящих из отложений минеральных солей. Возможно отделение
краевых фрагментов, которые могут смещаться в сторону. Расстояние между
пяточной костью и апофизом увеличивается из-за разрастания хряща. Контуры
костных поверхностей неровные. Нередко наблюдается интенсивная
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гомогенная минерализация бугра пяточной кости. Возможно образование на его
месте двух-трех фрагментов, не одинаковых по форме и содержанию
минеральных солей. В боковой проекции, определяется уплотнение апофиза,
расширение щели между апофизом и пяточной костью. На поздних стадиях на
рентгенограммах видны фрагменты бугра, а затем признаки перестройки и
формирования нового губчатого вещества кости. В норме пяточный бугор
может иметь до четырех ядер окостенения, что часто затрудняет
рентгендиагностику. В сомнительных случаях выполняют сравнительную
рентгенографию обеих пяточных костей либо направляют пациентов на КТ
пяточной кости или МРТ пяточной кости [2].
Лечение:
Консервативное лечение.
Осуществляется в условиях травмпункта или амбулаторного
ортопедического приема.
Медикаментозная терапия.
Лечение болезни Шинца назначается индивидуально для каждого
больного. Врач опирается на состояние пациента, а также на возможные
противопоказания и степень развития патологии. Чаще всего назначаются
НПВС, сосудорасширяющие препараты, комплексы витаминов (В6 и В12) и
минералов, иммуномодуляторы;
Пациенту рекомендуют ограничить нагрузку на ногу, назначают
специальные гелевые подпяточники или ортопедические стельки. При резких
болях возможна кратковременная фиксация гипсовой лонгетой. Запрещается
носить обувь с плоской подошвой и высокие каблуки. После уменьшения болей
нагрузку на ногу можно возобновить, используя обувь с устойчивым широким
каблуком. Ходить в обуви на сплошной подошве не рекомендуется – это
увеличивает нагрузку на пяточную область и затягивает выздоровление.
В отдельных случаях при невыносимых болях и отсутствии эффекта от
консервативной терапии выполняют хирургическое вмешательство –
невротомию подкожного и большеберцового нервов и их ветвей. Следует
учитывать, эта операция не только полностью избавляет пациента от боли, но и
приводит к потере кожной чувствительности в области пятки.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лекарственные растения,
применяемые в гомеопатии. Гомеопатия рассматривается, как наука, способная
решать проблемы лечения острых респираторных вирусных заболеваний и их
проявлений, помогает бороться с инфекционными болезнями, снимает
головную и зубную боль; улучшает состояние астматиков и аллергиков;
облегчает протекание беременности, снижает болезненность при лактации, и
многое другое. Основное достоинство гомеопатических препаратов – это
отсутствие побочных эффектов и противопоказаний, применение в детской
практике, длительное использование при хронических заболеваниях.
Ключевые
слова:
гомеопатия,
гомеопатические
препараты,
лекарственные растения, гомеопатическая фармация, гомеопатические
технологии.
THE USE OF MEDICINAL PLANTS IN HOMEOPATHY
Semenchenko Nikita Dmitrievich
Abstract: This article discusses medicinal plants used in homeopathy.
Homeopathy is considered as a science capable of solving the problems of treating
acute respiratory viral diseases and their manifestations, helps to fight infectious
diseases, relieves headache and toothache; improves the condition of asthmatics and
allergy sufferers; facilitates pregnancy, reduces pain during lactation, and much more.
The main advantage of homeopathic medicines is the absence of side effects and
contraindications, use in children's practice, long-term use in chronic diseases.
Key words: homeopathy, homeopathic preparations, medicinal plants,
homeopathic pharmacy, homeopathic technologies.

69
МЦНП «Новая наука»

ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
Гомеопатическое лечение в современном мире приобрело новую жизнь.
Большое количество населения чаще начало применять гомеопатические
препараты, так как они помогают в решении многих задач, связанных со
здоровьем, не вызывают нежелательных симптомов, реакций раздражения, не
вредят больному. Данные исследования приведены в различных публикациях
по изучению гомеопатии. Это дало актуальность для написания данной статьи.
Гомеопатия основана на лечении заболеваний лекарствами, которые
содержат малые дозы растительного сырья природного происхождения.
Гомеопатическая
фармация
объединяет
лекарственные
препараты,
изготовленные по гомеопатической технологии. Препарат гомеопатический
включает в себя комплекс духовно-психологического равновесия человека и
микробиологических элементов разного происхождения [1, с. 33].
Гомеопатический метод лечения стал популярен за счѐт того, что он
абсолютно безопасен и полный курс лечения финансово доступен для любого
пациента.
Во многих странах врачи используют в практике метод гомеопатии для
лечения и профилактики болезней. Например, в Германии 72% медиков
используют данный метод, во Франции 33%, Англии 42%. В Индии
насчитывается более 400 тысяч специалистов гомеопатов, имеется 124
специализированных учебных заведения [2, с.27].
Важным компонентом для изготовления гомеопатических лекарственных
средств является растительное сырьѐ. Его используют от 68 до 78% в
производстве данных препаратов.
