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ФАКТОРЫ ЭСКАЛАЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ СЕЛИТР 

 

Коробейникова Елена Германовна 

к.х.н., доцент 

Амирханов Магомед Заурбекович 

магистр 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России им. Героя Российской Федерации 

генерала армии Е.Н. Зиничева» 

 

Аннотация: Рассмотрена классификация и область применения 

аммиачной, калийной, натриевой и кальциевой селитр. Проведена 

идентификация опасностей факторов разложения селитр в технологических 

процессах хранения и перевозки: окислительные свойства, кристаллические 

модификации при различных температурах, слеживаемость, растворимость, 

механические воздействия. 

Ключевые слова: селитры, хранение, транспортировка, факторы 

эскалации разложения селитр. 

 

SALTPETER DECOMPOSITION ESCALATION FACTORS 

 

Korobeynikova Elena Germanovna 

Amirkhanov Magomed Zaurbekovich 

 

Abstract: The classification and scope of ammonium, potassium, sodium and 

calcium nitrate are considered. The identification of hazards of saltpeter 

decomposition factors in technological processes of storage and transportation was 

carried out: oxidizing properties, crystalline modifications at different temperatures, 

caking, solubility, mechanical effects. 

Key words: saltpeter, storage, transportation, saltpeter decomposition 

escalation factors. 

 

Селитрами называют минералы, содержащие азотнокислые соли 

щелочных, щелочноземельных металлов и аммония [1-4]. Основная область 

использования селитр – удобрения в сельском хозяйстве. Кроме этого,  селитры 
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широко используются в промышленности. Характеристика селитр приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика селитр 

Химическая 

формула 
Название Внешний вид 

NH4NO3 

 

Нитрат аммония; 

аммиачная селитра; 

аммонийная селитра 

Бесцветное  

кристаллическое вещество, в воде 

растворяется с сильным 

эндотермическим эффектом 

КNO3 

 

Нитрат калия; 

калийная селитра; 

индийская селитра 

Бесцветные кристаллы с ромбической 

или гексагональной кристаллической 

структурой 

NaNO3  

 

Нитрат натрия; 

натриевая селитра; 

натронная селитра; 

чилийская селитра 

Бесцветные кристаллы, природные 

минералы могут иметь белый, серый, 

желтоватый или красно-коричневый 

оттенок 

Са(NO3)2Н2О 

или 

Са(NO3)24Н2О 

 

Кристаллогидрат 

нитрата кальция; 

кальциевая селитра; 

известковая селитра; 

норвежская селитра  

Сферические серые или не имеющие 

окраски кристаллы. И безводная соль, и 

кристаллогидраты сильно 

гигроскопичны 

 

Объем производства селитр в Российской Федерации и область 

применения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Объем производства (2020 г.) и область применения селитр 

Селитра 

Объем 

производства 

млн.т/год 

Область применения 

Аммиачная селитра 23,6 Азотное удобрение; компонент взрывчатых веществ 

Калийная селитра 

 

3,3 Калийное и азотное удобрение, компонент дымного 

пороха; 

пищевая добавка в качестве консерванта; 

стекольная промышленность; 

в металлурги в качестве флюса 

Натриевая селитра 

 

0,7 Удобрение; пищевая добавка в качестве консерванта 

Кальциевая 

селитра; 

 

0,6 Удобрение, производство стройматериалов и 

каучуков: 

приготовление рассолов в холодильной технике 
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Все селитры относятся к веществам негорючим, но представляющим 

пожарную опасность. По классификации МК МПОГ и IVDG CODE все они 

относятся к классу окисляющих веществ, класс опасности 5.1 [5]. 

К этому классу веществ относятся окислители, и азотная кислота и ее 

соли обладают окислительными свойствами за счет азота в кислотном остатке в 

высшей степени окисления. 

Наиболее опасным свойством селитр является их разложение при 

нагревании, причем при определенных условиях это процесс может быть 

взрывным. 

При разложении преимущественно протекают реакции, при этом 

выделяется кислород, который может поддерживать горение: 

 

NH4NO3  2H2O + N2 + 0,5O2 

NH4NO3  0,5N2 +NO+ 2Н2О 

Ca(NO3)2  Ca(NO2)2 + O2 

2NaNO3  2NaNO2 + O2 

2KNO3  2KNO2 + O2. 

 

Наиболее опасно взрывное разложение аммиачной селитры, поскольку в 

реакции образуется только газообразные вещества, что увеличивает работу 

взрыва. Наименее опасна кальциевая селитра.  

Причина самопроизвольного разложения селитр не всегда может быть 

выявлена, но существуют факторы эскалации этого процесса, которые 

определяются как внешними условиями, так и физическими свойствами селитр. 

Первый фактор эскалации разложения – внешний нагрев. Температуры 

разложения селитр невысоки: NH4NO3 – 200
0
С, KNO3 –  338

0
С, NaNO3 –  

340
0
С, Ca(NO3)2 – 450-500

0
С. Запрет на проведение огневых работ, разведение 

огня ближе 50 м от места хранения селитр, запрет курения – предупреждающие 

меры воздействия этого фактора эскалации [6]. 

Разложение селитр могут активировать примеси органических (масла, 

углеводороды) и неорганических (сера, кислоты, порошки некоторых металлов) 

веществ. 

Особенностью нитратов щелочных металлов и аммония является то, что 

они могут находиться в нескольких кристаллических модификациях, различных 

по своим пожароопасным свойствам [7, с.184]. Так, у аммиачной селитры при 

обычных давлениях пять модификаций, причем наиболее опасной является 
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модификация, существующая при температуре выше 30
0
С. Контроль за 

температурой хранящихся селитр – наиболее эффективный способ воздействия 

на этот фактор эскалации разложения. 

Все селитры имеют высокую растворимость в воде. Так, при 20
0
С 

растворимость (в г на 100 г воды) составляет: NH4NO3 – 212, KNO3 – 31,6, 

NaNO3 – 87,6, Ca(NO3)2 – 128,8. Аммиачная и кальциевая селитры наиболее 

активно поглощают воду, результатом чего может быть образования корки 

соли. При дезагрегации – попытке разрушения – возможно взрывное 

разложение. 

Предупреждающими мерами является хранение и перевозка селитр в 

прочной упаковке (пяти-, шестислойные бумажные ламинированные или 

битумированные мешки; полиэтиленовые мешки; в полиэтиленовые мешки-

вкладыши, вложенные в пяти- и шестислойные бумажные непропитанные 

мешки). Хранение навалом должно быть ограничено, а в некоторых районах, 

например, на Крайне Севере категорически запрещено. 

Нарушение норм складирования при хранении и транспортировке – это 

еще один опасный фактор. В соответствии с российскими нормами [6] штабели 

селитры в мешках не должны превышать 700 тонн, при этом общая масса 

хранимой селитры не более 5000 тонн. При нарушении этих норм возможно 

разрушение кристаллов, уплотнение, повышение слеживаемости, что также 

может провоцировать разложение селитр. 

Знание факторов эскалации разложения селитр, выполнение всех 

требований нормативных документов по хранению и перевозке опасных грузов 

– залог эффективного обеспечения пожарной безопасности любых 

технологических процессов с применением этих веществ. 
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА 

ИНГИБИРОВАННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКОЙ «КАИР» 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт 

природного газа ГК «Туркменгаз» 

г. Ашгабат, Туркменистан 

 

Аннотация: в данной работе освещены и детально рассмотрены способ 

обработки бурового раствора с использованием системы КАИР, а также 

результаты промысловых испытаний. Ингибированные растворы после 

длительных остановок (на период геофизических исследований и другие) 

восстановление циркуляции раствора проводится поинтервально после спуска 

бурильного инструмента в обсаженную часть ствола скважины (башмак 

обсадных колонн). Что обуславливает седиментационную устойчивость 

раствора длительное время и снижает вероятность прихвата бурильной 

колонны за счет удержания взвешенного состояния частиц барита и 

выбуренной породы. 

При использовании систем КАИР и КАИР-Т (термостабилизированный) 

на нефтегазовых площадях Туркменистана, в разрезах, содержащих глинистые 

породы, прекратились сужение ствола скважины, обвалы и прихваты 

бурильного инструмента. 

Ключевые слова: ингибитор, обвал, пластическая вязкость, водоотдача, 

хемосорбция, шлам, ингибирующие добавки, реагент, кавернообразование, 

термостабилизатор, фильтрационное свойство, вязкость. 

 

THE METHOD OF DRILLING MUD TREATMENT 

WITH THE INHIBITED COMPLEX ADDITIVE «PACS» 

AND THE RESULTS OF FIELD TESTS 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: in this paper, the method of drilling mud treatment using the PACS 

and PACS-T (thermally stabilized) systems, as well as the results of their field tests, 
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are highlighted and considered in detail. Inhibited solutions after prolonged stoppages 

(for the period of geophysical research and others) restoration of the circulation of the 

solution is carried out intermittently after the drilling tool is lowered into the cased 

part of the borehole (casing shoe). This causes the sedimentation stability of the 

solution for a long time and reduces the likelihood of the drill string being seized due 

to the retention of the suspended state of barite particles and drilled rock. 

When using the PACS and PACS-T (thermostabilized) systems on the oil and 

gas areas of Turkmenistan, in sections containing clay rocks, the narrowing of the 

borehole, collapses and tacks of the drilling tool stopped. 

Key words: inhibitor, collapse, plastic viscosity, water loss, chemisorption. 

sludge, inhibitory additives, reagent, cavern formation, heat stabilizer, filtration 

property, viscosity. 

 

Ингибированные растворы обладают повышенной глиноемкостью, 

крепящими свойствами фильтрационной корки, за счет чего достигается 

повышение устойчивости приствольной зоны скважины. Поэтому растворы 

переведены в ингибированную систему могут выдерживать большие значения 

водоотдачи в 1,5-2,0 раза в сравнении с требуемыми величинами, заложенными 

в геолого-техническом наряде (ГТН) и при этом способны длительное время 

сохранять устойчивость ствола скважины. 

Одним из свойств ингибированных растворов является набор прочности 

структуры во времени. Поэтому после длительных остановок (на период 

геофизических исследований и другие) восстановление циркуляции раствора 

проводится поинтервально после спуска бурильного инструмента в 

обсаженную часть ствола скважины (башмак обсадных колонн). Что 

обуславливает седиментационную устойчивость раствора длительное время и 

снижает вероятность прихвата бурильной колонны за счет удержания частиц 

барита и выбуренной породы. 

При бурении в неустойчивых отложениях глинистых пород в зоне 

умеренных и повышенных температур для успешной безаварийной проводки 

скважин необходимо применить ингибированные буровые растворы. 

