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УДК 665.654.2 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ 

СОВРЕМЕННЫХ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ 

 

Воробьев Александр Егорович 

д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет» 

Чжан Ляньцзы 

магистр 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

 

Аннотация: Осуществлен научный анализ особенностей основных 

свойств современных нанокатализаторов, определяемые размерами, 

геометрией, внутренним строением, химическим составом и др. Показано, что 

наночастицы, используемые в нанокатализаторах, могут иметь несколько 

принципиальных морфологий, включая нанотрубки, наносферы, нанолисты, 

нанокластеры, нанозерна, нановолокна и т.д. При этом наночастицы, 

используемые в нанокатализаторах, могут иметь несколько принципиальных 

морфологий, включая нанотрубки, наносферы, нанолисты, нанокластеры, 

нанозерна, нановолокна и т.д. Эти характеристики определяют, как скорость 

химических реакций, так и длительность эффективной работы 

нанокатализаторов. Отдельный интерес представляют комплексные 

нанокатализаторы, сформированные из двух или более соединений, 

последовательно вступающих в химические реакции. 

Ключевые слова: нанокатализаторы, факторы эффективности, размер, 

геометрия, строение, химический состав. 

 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE MAIN 

PROPERTIES OF MODERN NANOCATALYSTS 

 

Vorobyev Alexsandr Yegorovich 

Zhang Lianzi 

 

Abstract: A scientific analysis of the features of the main properties of modern 

nanocatalysts, determined by size, geometry, internal structure, chemical 

composition, etc., has been carried out. It has been shown that nanoparticles used in 

nanocatalysts can have several fundamental morphologies, including nanotubes, 
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nanospheres, nanosheets, nanoclusters, nanograins, etc. At the same time, 

nanoparticles used in nanocatalysts can have several fundamental morphologies, 

including nanotubes, nanospheres, nanosheets, nanoclusters, nanograins, nanofibers, 

etc. These characteristics determine both the rate of chemical reactions and the 

duration of effective operation of nanocatalysts. Of particular interest are complex 

nanocatalysts formed from two or more compounds sequentially entering chemical 

reactions. 

Key words: nanocatalysts, efficiency factors, size, geometry, structure, 

chemical composition. 

 

В природе ничего вновь не создается и ничего не теряется,  

но всѐ постоянно меняется. 

Антуан Лавуазье 

 

Основная задача осуществленных нами исследований состояла в том, 

чтобы выяснить, как состав и структуры атомного масштаба наноматериалов 

обеспечивают оптимальную производительность каталитической реакции. 

Слово «катализ», происходящее от греческих слов κατα и λνσιζ, означает 

«полное разрыхление», было придумано Берцелиусом в 1835 г. для описания 

«разложения тел» под воздействием некой «каталитической силы». 

В настоящее время определения катализатора могут несколько различаться, но 

обычно считается, что их основная роль состоит в том, чтобы значительно 

увеличить величину скорости, с которой управляемая химическая реакция 

приближается к равновесию, не становясь постоянно вовлеченным в эту 

реакцию. 

Для увеличения большинства технологических показателей переработки 

углеводородного сырья (нефти и природных газов) на НПЗ применяют 

различные катализаторы, среди которых особо важную роль имеют соединения 

наноразмерных параметров [1-5]. Нанокатализатор – это вещество, находящее в 

наносостоянии (когда отношение поверхности к объему достигает 100 %, в 

результате твердое тело составляет около 100-1 нм, зачастую с участками из 

трех атомных оболочек и менее), которое существенно увеличивает значение 

скорости протекания химической реакции, достигаемой путем восстановления 

требуемой величины энергии активации и снижения требуемой для этой 

реакции величины температуры.  

Другими словами, нанокатализаторы состоят из наноразмерных частиц 

(входящими в композиты, соединения, сплавы или являющимися 

элементарными твердыми телами нанометаллов или их оксидов, которые 

самоподдерживаются или рассредоточены по другим поверхностям, а также 

представляют полиионные сложные гибридные структуры «мицелла - металл» 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

дендитовой формы, показывающие довольно хорошие коллоидные свойства, 

стабильность и узкое распределение по своим размерам в органических 

составах), с довольно большой открытой площадью поверхности, компоненты 

которых резко повышают доступность активных центров для реагентов 

поддерживаемых химических реакций.  

Необходимо отметить, что материалы имеют более высокую удельную 

поверхность, когда размер слагающих их частиц существенно уменьшен. 

Например, для сферической точки размером 1 мкм отношение поверхности к 

объему составляет всего лишь 1%, а для точки размером 10 нм — уже 25% 

[Prinsen P.]. 

Эффект катализатора заключается в уменьшении энергии активации 

химической реакции, способствуя при этом образованию переходного 

состояния реагируемого вещества (активированного комплекса) с более низкой 

потенциальной энергией. При этом каталитические эффекты возникают в 

результате наблюдаемых в наноматериалах структурных, квантовых эффектов 

и электронных эффектов. Так, размеры, форма, строение и химический состав 

наноматериалов, используемых в нанакатализаторах, представляют собой 

основные параметры, на прямую влияющие на параметры их реакционной 

способности, селективности и стабильности работы. В частности, размер 

наночастиц катализатора определяющим образом влияет на их каталитическую 

активность и стабильность работы, обуславливая вовличение в 

технологический процессс сущестнного количества низкокоординированных 

задействованных атомов, при изменении их электронной структуры и т.д. 