Растительное сырье заготавливают из различным семейств растений:
сложноцветные (тысячелистник, календула, ромашка, полынь); лютиковые
(горицвет, клемати); сельдерейные (амми зубная, анис, аза фетид); лилейные
(алитерис мучнистый, лук репчатый, чеснок, алое), а так же из множества
других.
Гомеопатия решает такие проблемы как лечение острых респираторных
вирусных заболеваний и их проявлений (подкашливание, выделение слизи из
носа, повышение температуры тела); помогает бороться с инфекционными
болезнями (корь, краснуха, ветрянка); снимает головную боль и зубную боль;
улучшает состояние астматиков и аллергиков; облегчает протекание
беременности; снижает болезненность при лактации; и многое другое. Так же
гомеопатию можно применять при лечении некоторых заболеваний у
новорожденных [3, с.51].
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Основоположником гомеопатии как науки считается преподаватель
Университета в городе Лейпциг Самуэль Фридрих Ганеман. Он решил создать
новый метод лечения. Его выбор пал на кору хинного дерева. Ганеман начал
изучать химическое действие препарата на организм человека. Учѐный пришѐл
к заключению, что при приѐме данного средства у пациента появляются
симптомы заболеваний, в этом случае малярии. При проведенных
исследованиях сделал вывод, что при приѐме препарата в больших дозах может
возникнуть само заболевание, а если лекарство применять в малых
количествах, то происходит лечение больного организма.
Свой метод лечения Ганеман назвал гомеопатическим, от греческих слов:
"homoios" - подобный и "pathos" - болезнь, а основной принцип – «Подобное
лечится подобным».
Ганеман свои знания по изучению гомеопатии опубликовал в научных
трудах: "Чистое лекарствоведение", "Хронические болезни", "Органон
врачебного искусства".
Благодаря этим исследованиям выделены три главных постулата
гомеопатии:
1.Испытание гомеопатического средства проводится только на здоровых
людях;
2.При назначении лекарств нужно учитывать индивидуальные
особенности больного;
3.Определяющим фактором назначения лекарства является правило
подобия.
Кора хинного дерева дала начало развитию гомеопатии. Основным
сырьѐм для гомеопатических препаратов являются листья и корни растений, 1/5
сырья растений используют полностью (надземные и подземные органы). Для
производства препаратов используют свежесобранные растения. Спорынья,
мухомор красный (грибы), плаун булавовидный, папоротник мужской (высшие
споровые), сосна лесная, можжевельник (голосеменные), астровые, лилейные,
яснотковые, сельдерейные (покрытосеменные), кураре, опиумный мак,
страфант (ядовитая группа), адонис, белладонна (сильнодействующая группа)
также используют как сырьѐ в гомеопатии [4, с.104].
340
видов
растений
входят
в
номенклатуру
гомеопатии.
В гомеопатических названиях лекарственных растений принята смешанная
система. 71% растительного, 27% минерального и органического, 9%
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животного сырья используется в производстве приготовления гомеопатических
средств.
В руководстве В. Швабе описаны 337 растений, которые используются
для приготовления гомеопатических препаратов, а 229 видов составляют
список основных средств, которые имеют фармакологические статьи.
Гомеопатия, как и официальная медицина, строится на клинических
исследования (физических, лабораторных и т.д.), а так же пользуется той же
классификацией и теми же наименованиями болезней, которые приняты и
применяются в общей медицине [5]. Гомеопатия уделяет большое внимание
этиологии болезни. В гомеопатии этиологические факторы выявляют
значительно глубже и шире, и это помогает более быстрому и точному
лечению.
Гомеопатическое лекарственное средство в малой дозе имеет небольшую
дозу энергии, но достаточную для приведения в движение всех систем
организма. Вывод об эффективности лечебного средства врач гомеопат делает
по характеру реакции больного. Усиление реакций даѐт понять врачу, что
лекарство правильно выбрано, но доза велика. Изменяя дозу, врач получает
желаемый результат. Если патологические реакции продолжаются, то
назначается другое средство. Полное исчезновение симптомов говорит о
выздоровлении. Лечебное действие гомеопатического лекарства может
наступить быстро, но чаще требуются повторные курсы лечения [6, с.97].
В процессе работы над статьей были рассмотрены лекарственные
растения, которые применяют в гомеопатии. Исследована литература по данной
проблеме. Изучены вопросы возникновения и развития гомеопатии, как метода
лечения. Выявлены лекарственные растения, которые при различных
заболеваниях используются в гомеопатии [7, с. 12].
Благородством гомеопатических препаратов является то, что они
изготовлены из природного сырья, к которому предъявляются самые строгие
экологические требования. Они проходят тщательный радиационный контроль.
Эти вещества используют как однокомпонентные, так и в комплексах с
другими лекарственными препаратами. Отсутствие побочных эффектов и
аллергических реакций даѐт большое преимущество гомеопатическим
препаратам. Они не вредят здоровью, а это является большим плюсом.
Гомеопатические препараты усиливают защитную функцию организма и
действуют избирательно. Такая лечебная работа гомеопатии актуальна и в
современных условиях.
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Можно уверенно сказать, что гомеопатическая терапия перспективна в
современных условиях. Гомеопатия сообщается со всеми отраслями медицины,
которые могут помочь в постановке патологического, неврологического и
психологического диагнозов. Для гомеопатии характерен индивидуальный
подход к каждому случаю болезни и подбор личностного коэффициента.