Способность глинистых пород к спонтанному диспергированию и 

набуханию осложняет весь процесс бурения скважин. Ингибированные 

растворы используются там, где применение обычных глинистых растворов 

вызывает осложнения при бурении скважин. Осложнения выражаются в виде 

осыпей и обвалов, сужения стволов скважины, кавернообразования, вызванных 

набуханием глинистых пород и переходом их в раствор. Глинистый шлам 
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подвергается пептизации и диспергации, что приводит к загущению раствора и 

ухудшению его параметров. 

Известны ингибированные растворы, отражающие отечественный и 

зарубежный опыт бурения скважин [1, 2]. В качестве ингибирующих добавок в 

этих растворах применяют соли NaCl, КСl, CaSO4, CaCl2, силикаты, мыла 

жирных кислот, известь. Однако при их использовании эффект ингибирования 

ниже, так как ингибиторы нейтрализуют, как правило, лишь один из двух 

лиофильных участков мозаичной поверхности глинистых частиц: либо по 

плоскостям - отрицательно заряженные участки, либо по положительно 

заряженным граням и изломам. Поскольку глины дифильны и жестко 

амфотерны, одностороннее ингибирование будет гораздо менее эффективно, 

чем многостороннее. Известен способ обработки глинистого раствора 

комбинированным реагентом [3], включающий, в масс.%:  

Цемент                                    10,0 – 25,00 

Глина                                       10,0 – 25,00 

Каустическая сода                  0,20 – 0,40 

Понизитель вязкости: 

Сульфит-спиртовая барда (ССБ) или ее производные 4,00 – 8,00 

Вода                                       (остальное) 

Цемент включен в состав реагента в качестве поставщика ингибирующих 

компонентов, причем после его введения время приготовления 

ингибированного реагента составляет 20-30 часов. 

Однако, ингибированная система, содержащая вышеуказанный реагент, 

имеет недостатки, которые заключаются в том, что в состав реагента 

дополнительно вводят глину (10-25%), что соответственно повышает 

содержание глинистой фазы в растворе до 40-45%. Такое концентрационное 

загущение вызывает дополнительную нагрузку на глиноемкость раствора и 

систему очистки раствора. Кроме того, сульфит-спиртовая барда или ее 

производные вызывают сильное пенообразование, которое отражается на 

параметрах ингибированного раствора: раствор «вспухает», увеличивается его 

объем, понижается плотность и возрастает вязкость. К недостатку 

ингибированного реагента относится также длительное время его 

приготовления [2]. 

Технической задачей успешного введение буровых работ является 

разработка способа обработки бурового раствора ингибированной комплексной 

добавкой, и определить качественный и количественный состав входящих его 

компонентов. Это позволит повысить эффективность ингибирования бурового 
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раствора и сократить время приготовления ингибированной комплексной 

добавки. 

Техническая задача решается при обработке бурового раствора 

комбинированным реагентом, состоящим из цемента, каустической соды, 

понизителя вязкости (лигносульфонатов), поверхностно-активного вещества 

(ПАВ) и хлористого калия (KCL) и воды, при следующем соотношении 

компонентов, масс.%: 

Портланцемент                       10,0 – 12,0 

Лигносульфонаты                   10,0 – 15,0 

Каустическая сода                    4 – 5 

ПАВ         1 –2  

Хлористый калий                    10 – 15 

Вода   морская  

Техническая, пластовая            - остальное. 

Однако ингибированная система имеет недостаток, который заключается 

в том, что в зоне умеренных (+61°C до +100°С) и повышенных (+101°C и 

более) температур утрачивается подвижность бурового раствора и снижаются 

защитные свойства реагентов, которые отражаются на параметрах 

ингибированного раствора: увеличивается вязкость, структурно-механические, 

реологические и фильтрационные свойства. 

Технической задачей изобретения является повышение эффективности 

ингибирования и стабильности бурового раствора в зоне умеренных и 

повышенных температур. 

Решение технической задачи достигается тем, что при выполнении 

способа обработки бурового раствора, включающего введение в буровой 

раствор комплексной ингибированной добавки «КАИР» состоящей из 

портландцемента, хлористого калия, каустической соды, лигносульфонатов, 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) и воды, в состав добавки 

дополнительно вводят: бихромат натрия (Na2Cr2O7) или калия (K2Cr2O7) при 

следующем соотношении компонентов, масс. %: 

Портландцемент      -10 - 12 

Хлористый калий     -10 - 15 

Лигносульфонаты      -10 - 15 

Каустическая сода       - 4 - 5 

Бихромат натрия или калия      - 3 - 4 

ПАВ           - 1 - 2 

Вода морская, техническая, пластовая - остальное. 
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Указанный состав назван комплексная ингибированная 

термостабилизированная добавка «КАИР-Т» (Кальциево-калиево-

Алюминатный Ингибированный Раствор - Термостабилизированный). Он 

представляет собой композицию, состоящую из ингибиторов, стабилизатора, 

термостабилизатора, каустической соды, поверхностно-активного вещества и 

воды. 

В качестве стабилизатора и понизителя вязкости используют 

лигносульфонаты - соли лигносульфоновых кислот (ССБ, КССБ, ФХЛС), 

которые еще обладают дополнительной гидрофобизирующей силой. Однако 

лигносульфонаты вызывают пенообразование в буровом растворе и не 

поддаются естественной дегазации. 

Комбинированные ПАВ (ХТ-48) представляют собой азотистые ПАВ в 

смеси блоксополимеров полиоксиалкилеиов - окисей этилена и пропилена, и 

является активным пеногасителем. Механизм пеногашения заключается в том, 

что ХТ-48 связывает гидрофобную часть молекул лигносульфонатов. Кроме 

того, благодаря адсорбции ХТ-48 . на глинистых породах, адсорбировавшиеся 

молекулы ХТ-48 экранируют активные участки на поверхности глин, 

препятствуя их взаимодействию с водой. 

Роль термостабилизатора выполняют соли хромовой кислоты - бихромат 

натрия (Na2Cr2O7) или калия (К2Сr2О7). 

Роль ингибиторов выполняют хлористый калий и щелочные гидролизаты 

портландцементов, образующие с бихроматами натрия или калия кислотно-

хлористый калий и кислотно-щелочные гидролизаты, которые предотвращают 

гидратацию, набухание и дезинтеграцию глинистых пород в зоне умеренных и 

повышенных температур. Увеличение уровня ингибирования происходит за 

счет перевода в водорастворимое состояние присутствующих в хлористом 

калии и портландцементе калиевых и кальциевых соединений - в виде 

монохромата калия и кальция. 

Кислотно-щелочные гидролизаты портландцементов содержат 

водорастворимые и нерастворимые соединения, в минералогический состав 

которого входят: 

трехкальциевыйсиликат - 58,0-62,0%; - 3СаО-SiO2+Н2О+К2Сr2О7; 

двухкальциевый силикат - 14,5-18,5%; - 2СаО-SiO2+Н2О+ К2Сr2О7;; 

трехкальциевый алюминат - 4,0-6,0% - Са3Аl2О6-SiO2+ Н2О + К2Сr2О7; 

четырехкальциевый алюмоферрит - 13,0-15,0%; - Са4(Аl2О6)(Fe2O5) +  

Н2О + К2Сr2О7. 
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Водорастворимые соединения кальция, алюминия, силикатов, железа 

находятся в диссоциированной форме и являются эффективными анионно-

активными ингибиторами глин. 

Кислотно-хлористый калий (КСl) усиливает ингибирующее действие 

комплексной добавки за счет уникального свойства иона калия. Ион калия не 

гидратирован и, следовательно, в водной среде имеет минимальный размер. Это 

позволяет ему проникать в межплоскостное пространство глин, предотвращая 

их гидратацию и набухание. 

Совокупность существенных признаков обеспечивает новый технический 

результат. Это объясняется тем, что разработанная система обеспечивает 

многостороннее, более эффективное ингибирование глинистых частиц за счет 

водорастворимых кислотных и щелочных гидролизатов портландцемента, 

содержащих одновременно катионные и анионные формы минеральных 

ингибиторов, усиленных ингибирующим действием ионов калия и соли 

хромовой кислоты, способных проникать в межпакетное расстояние глин, и 

гидрофобизирующим действием комбинированных ПАВ, основанном на 

хемосорбции их на гидрофильных и гидрофобных обнаженных глинистых 

частицах. Это обеспечивает возможность получения совокупности 

ингибиторов: кальциевых, калиевых, алюминатных, силикатных, 

полиминеральных. Выделившиеся в результате кислотного и щелочного 

гидролиза анионы и катионы под действием ПАВ активно влияют на состояние 

бурового раствора, глинистые породы, слагающие стенки скважин, за счет 

фильтрата бурового раствора, и на саму выбуриваемую глинистую породу. 

Кроме того, комплексное ПАВ в углеводородах полностью дегазирует пену и 

предотвращает ее образование. 

Ингибированной термостабилизированной комплексной добавкой 

«КАИР-Т» можно обрабатывать различные типы буровых растворов, в том 

числе и глинистых. 

Сопоставительный анализ технического решения с прототипом 

показывает, что существенным отличием заявляемого изобретения является - 

усиление ингибирующего эффекта в зоне умеренных (+61 °C до +100°С) и 

повышенных (+101°С и более) температур, что отражается на параметрах 

раствора - снижение вязкости (за счет уменьшения набухания глинистых 

частиц) и статического напряжения сдвига за одну и десять минут. 

При просмотре других известных в данной области технических решений 

предлагаемая совокупность существенных признаков, позволяющая достичь 

технический результат, не обнаружена. 
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Способ осуществляется следующим образом. 

Осуществление способа показано на примере обработки глинистого 

бурового раствора в промысловых условиях. Сначала готовят комплексную 

ингибирующую термостабилизированную добавку «КАИР-Т». Для этого в 

глиномешалку 4 M
3
  заливают 2 - 2,5 M

3
 морской воды, загружают 120 кг – 

160 кг хромпика и перемешивают 15-20 минут, добавляют 400 кг - 500 кг 

портландцемента - перемешивают 1 - 2 часа, затем добавляют 160 кг - 200 кг 

каустической соды - перемешивают 20 - 30 минут, добавляют 400 кг - 600 кг 

лигносульфоната и 40 л - 80 литров ХТ-48. После чего, при непрерывном 

перемешивании загружают 400 кг - 600 кг хлористого калия, перемешивают 1 - 

2 часа. В глиномешалку доливают морскую воду до полного уровня. Все это 

перемешивается в течение 1-1,5 часа. После приготовления, комплексную 

ингибирующую термостабилизированную добавку «КАИР-Т» выпускают в 

циркулирующий глинистый буровой раствор в течение одного цикла. Вводят в 

глинистый буровой раствор в количестве 8 % - 15 % к объему раствора. Время 

приготовления составляет 3 - 4 часа. 

Эффективность комплексной ингибирующей термостабилизированной 

добавки «КАИР-Т» доказана проведенными лабораторными исследованиями 

при комнатной температуре (+24°С) и в термостатических условиях (+80°С и 

+105°С). 

Значения вязкости растворов, исследованные при температуре +24°C. 

после введения в них добавок «КАИР» и «КАИР-Т» (растворы 3, 4) 

практически не отличаются. Для проведения исследований растворов при 

температуре +80 °C и +105 °C были использованы образцы растворов, 

утяжеленных баритом до плотности 2020 г/см
3
. Значения вязкости растворов 6 

(+80 °C) и 7 (+105 °C) с добавлением «КАИР-Т» составили 48 с и 41 с 

соответственно, а растворов прототипа «КАИР» - 71 с и 112 с. То есть, с 

увеличением температуры, вязкость растворов с добавлением «КАИР-Т» 

уменьшается.  

Статическое напряжение сдвига (СНС) за 1 мин и 10 минут так же имеет 

тенденцию к снижению, а в прототипе (образцы 6 и 7), с увеличением 

температуры, значения вязкости и статического напряжения сдвига буровых 

растворов увеличиваются. 

Таким образом, новый способ обработки бурового раствора 

ингибированной термостабилизированной комплексной добавкой «КАИР-Т», 

со следующим содержанием компонентов (масс.%): 
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Портландцемент     -10 - 12 

Хлористый калий    -10 - 15 

Лигносульфонаты    -10 -  15 

Каустическая сода    - 4 - 5 

Бихромат натрия или калия   - 3 - 4 

ПАВ       - 1 -  2 

Вода морская, техническая, пластовая - остальное. 

Для проведения промысловых испытаний на буровых была составлена 

рабочая программа проведения приемочных испытаний комплексных 

ингибированных добавок «КАИР» на площадях Южный Гамышлыджа, 

Акпатлавук и Северный Готурдепе. Внедрение разработки комплексной 

ингибированной добавки «КАИР» проводились на скважинах №№46, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 площади Южный Гамышлыджа; №№63, 84, 87, 88, 89, 

90, 91 площади Акпатлавук; №30 площади Небитлидже; №19 площади 

Алтыгуйы, №2 площади Кемер и №№156, 202 площади Северный Готурдепе. 

Ингибированная система «КАИР-Т» (термостаблизированный) это 

многосторонняя высокоэффективная ингибированная система, уровень 

ингибирования, которой составляет Са+2=900-1500мг/л, К+=3000-8000мг/л и 

алюминатов 3500-4000мг/л. 

Ингибированная система «КАИР-Т» (кальций – калиевый алюминатный 

ингибированный раствор) это многосторонняя ингибированное система 

применение ее обеспечивает снижение расхода химических реагентов и 

материалов, повышает стабильность стенки приствольной зоны ствола 

скважины и увеличивает рельеф ствола, приближая его к номинальному 

диаметру. 

В связи с успешным проведением промысловых испытаний 

ингибированная система «КАИР-Т» (кальций – калиевый алюминатный 

ингибированный раствор) была запатентована автором и регистрирована на 

Государственной службе интеллектуальной собственности министерства 

экономики и развития Туркменистана за № 604 от 06.06.2014 года. 

В качестве профилактического средства в этих условиях используются 

ингибирующие добавки в растворе с применением соли NaCl, КС1, СаС12, 

CaS04, силикаты, мыла жирных кислот, известь и т.д. Однако, при их 

использовании эффект ингибирования ниже, так как ингибиторы нейтрализуют, 

как правило, лишь один из двух лиофильных участков мозаичной поверхности 

глинистых частиц: либо по плоскостям – отрицательно заряженные участки, 

либо по положительно заряженным граням и изломам. Поскольку глины 
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дифильны и жѐстко амфотерных, одностороннее ингибирование будет гораздо 

менее эффективно, чем многостороннее ингибирование [5, 6]. 

Разработанные ингибированные добавки КАИР и КАИР-Т 

предотвращают гидратацию набухание и дезинтеграцию глинистых пород. 

КАИР – обеспечивает многостороннее ингибирование глинистых частиц 

за счѐт гидролизатов портландцемента и хлористого калия, содержащие 

одновременно катионные и анионные формы минеральных ингибиторов, 

усиленных ингибирующим действием ионов калия, способных проникать в 

межплоскостное пространство глин, и гидрофобизирующим действием 

комбинированных ПАВ основанном на хемосорбции их на гидрофильных и 

гидрофобных обнажѐнных глинистых частицах. Кроме того, комплексное ПАВ 

в лигносульфонатных растворах полностью дегазирует пену и предотвращает 

еѐ образование. 

КАИР-Т (термостабилизированный) является одним из гомологов общей 

добавки ингибированных кальциево-калиевых растворов КАИР. КАИР-Т 

отличается от КАИР большим уровнем ингибирования и большим диапазоном 

температур. Достигаются эти преимущества за счѐт перевода в 

водорастворимое состояние присутствующих в портландцементах кальциевых 

и в хлористых калии-калиевых соединениях в виде монохромата кальция и 

калия. 

Растворимость этого соединения на два порядка выше растворимости 

извести и составляет 16%. За счѐт повышенной растворимости и последующего 

перевода кальций и калий – хроматов в смешанные соли лигносульфоната 

содержание водорастворѐнных Са
+2

 и К
+
 ингибиторов в фильтратах КАИР-Т 

составляет Са
+2

–900–1500мг/л и К
+
-1000–2000мг/л, против известковых 400-

600мг/л системах буровых растворов. Поэтому в системе ингибированной 

добавки КАИР положительный эффект ингибирования проявляется до 

температуры +70 °С, а в КАИР–Т за счѐт применения хроматов положительный 

эффект ингибирования проявляется уже при температуре +30 °С, а не при 

температуре +70°С и выше, что обычно имеет место в других типах растворов, 

где хроматы применяются только в качестве термостабилизирующей добавки. 

Бурение скважины №19 пл. Алтыгуйы обусловлено большим 

содержанием глинистых пород по всему разрезу скважины, достигающей 70% и 

больше. Эти глины при бурении представляют определѐнные трудности, 

связанные с осложнением вызванными сужениями и обвалами стенок ствола 

скважины. Всѐ это происходит вследствие неустойчивых горных пород 

слагающими коллоидными глинами. 
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Для успешного вскрытия глины выбрали раствор комплексно 

ингибированной добавкой системы КАИР до температуры +70°С и 

термостабилизированной системы КАИР-Т свыше +70°С бурением до 

проектируемой глубины 3950 м. 

Бурение скважины с глубины 655 м проводились долотом Ø393,7мм, 

температура на забое составляла пределов +35°С. В связи с тем, что темпе-

ратура в скважине поинтервально возрастает и в интервале 2500м достигает 

пределов +70°С, было принято решение произвести перевод бурового раствора 

в ингибированный растворов системы КАИР. Перевод осуществляли без 

остановки в процессе бурения скважины в интервале 655–700м. 

Основные материалы для перевода бурового раствора комплексной 

ингибированной добавкой КАИР: портландцемент ПЦТ1–100, хлористый калий 

(КС1), КССБ-2, каустическая сода (NOH), ПАВ ХТ-48. 

Параметры бурового раствора до перевода: плотность - ρ=1,47г/см
3
; 

вязкость – Т = 63сек; водоотдача – В = 3см
3
; толщина глинистой корки – 

К = 1мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. – Q1 =48дПа; за 10мин. – 

Q10 
= 

96дПа; пластическая вязкость – ηпл =34сПз; динамическое напряжение 

сдвига – τ0  = 45дПа. 

Параметры бурового раствора после перевода в ингибированный КАИР: 

удельный вес ρ = 1,45г/см
3
; вязкость Т = 30сек; водоотдача В = 2см

3
; толщина 

глинистой корки К = 0,5мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1=6дПа; 

за 10мин. Q10 = 9дПа; пластическая вязкость ηпл = 15сПз; динамическое 

напряжение сдвига τ0 = 21дПа. 

Бурение скважины с глубины 2187м проводилось долотом Ø295,3мм, 

температура на забое составляла пределов +65°С. В связи с тем, что 

температура в скважине поинтервально возрастает и на проектной глубине 

3950м достигает пределов +96°С, было принято решение произвести перевод 

бурового раствора в термостабилизированную ингибированную систему  

КАИР-Т. Перевод осуществляли без остановки в процессе бурения скважины 

интервале 2187 – 2234м. 

Основные материалы для перевода бурового раствора комплексной 

ингибированной термостабилизированной добавкой КАИР-Т: портландцемент 

ПЦТ1–100; хлористый калий (КСl); ФХЛС; Хромпик (Na2Cr2О7или К2Сг2О7), 

каустическая сода (NOH), ПАВ ХТ-48. 

Параметры бурового раствора до перевода: плотность – ρ = 1,45г/см
3
; 

вязкость – Т = 71сек; водоотдача – В = 3см
3
; толщина глинистой корки – 
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К = 1мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. - Q1 = 51дПа; за 10мин. - 

Q10 = 108дПа; пластическая вязкость – ηпл = 42сПз; динамическое напряжение 

сдвига - τ0 = 57дПа. 

Параметры бурового раствора после перевода в ингибированную 

термостабилизированную систему КАИР-Т: удельный вес ρ = 1,45г/см
3
; 

вязкость Т=32сек; водоотдача В=2см
3
; толщина глинистой корки К=0,5мм; 

статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1=3дПа; за 10мин. Q10=9дПа; 

пластическая вязкость ηпл =12сПз; динамическое напряжение сдвига τ0=18дПа. 

По мере углубления скважины комплексные ингибированные растворы 

системы КАИР и термостабилизированный КАИР-Т для поддержания их 

свойств проводились путѐм ввода в растворы ингибиторы КАИР и КАИР-Т. 

Нефть хорошо эмульгировалась в растворах, обладая смазочными свойствами. 

Значения водородного показателя pH растворов поддерживалась пределов 10-

12, добавками каустической соды. Снижение водоотдачи достигалась 

обработкой раствора реагентами КССБ-2 и ФХЛС. Уменьшение вязкости 

достигалось обработкой раствора водой или водными реагентами КССБ-2 и 

ФХЛС. При увеличении структурно-механических свойств растворов, растворы 

до ингибировали. 