Основное достоинство применения гомеопатических препаратов – это
отсутствие побочных эффектов и противопоказаний; применение в детской
практике, длительное использования при хронических заболеваниях.
Имеются и недостатки: не возможность применения при острых
заболеваниях; недостаточность достоверных знаний о механизме действия
гомеопатических лекарственных средств.
Гомеопатическая медицина имеет большие перспективы, которые ведут
к дальнейшему изучению гомеопатических растений, гомеопатических
препаратов и их действия на организм человека.
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ПЕРЕСТРОЙКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТИТУТАХ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛА
ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР
Бодрова Елена Владимировна
д.и.н., профессор зав. кафедрой ГСН
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский
технологический университет»
Аннотация: на основе изучения ранее не опубликованных архивных
документов определяются факторы, определившие изменения курса
государства
в
сфере
ускорения
внедрения
результатов
научноисследовательских разработок в производство в начале форсированной
индустриализации. Основное внимание уделено перестройке работы
отраслевых НИИ нефтяной промышленности, одной из основных целей
которой являлось импортозамещение. Формулируется вывод о сделанной
ставке на отраслевую науку, выделении значительных средств на научноисследовательские проекты, прежде всего, на наиболее актуальные темы.
Осуществлялся активный поиск оптимизации взаимодействия науки и
производства.
Ключевые слова: перестройка, научно-исследовательская работа,
внедрение, импортозамещение, отраслевая наука.
RESTRUCTURING OF RESEARCH WORK IN INDUSTRY INSTITUTES
IN THE CONDITIONS OF THE BEGINNING OF FORCED
INDUSTRIALIZATION IN THE USSR
Bodrova Elena Vladimirovna
Abstract: based on the study of previously unpublished archival documents,
the factors that determined the changes in the course of the state in the field of
accelerating the introduction of the results of research and development into
production at the beginning of forced industrialization are determined. The main
attention is paid to the restructuring of the work of the branch research institutes of
the oil industry, one of the main goals of which was import substitution.
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The conclusion is formulated about the bet made on branch science, significant funds
were allocated for research projects, primarily on the most relevant topics, an active
search was carried out to optimize the interaction of science and production.
Key words: perestroika, research work, implementation, import substitution,
branch science.
Критически значимое для современной России осуществление
технологического рывка требует аккумуляции всего позитивного из
отечественного исторического опыта. Рассекреченные в настоящее время
архивные документы позволяют с большей степенью достоверности
определить факторы, определившие изменения курса государства в сфере
ускорения внедрения результатов научно-исследовательских разработок в
производство в начале форсированной индустриализации.
23 сентября 1931 г. на объединенном заседании Президиума Центральной
контрольной комиссии ВКП(б) – коллегии наркомата Рабоче-Крестьянской
инспекции обсуждались итоги обследования основных НИИ промышленности.
В принятом решении подчеркивалось исключительное значение отраслевых
НИИ [1, л.157]. В качестве «…крупнейшего» недостатка в работе НИИ
называлось чрезвычайно медленное внедрение законченных работ в
производство [2, л.159]. Совещание признало неудовлетворительным и
состояние оборудования институтов. Поэтому ВСНХ было предложено усилить
материально-техническую базу институтов, как прикрепив их к предприятиям
для экспериментальных работ, так и создав в институтах полузаводские
установки. Кроме того, надлежало объединениям изготовлять оборудование
для
институтов
в
кратчайшие
сроки,
обеспечить
подготовку
высококвалифицированных кадров, оказывать помощь бюро рационализации и
изобретательства (БРИЗ), включать в планы наиболее актуальные и крупные
темы, перейти на хозрасчет в НИИ, наладить связь с иностранными НИИ и
научными сообществами, выделить валютные средства для закупки
иностранной научно-технической литературы и т.п. [ 3, л. 167-168.].
Одним из основных направлений в деятельности было определено
привлечение головных и отраслевых институтов к разработке народнохозяйственных планов [4, л.168-169].
Примером реорганизации сети отраслевых НИИ может стать
перестройка, проведенная в нефтяной промышленности, одной из основных
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целей которой являлось импортозамещение. Во второй половине октября
1930 г. всем нефтетрестам СССР был разослан секретный циркуляр, в котором
определялся курс на скорейшее освобождение нефтяной промышленности
страны от «импортной зависимости» [5, л.159].
Центральным нефтяным институтом, выполняющим НИР для нефтяной
промышленности в целом и нефтяных районов, помимо «Азнефти» и
«Грознефти», и работающим по комплексному методу с особым выделением
актуальных задач, являлся Государственный исследовательский нефтяной
институт (ГИНИ). НИС ВСНХ так формулировал основные аспекты
деятельности ГИНИ:
• решение общих, выходящих за пределы отдельного района задач:
гидрогенизация, проблема утяжеленного топлива и смазки, крекинг,
сверхглубокое бурение, общие вопросы транспорта и хранения нефти и т.д.;
• применение нефти и нефтепродуктов в смежных областях;
• вопросы общетеоретического порядка (общие геологические вопросы,
генезис нефти и т.д.) и методология научно-исследовательского дела в области
нефти.