Бурение скважины на ингибированном растворе системы КАИР в 

интервале 655 - 2187м и на термостабилизированной системы КАИР-Т в 

интервале 2187м и до фактической глубины 3922м пройдено без осложнения, 

обсадные колонны Ø324мм, Ø245мм и Ø140мм спущены без посадок и 

зацементированы. 

Бурение скважины №156 пл. Северный Готурдепе в интервале залегания 

акчагыльского яруса имеются 2-е пачки стратиграфические одинаковые по 

характеру чѐрные глины: первая пачка находится в интервале 2368-2485м 

(117м); вторая пачка ниже в интервале 2545-2625м (80м). Эти чѐрные глины 

при бурении представляют определѐнные трудности, связанные с осложнением 

вызванными сужениями и обвалами стенок ствола скважины. Всѐ это 

происходит вследствие, неустойчивых горных пород слагающими 

высококолоидными пластичными чѐрными глинами. 

Было рекомендовано вскрытие пачек чѐрных глин растворами 

комплексно ингибированной добавкой КАИР до температуры +60°С и КАИР-Т 

свыше +60°С и ниже бурением до проектируемой глубины 4300м. 

Испытания проводились с целью подтверждения технологической и 

экономической эффективности растворов КАИР и КАИР-Т. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

Бурение скважины с глубины 2000м проводились долотом Ø295,3 мм, 

температура на забое составляла +60°С. В связи с тем, что температура в 

скважине поинтервально возрастает и на глубине 4300м достигает +104°С, 

было принято решение произвести перевод бурового раствора в комплексно-

ингибированный растворов КАИР-Т. Перевод осуществляли без остановки в 

процессе бурения скважины. 

Основные материалы для перевода бурового раствора комплексной 

ингибированной добавкой КАИР-Т: портландцемент ПЦТ 1-100; хлористый 

калий (KCL); ФХЛС; Хромпик (Na2Cr2О7 или К2Сг2О7), каустическая сода 

(NOH), ПАВ ХТ-48. 

Параметры бурового раствора до перевода: плотность ρ = 1,48г/см
3
; 

вязкость Т = 45сек; водоотдача В = 3см
3
; толщина глинистой корки К = 1мм; 

статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1 = 27дПа; за 10мин. Q10 = 56дПа; 

пластическая вязкость ηпл = 27сПз; динамическое напряжение сдвига 

τ0 = 36дПа. 

Параметры бурового раствора после перевода в ингибированный КАИР-

Т: плотность ρ = 1,45г/см
3
; вязкость Т = 30сек; водоотдача В = 2см

3
; толщина 

глинистой корки К = 0,5мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1 = ЗдПа; 

за 10мин. Q10=6дПа; пластическая вязкость ƞпл = 10сПз; динамическое 

напряжение сдвига τ0 = 15дПа. 

По мере углубления скважины ингибированный 

термостабилизированный буровой раствор системы КАИР-Т поддерживание 

его свойства проводились путѐм ввода в раствор ингибитора КАИР-Т. Нефть 

хорошо эмульгировалась в растворе, обладая смазочными свойствами. 

Значения водородного показателя pH раствора поддерживалась в пределах 

10-12, добавками каустической соды. Снижение водоотдачи достигалась 

обработкой раствора реагентом ФХЛС. Уменьшение вязкости достигалось 

обработкой раствора водой или водным реагентом ФХЛС. При увеличении 

структурно-механических свойств раствора, раствор доингибировали добавкой 

КАИР-Т путѐм ввода в циркулирующий раствор при бурении скважины. 

Интервал 2000-4300м пройден без осложнений, обсадные колонны 

Ø 245мм и Ø 178мм спущены без посадок и зацементированы. 

Бурение скважины №202 пл. Северный Готурдепе в интервале залегания 

акчагыльского яруса имеются 2-е пачки стратиграфические одинаковые по 

характеру чѐрные глины: первая пачка находится в интервале 2364-2482м 

(118м); вторая пачка ниже в интервале 2552-2632м (80м). Эти чѐрные глины 
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при бурении представляют определѐнные трудности, связанные с осложнением 

вызванными сужениями и обвалами стенок ствола скважины. Всѐ это 

происходит вследствие, неустойчивых горных пород слагающими 

высококолоидными пластичными чѐрными глинами. 

В связи с этим вскрытию чѐрных глин произвели растворами комплексно 

ингибированной добавкой КАИР до температуры +60°С и КАИР-Т свыше 

+60°С и ниже бурением до проектируемой глубины 5100м. 

Испытания проводились с целью подтверждения технологической и 

экономической эффективности растворов КАИР и КАИР-Т. 

Бурение скважины с глубины 2224м проводились долотом Ø393,7мм, 

температура на забое составляла +60°С. В связи с тем, что температура в 

скважине поинтервально возрастает и на глубине 5100м по проекту достигает 

+119°С, было принято решение произвести перевод бурового раствора в 

комплексно-ингибированный раствор КАИР-Т. Перевод осуществляли без 

остановки в процессе бурения скважины. 

Основные материалы для перевода бурового раствора комплексной 

ингибированной добавкой КАИР-Т: портландцемент ПЦТ 1-100; хлористый 

калий (KCL); ФХЛС; Хромпик (Na2Cr2О7 или К2Сг2О7), каустическая сода 

(NaOH), ПАВ ХТ-48. 

Параметры бурового раствора до перевода: плотность ρ = 1,35г/см
3
; 

вязкость Т = 58сек; водоотдача В = 3см
3
; толщина глинистой корки К = 1мм; 

статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1 = 32дПа; за 10мин. Q10 = 65дПа; 

пластическая вязкость ƞпл = 27сПз; динамическое напряжение сдвига 

τ0 = 36дПа; водородный показатель рН = 8,7; температура на устье 30°С. 

Параметры бурового раствора после перевода в ингибированный КАИР-

Т: плотность ρ = 1,45г/см
3
; вязкость Т = 40сек; водоотдача В = 2см

3
; толщина 

глинистой корки К=0,5мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1 = 15дПа; 

за 10мин. Q10 = 21дПа; пластическая вязкость ƞпл = 11сПз; динамическое 

напряжение сдвига τ0 = 18дПа; водородный показатель рН = 11. 

Параметры ингибированного бурового раствора КАИР-Т при вскрытии 

продуктивных пластов в интервале бурения 5012м: плотность ρ = 1,86г/см
3
; 

вязкость Т = 40-50сек; водоотдача В = 2см
3
; толщина глинистой корки К = 

0,5мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. Q1 = 15дПа; за 10мин. Q10 = 21-

33дПа; пластическая вязкость ƞпл = 11-15сПз; динамическое напряжение сдвига 

τ0 = 18-21дПа; водородный показатель рН = 10-11; температура на устье 45-

50°С. 
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По мере углубления скважины ингибированный 

термостабилизированный буровой раствор системы КАИР-Т поддерживание 

его свойства проводились путѐм ввода в раствор ингибитора КАИР-T. Нефть 

хорошо эмульгировалась в растворе, обладая смазочными свойствами. 

Значения водородного показателя pH раствора поддерживалась в пределах 

10-12, добавками каустической соды. Снижение водоотдачи достигалась 

обработкой раствора реагентом ФХЛС. Уменьшение вязкости достигалось 

обработкой раствора водой или водным реагентом ФХЛС. При увеличении 

структурно-механических свойств раствора, раствор доингибировали добавкой 

КАИР-Т путѐм ввода в циркулирующий раствор при бурении скважины. 

Интервал бурения с 2224м по 5012м пройден без осложнений, обсадные 

колонны Ø324мм, Ø245мм и Ø139,7мм спущены без посадок и 

зацементированы. 

Бурение скважины №30 пл. Небитлидже обусловлено большим 

содержанием глинистых пород по всему разрезу скважины достигающей 70% и 

больше. Эти глины при бурении представляют определѐнные трудности, 

связанные с осложнением вызванными сужениями и обвалами стенок ствола 

скважины. Всѐ это происходит вследствие, неустойчивых горных пород 

слагающими коллоидными глинами. 

В связи с этим было предложено вскрыть глины растворами комплексно 

ингибированной добавкой КАИР до температуры +70°С и КАИР-Т свыше 

+70°С и ниже бурением до проектируемой глубины 3550м. 

Испытания проводились с целью подтверждения технологической и 

экономической эффективности растворов КАИР и КАИР-Т. 

Бурение скважины с глубины 1600м проводились долотом Ø295,3мм, 

температура на забое составляла в пределах +55°С. В связи с тем, что 

температура в скважине поинтервально возрастает и на проектной глубине 

3550м достигает в пределах +90°С, было принято решение произвести перевод 

бурового раствора в комплексный ингибированый растворов КАИР-Т. Перевод 

осуществляли без остановки в процессе бурения скважины. 

Основные материалы для перевода бурового раствора комплексной 

ингибированной добавкой КАИР-Т: портландцемент ПЦТ 1-100; хлористый 

калий (KCL); ФХЛС; Хромпик (Na2Cr2О7 или К2Сг2О7), каустическая сода 

(NOH), ПАВ ХТ-48. 

Параметры бурового раствора до перевода: плотность – ρ = 1,47г/см
3
; 

вязкость – Т = 63сек; водоотдача - В= 3см
3
; толщина глинистой корки – 

К = 1мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. - Q1 = 48дПа; за 10мин. - 
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Q10 = 96дПа; пластическая вязкость – ƞпл. = 34сПз; динамическое напряжение 

сдвига - τ0 = 45дПа. 

Параметры бурового раствора после перевода в ингибированный    

КАИР-Т: удельный вес – ρ = 1,45г/см
3
; вязкость Т = 30сек; водоотдача В = 2см

3
; 

толщина глинистой корки К = 0,5мм; статическое напряжение сдвига за 1мин. 

Q1 = 6дПа; за 10мин. Q10 = 9дПа; пластическая вязкость ƞпл.=15сПз; 

динамическое напряжение сдвига τ0 = 21дПа. 

По мере углубления скважины ингибированный 

термостабилизированный буровой раствор системы КАИР-Т поддерживание 

его свойства проводились путѐм ввода в раствор ингибитора КАИР-Т. Нефть 

хорошо эмульгировалась в растворе, обладая смазочными свойствами [6]. 

Значения водородного показателя рН раствора поддерживалась в пределах 10-

12, добавками каустической соды. Снижение водоотдачи достигалась 

обработкой раствора реагентом ФХЛС. Уменьшение вязкости достигалось 

обработкой раствора водой или водным реагентом ФХЛС. При увеличении 

структурно-механических свойств раствора, раствор доингибировали. 

Интервал 1600-3550м пройден без осложнений, обсадные колонны 

Ø245мм и хвостовик Ø 140мм спущены без посадок и зацементированы. 

 

Выводы: 

1. Ингибированные растворы добавками КАИР и КАИР-Т экономичны и 

технологичны. Применение их в заглинизированных разрезах обеспечивает 

увеличение механической скорости бурения за счѐт подавления коллоидальных 

глин. 

2. Ингибированные растворы добавками КАИР и КАИР-Т препятствуют 

быстрому увлажнению глинистых минералов за счѐт водорастворимых 

щелочных гидролизатов портландцемента и ионов калия, которые способны 

связать воду в весьма стойкие гидраты. 

3. КАИР-Т, за счѐт уникального действия соли хромовой кислоты, 

обеспечивает более высокое ингибирование раствора в условиях пластовых 

температур, достигающих +100°С и более. 

4. С применением комплексных ингибированных растворов системы 

КАИР и КАИР-Т (термостабилизированный) на нефтегазовых площадях 

Туркменистана в разрезах содержащих глинистые породы прекратились 

сужение ствола скважины, обвалы и прихваты бурильного инструмента. Все 

обсадные колонны спущены без посадок и зацементированы. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются важнейшие факторы 

технологического развития российской экономики, определяющие 

эффективную интеграцию инновационных компаний в области 

информационных технологий и финансовых институтов. 

Ключевые слова: технологическое развитие, институциональная 

структура, НИОКР, интеграция инновационных компаний и финансовых 

институтов, интеграция. 

 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

AND ITS IMPACT ON THE INTEGRATION PROCESSES 

OF INNOVATIVE COMPANIES AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

 

Krutyakov Vladimir Sergeevich 

 

Abstract: this paper examines the most important factors of technological 

development of the Russian economy, determining the effective integration of 

innovative companies in the field of information technology and financial 

institutions. 

Key words: technological development, institutional structure, R&D, 

integration. 

 

Технологии являются сегодня ключевым фактором для экономического 

развития, как мировой экономики в целом, так и государств. Особенно бурный 

рост переживают цифровые технологии. Расходы на НИОКР увеличиваются во 

всех странах. Однако источники финансирования технологического развития 

различаются.  
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Рис. 1. Доля источников финансирования 

R&D по странам в процентах 

 

Из рисунка 1 следует, что в странах мира большая часть НИОКР 

финансируется бизнесом, а в России в основном  государственным сектором. 

Подобная ситуация отражает действительность, поскольку в России основным 

драйвером развития инноваций является компании госсектора, так как 

большинство крупных корпораций аффилированы с государством, а в развитых 

странах – это, как правило, прерогатива предпринимательских структур, 

деятельность которых направлена на совершенствование производимых 

продуктов и завоевание новых рынков товаров и услуг. Но объем инвестиций 

не дает линейный эффект с точки зрения развития технологий, так как 

существует закон убывающей отдачи. Поэтому необходимо понять глубинные 

факторы, которые оказывают влияние на переход от количественных 

изменений к качественным. Существует несколько подходов к группировке 

факторов [1, с. 3-4]. 

В рамках первого подхода все факторы делятся на мировые, 

национальные, индустриальные и корпоративные. Драйверами развития при 

этом являются: доступность новых технологий, уровень их развития, спрос, 

уровень институционального развития. К национальным факторам относят 

внутренний спрос, готовность к внедрению инноваций и их целесообразность, 

инвестиционная привлекательность, объемы государственного финансирования 

и поддержки, развитость инфраструктуры. Для индустриального уровня  

важнейшими индикаторами являются, например,  уровень технологической и 
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технической оснащенности промышленных предприятий,  программы и 

стратегии развития, подразумевающие внедрение инноваций, готовность и 

целесообразность применения новых продуктов,  наличие специализированных 

центров поддержки и научных институтов. Корпорации ставят в приоритет 

наличие высококвалифицированных кадров, инвестиционную 

привлекательность, величину бюджета НИОКР, реальную потребность в 

инновациях,  вовлеченность других компаний в данный процесс. 

Для достижения положительного эффекта в развитии инновационной 

деятельности целесообразно на каждом уровне разрабатывать собственные 

линии развития или взаимодействия, которые обеспечат не только 

качественный переход, но и количественную трансформацию решений, 

принимаемых на национальном или отраслевом уровне. Одним из следующих 

компонентов является управление этими факторами и снижение их негативного 

влияния на инновационную активность на государственном, отраслевом и 

корпоративном уровнях. 

Второй подход делает упор на потенциальных проблемах, которые 

должны быть устранены. Рассматривается три уровня факторов: внутренний, 

внешний и иные [2, с. 2]. 

К внутренним факторам относятся те, которые формируются в самой 

системе: низкий уровень квалификации персонала, отсутствие кооперационных 

и интегрированных связей между организациями, недостаток информации о 

технологиях и возможности их развития на территории отдельных 

предприятий, недостаток информации о рынках сбыта за эти инновационные 

технологии и многое другое. 

К внешним факторам относятся те, которые формируются во внешней 

среде и организация не может повлиять на них напрямую. Среди таковых 

высокая вероятность наступления экономического кризиса, дорогостоящее 

оборудование и материалы, с помощью которых осуществляется разработка 

инноваций, недостаточная поддержка со стороны государства, спрос на новые 

товары и т.д. 

К другим факторам относятся такие, как отсутствие законодательного 

регулирования, неразвитость инновационной и цифровой инфраструктуры. 

Представляется, что алгоритм обеспечения инновационного развития должен 

содержать следующие моменты: 

 важнейшие критерии инновационного развития производства; 

 методологию оценки инновационного развития организаций и 

постановки целей для достижения глобального инновационного развития; 
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 анализ факторов, влияющих на инновационное развитие конкретного 

предприятия; 

 прогнозирование эффекта от влияния негативных факторов и 

разработку проектных решений для снижения негативного влияния факторов на 

инновации; математическое и программное моделирование процесса 

нейтрализации негативно влияющих факторов; выбор унифицированного или 

модифицированного конструктивного решения для нейтрализации негативного 

фактора; 

 оценку реализованных проектных решений и сравнение их с 

целевыми показателями; 

 оценку уровня инновационного развития конкретного предприятия 

или организации. 

В Российской Федерации разрабатываются региональные программы 

инновационного развития, которые содержат локальные проблемы и 

перспективы перехода к инновационным технологиям. Отраслевые программы 

включают цели, задачи и направления развития деятельности с учетом 

принятых национальных и региональных документов по инновационному 

развитию. Корпоративные программы разрабатываются не только с учетом 

специфики производства, но и с учетом требований по обновлению, 

модернизации, ремонту, устойчивому развитию и сокращению использования 

природных ресурсов. 

Представляется, что инновационное развитие Российской Федерации 

может быть эффективным при условии объединения усилий государственных, 

региональных, отраслевых и корпоративных структур, что позволит 

разработать не только общую стратегию инновационного развития Российской 

Федерации, но и выявить неиспользованный потенциал, усилить 

синергетический эффект и упорядочить процесс инновационного перехода 

экономики. 

Российские ученые предлагают модель, которая позволит комплексно 

подойти к проблеме технологического развития [3, c. 4]. Еѐ логика заключается 

в необходимости выстраивания взаимосвязи между всеми институтами, и 

каждый уровень должен разрабатывать свои собственные проекты и программы 

с учетом требований предыдущего уровня и, конечно же, содержать механизмы 

реализации программ и стратегий предыдущих уровней. Такая система 

позволит решать национальные, региональные, отраслевые и корпоративные 

вопросы в области инновационного развития не ради конкретного региона, 
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отрасли или компании, а с целью достижения единой инновационной 

стратегии. 

Однако проводить диджитализацию своими силами очень дорого и 

затратно по времени. Существуют компании как малые, так и крупные, которые 

специализируются в сфере информационных технологий. Одними из первых их 

услугами заинтересовались финансовые корпорации, которые с каждым годом 

наращивают сотрудничество и встраивают в свои процессы все новые 

технологические инструменты. Основные из них представлены 

на рисунке 2 [5]. 

 

 

 

Рис. 2. Топ 10 цифровых технологий 

в банковском секторе в РФ в 2020 г. 

 

Технологическим компаниям, стратегия которых предполагает 

интеграцию с финансовыми корпорациями, необходимо стремиться к тому, 

чтобы обеспечить как можно более простое взаимопроникновение 

инфраструктур, чтобы упростить решение следующих задач: [6, c 275-282] 

 согласования ожидаемых результатов и способов оценки их глубины 

и качества, организации доступа к инфраструктуре действующих фирм; 

 постановки четких бизнес-целей; 

 разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях для защиты от 

рисков; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

 обеспечения совместимости бизнес-культуры; 

 выявления носителей прав интеллектуальной собственности; 

 проведения мониторинга достижения ключевых показателей. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день уже 

сформирована теоретико-методологическая основа процесса диджитализации 

на различных уровнях. Реализацию цифровой трансформации обеспечивают 

специализированные технологические компании, обладающие 

соответствующими компетенциями для обеспечения эффективного перехода на 

цифровой уровень экономическим субъектам, нуждающимся в инновациях. 
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Аннотация: человечество находится на пороге блокчейн-революции, и ее 

началом многие специалисты в этой области считают появление биткоина – 

децентрализованной криптовалюты, которая не опирается ни на банки, ни на 

правительство. В статье рассматриваются вопросы опыта внедрения и развития 

блокчейна в различных странах, в различных сферах человеческой 

деятельности, затруднения, возникающие при внедрении, а также 

положительные и отрицательные стороны данной технологии. 

Ключевые слова: блокчейн, рейтинг, технология, валюта, активы, 

регулирование. 

 

CURRENT ISSUES OF BLOCKCHAIN DEVELOPMENT 

IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Kharlamov Dmitryi Vladimirovich 

Dmitrenko Elena Alexandrovna 

 

Abstract: humanity is on the threshold of the blockchain revolution, and many 

experts in this field consider the emergence of bitcoin, a decentralized cryptocurrency 

that does not rely on banks or the government, to be its beginning. The article 

discusses the experience of implementing and developing blockchain in various 

countries, in various areas of human activity, the difficulties that arise during 

implementation, as well as the positive and negative aspects of this technology. 

Key words: blockchain, rating, technology, currency, assets, regulation. 

 

Блокчейн – это новые информационные технологии, целью создания 

которых является надежный учет активов. С юридической точки зрения многие 
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аспекты использования данной технологии являются сомнительными, из-за 

отсутствия нормативной базы. Пока ни одна юрисдикция не признала биткоин 

законным платежным средством наравне с деньгами, лишь небольшое 

количество стран подтвердило законность использования биткоинов (для целей 

налогового законодательства, в качестве удобного платежного средства в 

финансовой сфере, в сфере азартных игр). Некоторые страны лишь 

опубликовали предупреждения об использовании технологии (Центральные 

банки Мексики, Франции, Исландии, Филиппин, Финляндии, Китая, ЮАР, 

Нигерии, Дании, Европейское Банковское Управление, ЦБ РФ) 1, с. 154, 

а другие посчитали, что установление правовых рамок является 

преждевременным. 