С целью укрепления связи ГИНИ с производством 25 его работников
командировались на 1 год на промыслы для осуществления НИР в условиях
непосредственного производства.
В январе 1932 г. практически вся сеть научных организаций
упраздненного ВСНХ перешла в ведение наркомата тяжелой промышленности
СССР. Определялся головной институт по направлениям. Так, геологический
отдел в ГИНИ реорганизовывался в 1932 г. и становился Научным центром для
всех нефтяных НИИ, тогда как НГРИ должен был стать оперативнопериферийным центром [6, л.123].
Специальная бригада НИИ контролировала процесс и своевременность
внедрения результатов научно-исследовательских разработок. Обязательно с
этой целью привлекались и производственники. Администрация секторов НИИ
и плановый отдел отвечал за экономию выделенных средств [7, л.118].
Для планирования и координации деятельности 30 октября 1932 г. было
создано в структуре Нефтяного сектора Главного топливного управления
наркомата тяжелой промышленности Бюро научно-исследовательских
нефтяных институтов [8, л.113]. Подобным образом обеспечивалась и связь с
производственниками.
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Совместной работой промысловых и геофизических отделений всех
институтов
стало
изучение
рациональной
разработки
нефтяных
месторождений. Причем, руководство теоретической частью было поручено
головному институту. Важнейшими научно-техническими достижениями в
исследуемый период в области нефтедобычи стали: применение глубинных
насосов, турбинное бурение нефтяных скважин, освоение подводного морского
бурения, извлечение и предварительная обработка нефти в условиях полной
герметизации. В результате более интенсивного освоения месторождений
ежегодная отечественная нефтедобыча выросла, по сравнению с
дореволюционным периодом, примерно вдвое. В значительной степени эти
прорывы были обеспечены государственной целенаправленной поддержкой и
выдающимися советскими учеными и организаторами отрасли. Так, одной из
величайших заслуг И.М. Губкина являлось особое внимание к геологоразведке
и создание соответствующей службы, значение которой для развития отрасли
сложно переоценить. Еще 15 июня 1932 г. по его инициативе было решено
организовать единую Геологическую разведывательную службу. Состояние
геологоразведки им в то время было охарактеризовано следующим образом:
«Современное состояние геологоразведочной службы в Союзе ни в коей мере
не является нормальным, и это обстоятельство было ярко выявлено на собрании
активов, проходивших в геологоразведочных учреждениях самых
разнообразных типов. Главнейшими дефектами являются: отсутствие единства
в проведении геологоразведочных работ общесоюзного значения,
происходящая отсюда резкая неувязанность деятельности геологоразведочных
организаций, излишняя и все растущая множественность учреждений, ведущих
самостоятельно разведки, часто при полном отсутствии данных для такого рода
работ» [9, л.199]. Будучи Наркомом Главгеологии, И.М. Губкин направлял
заместителю председателя СНК Союза ССР Л.М. Кагановичу отчѐты о
важнейших открытиях в результате геологоразведочных работ в СССР за 1936,
1937, 1938 гг. [10, л.2,3,4]. И масштабность этих работ впечатляет. Однако
далеко не ко всем его рекомендациям власти прислушались.
Так, работах И.М. Губкина, который теоретически обосновал
месторождения промышленной нефти в Урало-Поволжье, значительное место
было уделено развитию восточных нефтеносных районов, изменению
географии нефтедобычи и нефтепереработки, улучшению геополитических
позиций страны в нефтяной сфере, становлению второй нефтяной базы,
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влиянию нефтяной отрасли на ускорение индустриализации. Об этом он писал
и в многочисленных докладных, направляемых в СНК.
С целью приближения науки к производству 29 апреля 1933 г. в НКТП
был издан приказ о прикреплении каждого из НИИ к определенным стройкам
или предприятиям [11, л.63]. Должны, впрочем, признать, что архивные
документы свидетельствуют о том, что, несмотря на жесткий контроль за
деятельностью НИИ, желаемой плановости и четкости в их работе часто
добиться не удавалось, нередко сотрудники институтов не интересовались
дальнейшей судьбой свой разработок [12, л.68].
Таким образом, страна пережила в начале 1930-х бум создания научноисследовательских институтов [13, С. 55-74], ставка делалась на отраслевую
науку, выделялись значительные средства на научно-исследовательские
проекты, прежде всего, на наиболее актуальные темы, осуществлялся активный
поиск оптимизации взаимодействия науки и производства.
Как видим на примере нефтяной отрасли, несмотря на всемерное
стремление сэкономить и ориентировать НИР на практические потребности, в
целом планы и мероприятия были масштабными и впечатляющими. Массовое
использование и внедрение лучших технологических, управленческих,
экономических практик и одновременно опережающее развитие собственных
технологий и интеллектуальных ресурсов, науки, образования, инноваций, а
также материального и социального стимулирования эффективного труда,
включая «социальные лифты», стали одним из мощных механизмов
осуществления форсированной индустриализации. Репрессии, без всякого
сомнения, сыграли самую негативную роль при создании собственного научнотехнического потенциала страны.