Результаты проведенного анализа объемов операций криптовалюты 

позволяют сделать вывод, что человечество уже находится на пороге блокчейн-

революции, и ее началом многие специалисты в этой области считают 

появление биткоина – децентрализованной криптовалюты, которая не 

опирается ни на банки, ни на правительство.  

Некоторые страны проводят опыты с внедрением блокчейн-технологий. 

Например, Япония в июле 2017 г. признала биткоин и виртуальные валюты 

средством платежа для целей налогообложения. В июле 2016 г. Конгресс США 

продемонстрировал двухпартийный билль, целью которого, является 

регулирование использования технологии блокчейн для расширения доступа 

потребителей к финансовым инструментам и усиления экономического роста 

2, с. 17. Федеральное агентство по финансовому надзору Германии признало 

биткоин одним из видов финансовых инструментов, расчетной единицей. 

В марте 2019 г. «Летучий университет» составил рейтинг стран, где, по 

мнению экспертов, имеются наиболее благоприятные условия для разработки и 

развития бизнес-проектов, связанных с криптовалютами и блокчейном.  

Россия в этом рейтинге занимает 18-е место, а тройку лидеров составили 

Эстония, Австралия и Сингапур. К марту 2019 г. рынок криптовалют и 

блокчейн-проектов в России практически не регулировался, а инициативы 

властей пока остаются законопроектами. Когда будут приняты эти законы, и 

будет создана устойчивая юридическая практика, можно будет говорить о 

совершенно новом периоде в отношении российских регуляторов к 

криптовалютам, сообщают эксперты (таблица 1).  
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Также, по их мнению, большинство стран имеют «скорее позитивное 

отношение» к новой технологии, но развитие регулирования будет зависеть от 

того, насколько эффективно блокчейн сможет показать свою надежность 3. 

 

Таблица 1 

Рейтинг стран с лучшими условиями 

для развития блокчейн-проектов 

№ Страна 
Политическая 

среда 

Индекс правовой 

среды 

Инфраструктурная 

среда 

1 Эстония 7 7,20 9,31 

2 Австралия 7 6,89 9,58 

3 Сингапур 7 6,40 9,70 

4 Великобритания 7 5,27 9,67 

5 Япония 7 5,53 9,17 

6 Швейцария 6 6,35 9,04 

7 Германия 6 6,02 9,35 

8 Швеция 5 6,24 9,55 

9 Дания 6 4,90 9,86 

10 Корея 7 3,42 9,77 

11 Испания 7 3,85 9,05 

12 Канада 7 3,65 9,09 

13 Беларусь 7 3,95 8,51 

14 Ирландия 5 4,81 9,08 

15 США 6 2,56 9,56 

16 Северная Африка 7 2,95 7,37 

17 Аргентина 6 3,92 7,37 

18 Россия 6 2,00 8,72 

19 Казахстан 6 2,04 8,51 

20 Турция 7 1,51 7,88 

21 Китай 6 1,75 7,49 

22 Индия 7 1,30 6,61 

 

Технологию блокчейн на сегодняшний день стараются внедрить в 

различные области, например, Bitcar – это сервис, основанный на блокчейн-

технологии, позволяющий пользователям торговать эксклюзивными 

автомобилями. Конечно, есть некоторые затруднения внедрения новой 

технологии. По мнению экспертов (авторы отчета BCG), главная проблема 

использования блокчейна заключается в криптовалюте, непредназначенной для 
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физических сделок, «…это столкновение двух миров…», — заметили они 

1, с. 108.  

Эксперты отмечают, что значительную пользу технология принесет в 

сферах торговли, где главную роль играет происхождение товара. Для примера 

сфера торговли алмазами.  

Таким образом, c мая 2018 г. компания De Beers использует технологию 

блокчейн для отслеживания дорогостоящих алмазов от места их добычи до 

торгового представителя, чтобы избавить цепочку поставок от незаконной 

эксплуатации месторождений и мошенников. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

выявить возможные пути решения проблем с бюрократией в государственных 

органах с помощью блокчейн-технологий. Специалисты компании отметили, 

что блокчейн может принести правительству большую выгоду. 

Посредством децентрализованной системы проверка данных может 

производиться любым участником. Это позволит укрепить доверительные 

отношения госорганов с гражданами. Кроме того, использование блокчейна для 

некоторых услуг позволит проводить независимую проверку жалоб 3, с. 31. 

С каждым годом технология блокчейн достигает нового этапа развития и 

большего распространения. Но у технологии есть свои преимущества и 

недостатки. Основываясь на анализе экспертов ТADVISER, в следующей 

таблице 2 рассмотрены положительные и отрицательные аспекты технологии 

блокчейн. 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки технологии Блокчейн 

Преимущества Блокчейн Недостатки Блокчейн. 

- Безопасность 

- Зашифрованность 

- Децентрализованность 

- Защита авторского права 

- Правовое поле 

- Безопасность (Атака 51%) 

- Низкая скорость работы из-за 

криптографии: 

 

На сегодняшний день стараются эффективно использовать блокчейн в 

медицинской сфере, в основном, для решения проблемы подделки лекарств и 

незаконного их оборота. В систему блокчейн помещают все данные, 

касающиеся оборота лекарств, и благодаря распределенному реестру и 

децентрализованной системе, состоящей из последовательно соединенных 

блоков, которые находятся на свыше миллиона компьютерах, вероятность 
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приобретения поддельных препаратов становится практически нулевой. Это 

связано с надежностью системы, то есть для изменения данных, необходимо 

взломать все блоки, что вполне невозможно 2, с. 34. 

Технология блокчейна может быть применима также и в области 

агропромышленного комплекса. Так, например, вполне перспективным 

направлением использования блокчейна в данной сфере, можно считать 

совершенствование организации цепей поставок на агропродовольственном 

рынке, путем внедрения смарт-контрактов. Внедрение смарт-контрактов – 

протоколов, в блокчейн цепочке, помогающая владельцам криптовалюты 

взаимодейстовать между собой. Положенеия и условия котнрактов 

записываются в цепочке. Подобная технология на стадии производства, 

сертификации и обработки пищевых продуктов создаст прозрачность и 

позволит сделать продукты более дешевыми, и в то же время, облегчить 

прослеживание их происхождения.  

Безопасность новой технологии рассматривается как с положительной 

стороны, так и с отрицательной. Безопасность технологии обеспечивает 

распределительный реестр, алгоритм консенсуса и криптографическое 

шифрование, их сложное взаимодействие защищает блокчейн от внешних угроз 

3, с. 25. Но в технологии могут быть уязвимые места, связанные с 

небезопасным хранением ключей.  

Существует опасная «атака-51», связанная с объединением критичного 

для сети числа участников в целях ветвления цепочек в удобном для 

злоумышленников направлении. Специалисты работают над этой и другими 

проблемами технологии, стараясь ее усовершенствовать для большего 

распространения и внедрение во многие сферы. 

История рынка криптовалют и в самом деле такова, что сложно его 

игнорировать. Его общая капитализация в мире за год выросла практически в 

два раза, а за пять лет — в семь раз. В ноябре 2021 года рынок криптовалют 

достиг 3 трлн. долларов  

Криптовалюты прочно ассоциируются с блокчейн технологиями и во 

многом послужили росту их популярности и признания. Однако между 

биткоином и блокчейном нет знака равенства, возможности и сферы 

применения технологии блокчейн значительно шире.  

Важно отметить вызовы, с которыми сталкиваются компании и 

разработчики при работе с блокчейном и возможных подходах к решению 

проблем. Через призму собственного опыта осветили отдельные моменты. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-08/crypto-world-hits-3-trillion-market-cap-as-ether-bitcoin-gain?sref=Y0jVLcFo
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А также пригласили к дискуссии экспертов, чтобы создать по возможности 

объективную картину происходящего в отрасли. 

Когда мы говорим о блокчейне, то ярче всего он ассоциируется с 

криптовалютой и хакерскими технологиями. Поэтому у многих в сознании 

блокчейн связан с риском, инвестициями, при которых за одну ночь можно как 

разбогатеть, так и лишиться сбережений из-за непредсказуемых колебаний 

курса. Масла в огонь подливают и новости об очередных провалившихся ICO 

или взломах криптовалютных сервисов и кражах активов пользователей. 

Всѐ это компрометирует технологию, вызывая сомнения в ее 

благонадежности. 

Такая репутация у блокчейн или у Bitcoin только в тех странах, где работа 

новой технологии искусственно подавляется. К тому же людям свойственно с 

недоверием относиться ко всему новому. 

Блокчейн – это независимая, но прозрачная структура. При должной 

степени развития технологий на уровне государственных органов, операции 

участников рынка становятся транспарентными и понятными для регуляторов. 

Возможность внести изменения в работу программ очень сильно 

привлекает хакеров, но при этом и проясняет уязвимости различных систем в 

блокчейне. Со временем недостатки исправляются, и экосистема 

криптоиндустрии завоѐвывает все больше доверия и привлекает новую 

аудиторию. Критическая отметка в принятии криптоактивов уже пройдена. 

Основываясь на данных проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что за последние несколько лет технология блокчейн получила 

значительное распространение, использование децентрализованной 

одноранговой сети и распределѐнного публичного журнала транзакций дала 

возможность производить надѐжные и прозрачные расчѐты, но пока с 

замедленной скоростью, также с существующими проблемами внедрения 

блокчейн активно борются специалисты. Возможно, сейчас технология 

блокчейн еще и не готова занять ведущее место, но с каждым днем она 

становится все ближе к совершению мощного прорыва. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные 

информационные технологии для анализа техники движений прыгунов на 

лыжах с трамплина. Рассмотрены возможности применения аппаратно-

программных комплексов (КОБС и Qualisys) и программного обеспечения 

(Dartfish и Kinovea) для оценки фазы стойки разгона и отталкивания в 

лабораторных условиях.  

Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, техника прыжка, 

стойка разгона, отталкивание, контрольные упражнения. 
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Abstract: This article discusses modern information technologies for 

analyzing the technique of movements of ski jumpers. The possibilities of using 

hardware and software complexes (COBBS and Qualisys) and software (Dartfish and 

Kinovea) to evaluate the phase of the acceleration and repulsion rack in laboratory 

conditions are considered. 
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В прыжках на лыжах с трамплина большое значение имеет регулярный 

контроль и анализ техники движений. Техника выполнения прыжка является 

определяющим показателем результата соревновательной деятельности. От неѐ 

зависит дальность прыжка и судейские оценки за стиль. 