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АНАЛИЗ РОМАНА «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» ТОНИ МОРРИСОН
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ
Терскова Ирина Владиславовна
магистрант
Санкт-Петербургский
государственный университет
Аннотация: В статье произведен анализ романа американской
писательницы Тони Моррисон «Возлюбленная». В центр анализа ставится
мультикультурный план произведения. В ходе статьи рассказывается о
полярности мира, воссозданного в романе. Также выявлен мотив семьи и его
роль в связи с корнями. Проведена параллель имени и самоидентичности
персонажей, выдвинута идея о названии романа. Рассмотрена цветовая
символика. Исследовано, как через фрагментарность письма писательница
демонстрирует фрагментарность сознания главных героев, что показывает
колониальную травму бывших рабов. В ходе статьи мы определили, что
мультикультурные вопросы раскрываются в романе не только в ее фабуле, но и
в цветовой символике, символике имен, внутренних мотивах, стилистике
письма, а также в самом названии.
Ключевые слова: афроамериканская литература, Тони Моррисон,
мультикультурализм, самоидентичность, колониальная травма, рабство.
ANALYSIS OF THE NOVEL "BELOVED" BY TONI
MORRISON IN A MULTICULTURAL ASPECT
Terskova Irina Vladislavovna
Abstract: The article analyzes the novel "Beloved" by American writer Toni
Morrison. The multicultural plan of the work is put at the center of the analysis.
The article tells about the polarity of the world recreated in the novel. The motive of
the family and its role in connection with the roots are also revealed. The parallel of
the name and self-identity of the characters is drawn, the idea of the title of the novel
is put forward. The color symbolism is considered. It is investigated how, through the
fragmentary nature of the letter, the writer demonstrates the fragmentary
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consciousness of the main characters, which shows the colonial trauma of former
slaves. In the course of the article, we determined that multicultural issues are
revealed in the novel not only in its plot, but also in the color symbolism, the
symbolism of names, internal motives, the style of writing, as well as in the title
itself.
Key words: African-American literature, Toni Morrison, multiculturalism,
self-identity, colonial trauma, slavery.
«Возлюбленная» – роман американской писательницы Тони Моррисон,
вышедший в 1987 г. В романе мы видим явное разделение всех действующих
персонажей на белых и афроамериканцев, причем белые занимают более
господствующее положение. Чаще всего, в сознании героев белый человек
равняется хозяину, а черный человек является рабом или прислугой. Причем
это характерно даже для тех, кто уже смог сбежать и на данный момент
является свободным, бывшим рабом. Например, Джани является прислугой, но
все равно называет семью, на которую она работает, хозяевами.
В сознании главных героев присутствует такое четкое разделение на
хорошие-плохие, свои-чужие. Они говорят об этом, часто озвучивают эти
мысли в разговорах друг с другом. Но при этом по ходу сюжета мы часто
встречаем случаи, когда эта проведенная черта размывалась. Белые люди часто
оказывали помощь главной героине. В то же время главная героиня Сэти и ее
семья (в том числе, свекровь Бэби Сагз, ее сыновья, дочь Дэнвер) оказываются
«чужими» среди других бывших рабов в Цинцинати. После того, как Сэти
совершила преступление, убила свою дочь, город отвернулся от нее и в течение
18 лет другие негры отказывались устанавливать с этой семьей какие-либо
близкие отношения. Именно негры делают главную героиню и ее семью
изгоями. Помимо совершенного преступления, во многом мотивом к такому
изгнанничеству служат и другие чувства, такие как зависть, которые
испытывают другие негры по отношению к Сэти.
Белая девушка, которая встретилась Сэти в лесу и помогла ей, спася тем
самым жизнь и Сэти, и ее дочери Дэнвер, тоже является белой. Сэти сбежала из
Милого дома, из рабства. Она был беременна, ее только что жестоко избили
хозяева, она долго шла по лесу, сил у нее уже не хватало, она упала и понимала,
что больше уже не сможет подняться. И в этот момент появляется та самая
белая девушка Эми. Она указывает Сэти путь в ближайший заброшенный
домик. Сэти доползает до туда, там Эми помогает Сэти родить, растирает ей
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уставшие, задеревеневшие ноги. То есть в этой сцене мы видим, что возможен
выход из той схемы взаимоотношений, когда белый – это хозяин, а черный –
это раб, прислуга. Здесь на первый план выходят человеческие
взаимоотношения, участие, забота, сострадание. Вообще образ этой девушки
Эми очень интересный. До конца не понятно, существовала ли какая-то
реальная девушка, которая помогла Сэти. В некоторых исследованиях
выдвигают мысль о том, что Эми и призрак Возлюбленной – это одно и то же
существо. Этимологически имя Эми, происходящее от латинского amatus,
буквально означает «возлюбленная» [3, 170].
Интересно то, что Денвер очень любила, когда Сэти рассказывала ей
именно эту часть о своем рождении. Мне кажется, для нее это стало чем-то
вроде красивой легенды о том, как белая девушка помогла появиться на свет
черной девочке. «А волшебство ее, Денвер, рождения – настоящее чудо, – как и
ее собственное имя, подтверждало, что такая дружба возможна».
Другие же жители Цинцинати, свободные бывшие рабы, очень
настороженно относились к этой истории. Они не верили, что такое возможно,
иные говорили, что не стоит ждать добра от того, куда приложили руку белые.