Как показывают наблюдения, в контроле технической подготовленности 

спортсменов важную роль играет оценка техники отталкивания, т.к. наличие 

ошибок в этой фазе ведѐт за собой нарушение структуры всех последующих 

фаз прыжка. 

В естественных условиях на трамплине чаще всего используют 

визуальных контроль общей структуры прыжка с выявлением грубых ошибок. 

При этом наблюдение с тренерской биржи может быть дополнено 

видеосъемкой на столе отрыва и формирования полѐтной фазы прыжка «с 

проводкой». Видео прыжка просматривается и разбирается тренерами 

совместно со спортсменами. Между тренировочными прыжками отмечаются 

основные ошибки техники, а после тренировки или соревнований проводят 

детальный разбор движения спортсмена. Однако, это субъективная оценка, 

которая не всегда дает представление об истинных причинах возникновения 

ошибок и нарушении техники движения спортсмена [1]. 

С ростом квалификации спортсмена возрастает значимость 

использования специальных средств контроля, где даже малейшие изменения 

показателей могут повлиять на итоговый результат прыжка. 

Объективно отталкивание спортсмена оценивается по двум группам 

биомеханических показателей: кинематических и динамических.  

Из доступных вариантов фиксации кинематических показателей 

используется видеосъемка в сагиттальной и фронтальной плоскостях с 

последующей еѐ обработкой в программах анализа движений. Например, 

Dartfish и Kinovea. 

Видеосъѐмка ведется со стационарно установленных камер со скоростью 

съемки не менее 50 кадров в секунду. Обработка результатов съемки 

осуществляется вне тренировочного и соревновательного времени. 

Программное обеспечение Dartfish и Kinovea позволяют определить углы, 

расстояния, положение общего центра масс и траектории движений. В прыжках 

на лыжах с трамплина в техники отталкивания с помощью этих программ 

измеряются следующие углы: голеностопного, коленного и тазобедренного 

сустава, угол положения лыж и угол отталкивания (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема измерения угловых характеристик движения 

прыгуна на лыжах с трамплина в программе Kinovea 

 

Данные анализируются в положениях спортсмена относительно стола 

отрыва: посадка, момент начала отталкивания, край стола отрыва и 

формирование полѐта. Рассчитываются угловые скорости в суставах. Кроме 

того, Dartfish позволяет наглядно наложить кадрированное видео таким 

образом, чтобы получить кинограмму прыжка, отследить траекторию движения 

спортсмена или визуально сопоставить на одном обзорном изображение двух 

спортсменов. 

Существует аналогичные приложения «Peak Performance Technologies, 

Inc», «Motion Analysis, Inc», «Northern Digital’s Watsmart», «Oxford Metrics», 

«VITUS» и др. Например, приложение «Coach's eye» для смартфонов позволяет 

тренеру оперативно отслеживать изменение показателей во время 

тренировочного процесса без применения специализированного оборудования. 

Оценка динамических показателей в условиях трамплина не всегда 

возможна, т.к. требует дорогостоящего оборудования – тензоплатформы. 

Но результаты тензоплатформы существенно дополняют общую картину 

прыжка и позволяют оценить непосредственную работу спортсмена во время 

отталкивания на трамплине. Критериями такой работы являются сила 

отталкивания, симметричность отталкивания, градиент отталкивания, форма 

кривой усилий отталкивания и другие [2]. Оценка может быть дополнена 

анализом ускорений во время отталкивания с помощью поясного акселерометра 

ADXL345. 
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Вместе с тем, ранее проведенные исследования показывают, что 

показатели тензоплатформы на трамплине достаточно хорошо коррелируют с 

показателями на тензоплатформе в лабораторных условиях. Поэтому 

дополнение тренировочного процесса использованием лабораторных 

тензоплатформ является вполне оправданной альтернативой (КОБС, Physiomed 

Elektromedizin AG, ВИСТИ и др.). 

В лабораторных условиях оценка техники проводится на основе 

контрольных упражнений, имитирующих движения спортсмена на трамплине: 

имитация стойки разгона (посадка), прыжок вверх по Абалакову из посадки 

(специальный модифицированный тест), имитация отталкивания на трамплине 

(прыжок из посадки на руки тренера). Упражнения выполняются в спортивной 

обуви и в прыжковых ботинках [3]. 

В оценку динамических характеристик включают: силу отталкивания с 

учетом и без учета веса спортсмена, синхронность отталкивания, высоту 

прыжка и градиент силы [3]. 

Тестирование на тензоплатформе дополняется видеосъемкой движения 

спортсмена в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Критериями оценки 

является положение звеньев тела спортсмена относительно центральной оси и 

угловые характеристики отталкивания. Сама платформа двойная и позволяет 

сопоставить только данные правой и левой ноги (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Положение прыгуна на лыжах с трамплина 

на лабораторной тензоплатформе КОБС 
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Qualisys, совмещенный с тензоплатформой расширяет возможности для 

оценки, но требует трудоемкой обработки данных. Она позволяет оценить 

отпиливание спортсмена относительно четырех точек: передней и задней части 

каждой стопы. Система включает 12 камер и комплект «маркеров» для 

разметки положения суставов, что дает возможность визуально отследить 

движение всех звеньев тела человека в трехмерном пространстве (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Разметка «маркеров» в Qualisys для анализа 

движения прыгуна в стойке разгона 

 

Среди контрольных упражнений, которые используются в тестировании 

прыгунов на лыжах с трамплина на Qualisys можно встретить: имитацию 

стойки разгона (посадку); имитацию отталкивания (из стойки разгона на руки 

тренера); имитацию позы в полѐте (упражнение в планке между двумя опорами 

и упражнение в равновесии на гимнастической перекладине («стоялке»)) [4]. 

Программное обеспечение комплекса «Qualisys Track Manager (QTM)» и 

«Visual 3D» (C-Motion) позволяет отслеживать положение суставов, изменение 

улов и угловых скоростей. Это позволяет отследить малейшие перекосы 

движений прыгуна и подобрать упражнения для их коррекции. 

По данным тензоплатформы комплекс рассчитывает скорость вылета, 

максимальную и относительную силу отталкивания. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что к современным 

технологиям оценки техники отталкивания в прыжках на лыжах с трамплина 

можно отнести информационные технологии, позволяющие анализировать 

биомеханические показатели движения тела спортсмена.  
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Аннотация: в данной статье приводится сравнительный анализ 

информационных систем для прачечных компаний по химчистке одежды. 

В настоящий момент существует большое количество сайтов по данному 

направлению, которые пытаются быть удобными и доступными для каждого 

пользователя. Целью данной работы является выявить сильные и слабые 

стороны существующих систем в данной предметной области 
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Abstract: This article presents a comparative analysis of information systems 

for clothes dry-cleaning companies. At the moment there are a large number of sites 

in this direction, which are trying to be convenient and accessible for each user. The 

purpose of this work is to identify the strengths and weaknesses of existing systems 

in this subject area 
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У любой современной компании существует сайт. Это один из элементов 

престижа, ведь именно в Интернете потенциальные клиенты будут в первую 

очередь искать информацию о фирме. И если у нее нет хотя бы 

одностраничного сайта с прайсом, это покажется подозрительным – насколько 

же это неуспешная фирма, если не может даже небольшой web-ресурс создать? 

На сегодняшний день в Интернете существует множество сайтов для 

химчистки-прачечной. Например, существует такие информационные системы: 

сеть химчисток «Диана», химчистка «BIANCA», химчистка «Apetta». 

 

 

 

Рис. 1. Главная страница сайта «Диана» 

 

 

 

Рис. 2. Главная страница сайта «BIANCA» 
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Рис. 3. Главная страница сайта «Apetta» 

 

Оценка информационных систем на основании критериев оценки 

пользовательского интерфейса (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Таблица оценки критериев 

№ Параметр Критерий Диана BIANCA Apetta 

1 Навигация 

a. Понятность навигации, 5 4 5 

b. Разумность количества 

элементов на навигационных 

панелях, 

5 5 5 

c. Сортировка элементов на 

навигационных панелях, 
5 5 5 

2 
Планировка 

(макет) 

d. Наличие планировки, 4 5 4 

e. Повторяемость схемы 

планировки на всех экранах, 
4 4 4 

f.  Наличие фокуса на каждом 

экране, 
4 5 4 

g. Загроможденность планировки 4 5 4 

3 Дизайн 

h. Обоснованность выравнивания 

и группировки, 
5 5 4 

i.  Контраст, 5 5 5 

j.  Общая эстетичность дизайна 4 5 4 

4 Содержание 

k. Понятность и лаконичность 

текста, 
5 5 4 

l. Организованность текста в 

блоки, 
5 5 4 

m. Ошибки и опечатки 4 5 4 
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Продолжение таблицы 1 

5 Формы 

n. Соответствие форм задачам 

пользователей, 
4 5 4 

o. Использование элементов форм 

по назначению, 
5 5 5 

p. Группировка элементов форм 

по смыслу 
5 5 5 

6 Взаимодействие 

q. Логичность диалогов 

(понятность кнопок для перехода 

к следующему шагу), 

5 5 5 

r. Последовательность и 

лаконичность диалогов 
5 5 5 

s.  Длительность времени отклика 

системы на различные 

пользовательские операции. 

3 5 5 

7 Графика 

t.  Приемлемость качества 5 5 5 

u. Наличие текстовых надписей 

для графических элементов 
5 5 5 

v. Оптимизация графических 

элементов 
5 5 5 

8 Цветовая гамма 

w. Уместность выбора цветовой 

гаммы, 5 5 5 

x. Количество используемых 

цветов, 5 5 5 

9 
Оформление 

текста 

y. Понятность текста, 4 5 5 

z. Размер шрифта, 5 5 5 

aa. Контрастность и 

обоснованность выбора цвета 

шрифта, 5 4 4 

bb. Форматированность текста, 2 5 2 

cc. Ширина полей вокруг текста, 5 5 5 

dd. Уместность использования 

гарнитуры шрифта 3 5 5 

10 
Устойчивость к 

ошибкам 

ee. Необходимость запоминания 

пользователем информации, при 

переходе между формами, 5 5 5 

ff. Наличие предупреждений, при 

попытке совершения 

необратимых или дорогостоящих 

действий, 5 5 5 

gg. Возможность отмены 

рискованных или дорогостоящих 

действий 5 5 5 

11 
Разметка 

страницы 

ww. Обоснованность организации 

информационных блоков 5 5 5 

Итого 155 167 156 
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Сравнительный анализ пользовательского интерфейса: 

Навигация. Выбранные информационные системы, удовлетворяют всем 

критериям. Стоит отметить, что у «BIANCA» - навигация на десктопной версии 

сайта открывается по нажатию на кнопку меню, пользователь, заходя на сайт не 

сразу может заметить эту ее; 

Дизайн. Современный дизайн лучше всего получился у «BIANCA», стиль 

дизайна минимализм, характеризующийся лаконичностью, простотой, 

точностью и ясностью композиции. У «APETTA», есть недочеты по 

выравниванию и группировки - нет какой-то конкретной максимальной 

ширины контента, и общая эстетичность дизайна не удивляет пользователя; 

Содержание. Сайт «APETTA» на фоне остальных двух получился слабее 

по критериям – много текста, отсутствует лаконичность, также текста не 

организованы в блоки, присутствуют ошибки и опечатки; 

Взаимодействие. Все аналоги удовлетворяют критериям взаимодействия 

с пользователем, кроме «Диана» - длительность времени отклика системы на 

различные пользовательские операции слишком высока, относительно двух 

других информационных систем; 

Графика. По данную параметру рассматриваемые аналоги проходят по 

критериям оценки; 

Цветовая гамма. Цветовая гамма у всех выбрана удачно, при посещении 

сайта создается положительный пользовательский опыт, не появляется желание 

закрыть web-страницу; 

Оформление текста. На страницах «Диана» понятность текста местами 

плохая, из-за неуместного использования гарнитуры шрифта, также отсутствует 

форматирование текста, как и на сайте «APETTA», «Контрастность и 

обоснованность выбора цвета шрифта» - по этому критерию «Диана» имеет 

преимущество, так как, для описания блоков, цвет шрифта не подходящий, не 

удобочитаемый на двух других сайтах; 

Устойчивость к ошибкам. По этому параметру все аналоги 

удовлетворяют по всем критериям; 

Разметка страницы. У всех систем организация информационных 

блоков выстроена правильно и обосновано. 
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Заключение 

По сравнительному анализу можно сделать вывод, что во всех 

информационных системах можно найти как плюсы, так и минусы. 

По выбранным критериям наиболее подходящий, в качестве примера, 

информационной системой по пользовательскому интерфейсу оказалась 

химчистка «BIANCA». Стиль дизайна сайта – минимализм, хорошая 

планировка. Дизайн практически соответствует всем выбранным критериям, 

контент понятен и лаконичен, оформление текста не вызывает негативных 

эмоций, кроме как, неудачно выбранного цвета шрифта для некоторых блоков. 
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Аннотация: Соотношение нравственности и судебной деятельности 

лежит в основе множества общественных споров. Законодательство отражает 

историю общественного развития и процесс становления отдельных правовых 

институтов также как и путь формирования представлений человека о 

нравственности, морали и справедливости. Однако не следует забывать, что 

право как регулятор общественных отношений обладает формальным 

характером в связи с тем, что призвано упорядочивать человеческую 

деятельность и разрешать споры между людьми. Так, в отечественной и 

зарубежной процессуальной науке и практике уголовного судопроизводства 

часто возникает проблема нуллификации закона или вынесение 

нуллифицирующего вердикта в суде с участием присяжных заседателей. 

Ключевые слова: суд присяжных, Россия, США, правосудие, правовая 

модель. 

 

PROBLEMS OF THE NULLIFYING VERDICT 

 

Besedina Sofya Pavlovna 

 

Abstract: The correlation of morality and judicial activity lies at the heart of 

many public disputes. The legislation reflects the history of social development and 

the process of formation of individual legal institutions, as well as the way of forming 

a person's ideas about morality, morality and justice. However, we should not forget 

that law as a regulator of public relations has a formal character due to the fact that it 

is designed to regulate human activity and resolve disputes between people. Thus, in 

domestic and foreign procedural science and practice of criminal proceedings, the 
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problem of nullification of the law or the rendering of a nullifying verdict in court 

with the participation of jurors often arises. 

Key words: Jury trial, Russia, USA, justice, legal model. 

 

Нуллифицирующий вердикт представляет собой ситуацию, при которой 

лицо совершившее преступление признается невиновным в его совершении. 

В свое время еще А.Ф. Кони писал, о возможности проявления в уголовном 

судопроизводстве снисхождения и человеколюбия [1, с. 34]. Не следует 

забывать, что именно Анатолий Федорович был судьей по делу Веры Засулич и 

им было произнесено такое напутственное слово присяжным заседателем, что 

подсудимая была оправдана, хотя вина ее не вызывала сомнений. 

В основе проблемы нуллификации закона лежит мнение, которое 

понимается выше закона. Нравственное сознание народного представителя 

идет наравне с самим законом, что порой необходимо для решения некоторых 

споров. Так и отмечала судья Конституционного суда Т.Г. Морщакова на 

выступлении в 1990 году: «Нелишне вспомнить, что нравственное сознание 

народа может выступать и как мерило законности самого закона. Скорее всего, 

не стал бы суд присяжных осуждать инициативных руководителей, 

нарушивших устаревшую инструкцию, чтобы добиться высоких результатов 

производства…» [2, с. 116].  

Может показаться, что все эти факторы способствуют улучшению 

ситуации, делая народ ближе к правосудию, ближе к государству и его 

решениям. Однако судьи относятся к нуллификации с определенными 

опасениями, по всей видимости, не считая мнение народа столь справедливым, 

точным и нравственным. Несмотря на опасения скептически настроенных по 

отношению к нуллификации, как к механизму неправомерного увеличения 

«милосердных» вердиктов, в России данная проблема вряд ли является столь 

острой и злободневной в виду крайне небольшого количества подобных 

решений – около 0,3% [3, с. 29]. 

Скептики в лице ученых, юристов и правоведов, не признающих право 

присяжных заседателей на нуллификацию закона, зачастую выступают против 

института суда присяжных, как такового. Происходят ситуации, когда 

необходимо и важно действие уголовного закона, который, в свою очередь, 

парализуется присяжными заседателями – хотя, кажется, что для этого, как и 

всех дел, необходимо применение именно закона. Однако находятся и 

сторонники данного института, осознающие весомую роль коллегии 
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присяжных для справедливого и беспристрастного правосудия в государстве 

[4, с. 26]. 

Проводя анализ по зарубежным разработкам, выделяется власть 

присяжных заседателей, которые в свою очередь злоупотребляют правом в 

нуллификации, что подрывает закон.  

В связи с этим выявляется ряд проблем, которые возникают в связи с 

этим:  

1. Следует ли судье сообщать непосредственно в процессе о возможном 

праве пользоваться нуллифицирующим вердиктом присяжных?  

2. Стоит ли распускать присяжных заседателей при возникновении 

нуллификации закона? 

3. Вводить ли ответственность для коллегии присяжных заседателей?  

Непосредственно в США нуллификация закона объясняется именно в 

противодействии народа (в виде коллегии присяжных) с государством. Таким 

образом, при проведении судопроизводства с участием коллегии присяжных 

заседателей с правом вето обеспечило защите демократии (оставление этого 

принципа). 

Важный вопрос, который также касается нуллификации закона с 

присяжными заседателями – это их неосведомленность об этом правовом 

явлении так таковом. И эта проблема остается актуальной как для зарубежных 

государств, так и для России. Судьи – профессиональные в своем деле 

совершенно не уведомляют присяжных заседателей о том, что у них есть право 

на нуллификацию закона. Важный момент здесь заключается еще в том, что в 

тех государствах, которые проходили свое дальнейшее развитие и становление 

на англо-саксонской правовой системе специально не скрывают сведение о их 

возможном праве в США. В то время как в Российской Федерации не только 

уклоняются от того, чтобы сообщить коллегии о возможности нуллификации, 

но и также вообще скрывают наличие факта отсутствие нормы о том, что 

председательствующий судья должен уведомлять об этом присяжных – так 

таковое отсутствие в отечественном в законодательстве упоминание об этом. 

Причина этому – малознакомое право как юридическим профессионалам, так и 

обществу в целом в нашем отечестве. Молчание судьи об этом праве 

присяжных заседателей связывается с тем, что председательствующие не 

желают отдавать свою «власть» в решении дела «непрофессиональным» в этой 

сфере гражданам, от которых будет зависеть не только тог дела, но и репутация 

судьи (своеобразный брак может произойти). 
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Нуллификация закона с участием коллегией присяжных заседателей – 

должна быть в любом случае, правом народа. Так как именно народ – являясь 

носителем государственной власти в демократическом государстве, суверен, а 

также именно ему предоставляется возможность контролировать 

администрацию своего законодателя. И вместе с осуществлением этого 

контроля общество вносит в правосудие свою истину, которая в свою очередь, 

может быть выше для него, чем сам закон. 

Граждане, будучи некомпетентными в писаном законе, в вопросах, 

которые касаются писаного права, не говоря уже об аспектах правовой науки, 

подходят к решению судопроизводства со справедливостью, чувством, 

моралью, нравственностью, опытом и здравым смыслом, что способствует к 

увеличению возможности вынесение оправдательного вердикта, как бы 

обозначая то, что его деяние не было не замечено гражданами. 

Производит, однако, большое впечатление присяжный заседатель нашего 

государства – несмотря на умалчивание судьи о наличии такого права как 

нуллификация закона, пытается все же выполнить свои коллективные цели, 

собранные знания именно со взгляда общества, что зачастую приводит к тому, 

что опыт взгляда простого народа может оказаться мудрее установленных 

норм. Анализируя судопроизводство с участием присяжных заседателей как в 

отечественном государстве [5, с. 41-44], так и зарубежных странах – на примере 

США, приходишь к выводу, что необходимо закрепление в законодательстве и 

реализации в реалиях такого понятия как «нуллифицирующий вердикт суда 

присяжных». По этим понятием следует понимать акт, оформленный в 

процессуальной форме, который соответствует действующему уголовно-

процессуальному законодательству, содержание которого основано на 

отказеколлегии присяжных заседателей признавать подсудимого виновным в 

совершении преступления, при условии, что это деяние совершалось 

подсудимым с целью сохранения морали, нравственности и справедливости. 

Так или иначе, законодателю необходимо представлять интересы, прежде 

всего, своего народа, судебной системе важно устранять пробелы, погрешности 

и ошибки, быть гарантом правопорядка. Ведь самое ценное и важное – принять 

во внимание мнение народа в лице присяжных, не затруднять дальнейшее 

развитие этого института. Это правовое явление, которое должно выноситься 

как дискурс, как правовое явление в научной, политической сфере, а также как 

проблема, которую необходимо решать, совершенствуя важные аспекты этой 

области. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/ 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/ 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 
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