Также в романе встречаются другие случаи, когда белые относились
хорошо к рабам. Например, хозяева Милого дома (до того, как владелец умер и
на его место пришел другой) относились к свои рабам очень хорошо. Мистер
Гарнер учил их писать и считать, разрешал вступать в брак и образовывать
семью, позволил Халле выкупить свою мать Бэби Сагз. Мистер Гарнер сам
лично отвозит Бэби Сагз в Цинцинати, пристраивает ее к семье Болдуинов,
которые помогают ей с работой и арендой жилья. Миссис Гарнер подарила
Сэти сережки.
«Гарнер совершенно испортил своих рабов… позволял своим ниггерам
работать на стороне, чтобы выкупить себя на волю; даже позволял им ружьями
пользоваться!... он хотел, чтобы они жили в браке!»
Тем не менее, роман показывает нам, что «хорошего» рабства не бывает,
даже с хорошим хозяином отношения остаются в категории рабства,
подчинения. За человека назначена определенная цена. Выкуп Бэби Сагз – это
не дарование свободы, а выгодная сделка для рабовладельца. Вместо старушки
Бэби Сагз, у которой к тому же больная нога, владелец получает годы жизни и
работы молодого и сильного парня Халле.
Рабы в Милом доме (до смены хозяев) осознавали, что им повезло
больше, чем многим другим рабам. Но, тем не менее, остается непонятно,
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почему они должны радоваться тем подачкам, которые им дают хозяева. Да, им
разрешено заключать браки, но свободным людям никто и не запрещал
вступать в брак. Да, им разрешено подрабатывать у кого-то вне Милого дома,
зарабатывать деньги, но свободный человек может сам спокойно пойти и
заработать, не нужно, чтоб кто-то ему это разрешал.
Поль Ди размышляет: «Неужели только слово какого-то белого,
назвавшего его мужчиной, его в мужчину и превратило?».
То есть, рабство даже с хорошими хозяевами все равно не равняется
свободе. При рабстве жизнь негра не принадлежит самому себе, и даже он сам
не принадлежит самому себе.
Как упоминалось выше, не все белые относятся к афроамериканцам
плохо. Например, семья Бодуинов помогала трем разным поколениям главных
героинь – сначала Бэби Сагз, затем Сэти, и в конце романа помогли Дэнвер. Их
прислуга Джани отзывалась о них очень хорошо, говорила, что они всегда были
хорошими белыми. Но, когда Дэнвер уходит из дома семьи Бодуин она
замечает у выхода фигурку в форме негритенка, у которого голова запрокинута
назад и очень большой рот, в который предназначен для хранения различных
мелочей – монет, пуговиц, булавок и т. п. Этот негритенок стоит на коленях и
перед ним надпись «К вашим услугам». Это очень символично, что даже в
семье, которая хорошо относится к неграм, сохраняется отношение к ним, как к
тем, кто должен оказывать услуги, приносить пользу, выгоду. Не как к живому
человеку – а как к неодушевленному, с набором характеристик и качеств.
Вопрос «характеристик» рабов поднимается в романе довольно часто.
Новый хозяин в Милом доме, которого называли учитель, составлял список из
характеристик своих рабов. Для рабов осознание это было так же тяжело, как и
физическая боль. Поль Ди вспоминал об этом так: «Теперь он узнал свою
стоимость, выраженную в долларах. Цену своего роста, веса, физической силы,
сердца, ума, мужских достоинств и своего будущего».
Когда об этом узнала Сэти, тогда она еще не знала значение этого слова.
Это настолько задело честь и личное достоинство Сэти, что даже потом,
оправдываясь перед своей убитой дочерью Возлюбленной, она повторяла,
помимо вопросов об унижении, насилии, убийствах, она повторяла : «И никто,
ни один человек на земле никогда не станет перечислять свойства ее дочери на
той стороне листа, где записывают свойства животных. Нет. О нет! Может,
Бэби Сагз могла бы вынести эту муку; Сэти и тогда отказалась так жить – и
отказывается поныне».
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Остальные негры и бывшие рабы очень часто обвиняли Сэти именно в
гордости. Говорили, что именно из-за непомерной гордости она совершила это
убийство.
Мотив семьи проходит сквозь все повествование. Семья в романе служит
ниточкой, которая демонстрирует связь поколений, преемственность прошлого
и настоящего. Мы встречаем много разных историй о судьбах рабов и бывших
рабов. Главная героиня Сэти видела свою мать лишь издали, когда та работала
на плантациях, кормила же грудью Сэти другая девушка. И когда мать Сэти
повесили, ей даже не дали подойти и удостовериться в том, что это
действительно была ее мать.
Поль Ди рассказывал о своих родителях следующее: «Мать. Отец.
Матери он не помнил. Отца никогда не видел. Он был самым младшим из трех
сводных братьев (мать у них была одна, а отцы разные)».
Многие герои романа не знают своих родителей, не знаю своих детей.
Они живут в мире, где действует правило о том, что у рабов нет и не должно
быть семьи. В этом в какой-то степени видится обрыв со своим народом, с
прошлым. Бывшие рабы живут оторвано от своего прошлого (родителей) и от
своего будущего (от детей). Наличие семьи, детей и родителей является
непростительной роскошью для бывших рабов. Вызывает одновременно и
восторг, и зависть. Беда главной героини Сэти во многом вызвана именно тем,
что она нарушила это негласное правило о том, что рабы не заслуживают иметь
семью. Во-первых, это привело к зависти других жителей Цинцинати. Сэти
удалось сбежать из рабства, у нее были дети, она жила со своей свекровью Бэби
Сагз. Именно поэтому жители Цинцинатии не предупредили Сэти, когда
узнали, что к их дому едет приезжает поисковый отряд по закону о беглых
рабах. Во-вторых, именно семейные чувства толкнули главную героиню на
преступление. Много раз оправдываясь перед призраком своей убитой дочери,
перед Возлюбленной, Сэти говорила, что она сама могла стерпеть те унижения,
через которые прошла, но она не могла допустить, чтобы то же самое пришлось
пережить и ее дочери – никогда ее дочь не должна проходить через те побои,
насилие, никогда ее не должны считать за животное.
Наличие семьи и близких – для рабов это одновременно и великое
счастье, и великая опасность, потому что родственные теплые чувства делают
раба более уязвимыми, ведь сам человек может стерпеть многое, но видеть
муки любимого тебе человека не способен.
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Имена играют довольно большую роль в романе, особенно если
рассматривать произведение в мультикультурном аспекте, поскольку здесь мы
видим, как через наличие или отсутствие имени раскрывается идентичность
личности.
Если продолжать прядущую мысль о том, что у рабов «не должно быть
семьи», то дальше следует и то, что у рабов «не должно быть и имени» тоже. И
дальше это восходит к тому, что в принципе рабы и бывшие рабы – это люди,
потерявшие связь со своим прошлом, а затем и потерявшие свое собственное
имя, расставшиеся со своей идентичностью.
Эта идея об отсутствии имени, о том, что имя утеряно, вынесено и в само
название романа. Возлюбленная. Так представляется убитая дочка Сэти.
«Возлюбленная» – это то слово, которое было выбито на могильной плите
умершей девочки. Сэти продала свое тело, чтобы сделать надпись
«Возлюбленной дочери моей», на хватило только на одно первое слово. Именно
это слово и стало заменой ее имени.
Имена рабов в Милом доме Поль Ди, Поль Эф, Поль Эй. То есть это
буквально перечисление негров по номерам. Имя другого раба – Сиксо. Тут
уже номер, цифра прямо значится в имени. Сам Сиксо иронизировал над этим,
даже умирая, когда его сожгли заживо, он смеялся и выкрикивал «Семь-О,
Семь-О», потому что его девушке, которая была беременна, удалось сбежать. И
тут тема имени и тема продолжения рода тесно переплетаются.
Диалог, который состоялся между Бэби Сагз и господином Гарнером
тогда, когда хозяин отпускает Бэби Сагз на свободу раскрывает очень глубокую
душевную боль большинства рабов. Мы узнаем, что всю жизнь Бэби Сагз не
знает ни своего настоящего имени, ни фамилии, она не знает ни своих
родителей, не знает, где ее муж, чью фамилию она носит, чью фамилию носят
ее дети, отца которых она тоже не знает. То есть такая всеобъемлющая
оторванность от своего рода и от себя самого.
Здесь раскрывается очень много боли и личностной трагедии. Но эти
глубинные чувства очень часто вскрываются в ходе довольно обыденных
разговоров, сами рабы создают впечатление, будто речь идет о банальных
фактах их биографии. Такое шутливое, беспечное отношение к
фундаментальным вещам пронизывает всѐ повествование. Будто герои
пытаются закрыться от всех своих бед, не размышлять о том, как это страшно,
на самом деле. Однако для негров наличие имени важно. Об этом также
вскользь упоминает Штамп. Когда он рассказывает о том, что его жена была
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вынуждена изменять ему, он говорит: «хотелось свернуть ей шею». Поль Ди
спрашивает: «И что ты сделал?». Он отвечает: «Сменил имя».
Сама же Сэти имеет имя и для нее это очень многое значит: «Что
рассказывала Нан, Сэти давно позабыла, как и язык, на котором это
рассказывалось. На том же языке говорила и ее мать, и язык этот она никогда
уже вспомнить не сможет. Но самые главные слова – о, они-то всегда были при
ней!... А тебе она дала имя того чернокожего мужчины. Которого обнимала.
Других – не обнимала никогда. Никогда. Никогда. Слушай, это я точно говорю
тебе, маленькая Сэти, слушай». Именно благодаря наличию имени в характере
Сэти присутствует самоуважение, некая гордость, за которую ее порой
осуждали другие рабы, у которых имени не было. Свою же вторую дочь Денвер
она назвала в честь белой девушки, которая помогла Сэти родить, спасла ее
жизнь и жизнь ее ребенка.
Очень большую роль в романе играют цвета. Здесь явно
противопоставляются белый и черный цвет. Это находит отражение и в
материальных вещах. Например, во внешности мистера Бодуина:
«карикатуристы вечно цеплялись к его несколько театрально выглядевшим
снежно-белым волосам и пышным черным усам, изображая местные
политические распри. Двадцать лет назад, когда Общество по борьбе с
рабством было в зените своей славы, контраст между его усами и совершенно
белой головой выглядел как символ их деятельности».
Белый цвет также часто ассоциируется с убитой девочкой, с
Возлюбленной. Например, Денвер видела, как ее мать обнимало какое-то
«белое платье», также в доме лестница, ведущая на второй этаж, была
выкрашена в белый, и Сэти часто вспоминала, как ее дочь вбиралась по этой
лестнице, «белые ступеньки, по которым так любила ползать ее малышка».
Также с призраком девочки ассоциируется красный цвет. В первый свой
приход в дом Поль Ди «поверил Сэти и прошел сквозь пульсирующее красное
пятно света. Поль Ди быстро смотрит на ярко-белые ступени лестницы,
ведущей на второй этаж Все перила увиты лентами, бантами, букетами.» Во
всех этих цветах – присутствие девочки, Возлюбленной, которая поселилась в
доме в виде призрака. В финале, когда Возлюбленную прогнали, когда она
ушла окончательно, Поль Ди говорит: «Там, где когда-то пляшущий кружок
красного света омыл его печалью, приковал к порогу, теперь пусто».
Белый цвет и красный очень соседствуют, идут «рука об руку».
Например, после того как Сэти убила свою дочь, ее увозят в тюрьму. Она
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держит на руках свою вторую дочь Денвер, прикладывает ее к своей груди, и
очень ярко описывается, как вместе с белым молоком матери Денвер тогда пила
и красную кровь своей сестры.
Красный цвет во всем романе ассоциируется с печалью и горем. Начиная
от красной крови, которая стекала по рукам Сэти, когда она убила свою дочь,
или капли красной крови, когда вернувшийся призрак этой дочери в облике
Возлюбленной раздирал себе шею. Красной была ленточка, которую постоянно
перебирает в руках Штамп, о происхождении этой ленточки рассказывается
следующее: «он вдруг заметил на дне лодки что-то красное … протянул руку, и
в ней оказалась красная ленточка, которой была перевязана прядь мокрых
вьющихся волос, выдранная прямо с кусочком скальпа».
После всего перенесенного Бэби Сагз легла в постель и много лет просто
не вставала. Она перебирала цвета: «Теперь я понимаю, почему Бэби Сагз так
много думала о цвете в последние годы. У нее раньше никогда не хватало
времени посмотреть вокруг и уж тем более чем-то любоваться. И она
любовалась долго – сперва голубым, потом желтым, потом зеленым. Очень
полюбила розовый, но это уже перед самой смертью. К красному ее не влекло,
и это понятно: мы с Возлюбленной красного ей дали предостаточно. Между
прочим, красный и светло-розовый, как тот камень на могиле, были
последними цветами, которые я помню». В каком-то смысле этот перебор
различных цветов – это попытка уйти от разделения на черных и белых.
В романе встречается очень много различных символов, обычные вещи
романтизируются. Например, Поль Ди говорит, что у него в груди жестянка, а у
Сэти на спине Вишневое дерево. Девушка Эми, которая помогла Сэти в лесу
назвала кровоточащие ужасные раны от кнута у Сэти на спине вишневым
деревом: «Но она так сказала: похоже, мол, на деревце. На вишневое деревце.
Ствол, ветки и даже листочки. Маленькие вишневые листочки. Только было это
восемнадцать лет назад. Теперь-то уж небось и вишни поспели, откуда мне
знать». Поль Ди тоже видит сначала это прекрасное дерево. Но после, взглянув
на спину Сэти, он уже видит реальность – на самом деле это уродливые шрамы,
это следы, которые лишь напоминают о тех ужасах и боли, которую пришлось
пережить молодой, беременной девушке.
Эта излишняя романтизация позволяет героям справиться с теми
ужасами, которые им пришлось пережить, в своем сознании превратить в нечто
красивое, прекрасное. Это происходит с целью отдалиться от всех этих ужасов,
уйти либо самому в иной мир, либо эти кошмары отодвинуть в какое-то другое
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сказочное измерение. Когда же приходит осознание, что все это происходило
не с кем-то в далеком романтическом мире, а с ними самими у них
неоднократно всплывает вопрос о том, сколько вообще способен вынести
человек. То есть, герои романа будто 18 лет и не думали об этом, не
вспоминали о том, что пережили. А когда осознание нахлынуло на них волной,
оно оказалось не менее тяжелым грузом.
Эту романтизацию дополняет и стил поветсования, а именно
фрагментарность письма, которая перерастает в фрагментарность сознания
героев. Роман написан в потоке сознания, объединяет большое количество
временных пластов. Герои постепенно вместе с читателем восстанавливают
фрагменты своего прошлого. Из-за ужасов рабства многие подавляли эти
воспоминания, пытаясь забыть прошлое. Такое подавление и диссоциация с
прошлым приводит к самофрагментации и потере истинной идентичности.
Рабство разбивает личность на фрагментированную фигуру. Идентичность,
состоящая из болезненных воспоминаний и непроизносимого, отрицаемого,
хранимого в уголке прошлого.
Поток сознания наглядно демонстрирует влияние рабства как явления на
последующую жизнь бывших рабов. И вопрос о том, закончилось ли рабство
после побега все также остается открытым.
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