Ключевой момент для эффективного использования наноматериалов в 

каталитических процессах нефтехимии заключается в том, что они имеют 

гораздо большую площадь поверхности (чем традиционные объемные 

каталитические материалы). Таким образом, наблюдаются кардинальное 

изменение большинства поверхностных электронных и стерических свойств, в 

результате чего возникают более высокие коэффициенты полезного 

использования входящих в такие каталитические наноматериалы атомов. 

Еще одним параметром, который также напрямую влияет на активность 

нанокатализаторов, является форма слагающих их наночастиц. 

Нанокатализаторы находятся на границе между гомогенными и гетерогенными 

катализаторами в том смысле, что во многих случаях они обладают 

преимуществами обоих с точки зрения активности, селективности, 

эффективности и возможности повторного использования [Prinsen P.]. При этом 

они выходят за пределы гомогенных и гетерогенных катализаторов за счет 

наноэффектов, которые еще полностью не изучены. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что поскольку энергия связи 

большинства веществ зависит от ориентации их граней (т.е. являющиеся 
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чувствительными к структуре), то нанокатализаторы разных форм и с разными 

гранями поверхности обладают повышенной активностью по отношению к 

различным химическим реакциям. Кроме того, форма слагающих их 

наночастиц влияет на каталитическую активность, изменяя количество 

активных атомов поверхности и число атомов, находящихся в контакте с 

носителем. При этом наночастицы, используемые в нанокатализаторах, могут 

иметь несколько принципиальных морфологий, включая нанотрубки, 

наносферы, нанолисты, нанокластеры, нанозерна, нановолокна и т.д. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Морфология различных наночастиц 

 

Поэтому они и определяются как вещества в форме сферических точек, 

стержней, тонких пластин или любой неправильной формы с поперечным 

сечением менее 100 нм. При этом диаметр наночастиц катализаторов 

варьировался, в зависимости от уровня нагрузки, времени восстановления и 

других показателей технологического характера, от 0,7 до 3,4 нм.  

Однако, при этом и многие другие факторы (такие, как геометрия, 

степень окисления, возможности межчастичного взаимодействия и их 

реакционная способность, а также химическая/физическая среда работы) также 

могут играть значимую роль в определении их возможной реакционной 

способности.  

Отдельный интерес представляют комплексные нанокатализаторы, 

сформированные из двух или более соединений, последовательно вступающих 

в химические реакции. 

В результате, наиболее эффективными являются нанокатализаторы, 

которые при своей работе одновременно обеспечивают высокую активность, 

селективность, стабильность и общую эффективность в целом. Эти их 

характеристики обычно рассматриваются с точки зрения энергетической, 

электронной, оптической и фотонной эффективности (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема основных свойств катализаторов [Prinsen P.] 
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Применение полученных знаний на практике позволяет инженерам-

технологам формировать нанокатализаторы по индивидуальному плану 

[Prinsen P.]: например, из наноматериалов с комбинацией строго определенных 

каталитических свойств, которые целенаправленно изготавливаются 

контролируемым образом. 

Стратегии проектирования нанокатализаторов включает в себя несколько 

задач, в том числе [Prinsen P.]:  

1) как встроить функционализированные технологические блоки в 

наноструктуру;  

2) как контролировать размещение активных сайтов на матрице 

поддержки и внутри нее;  

3) как контролировать дисперсию и расстояние между активными 

сайтами;  

4) как настроить доступ к активному сайту.  

Большинство нанокатализаторов изготавливают путем иммобилизации на 

носителе (точно так же, как гетерогенные катализаторы) или путем 

инкапсуляции (сэндвич-структуры и нанореакторы), как показано на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схематическая иллюстрация взаимодействия между внутренними 

свойствами, стратегией проектирования и методами синтеза при 

рациональном проектировании нанокатализаторов [Prinsen P.] 
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Так, в частности, каталитическими свойствами наноматериалов можно 

целенаправленно управлять, настраивая пространственное и энергетическое 

распределение валентных электронов на поверхности, которые определяют их 

дальнейшую реакционную способность (т.е. энергию активации) в различных 

путях химической реакции и, следовательно, эффективность и селективность 

[Prinsen P.]. Это обусловлено тем, что эффекты ограничения влияют не только 

на физико-химические свойства нанокатализаторов, но и на свойства 

используемых химических процессах реагентов и образуемых полезных 

продуктов. 

В результате возникает возможность формировать различные типы 

нанокатализаторов (рис. 4), обладающие различными свойствами. 

 

 

Рис. 4. Типы и особенности нанокатализаторов 

 

Таким образом, химическое состояние нанокатализаторов также можно 

использовать для настройки их активности и технологического долголетия. 

Так, обработка наночастиц катализаторов диэтилентриамином дополнительно 

улучшала их технологические свойства. Например, применение никелевых 

нанокатализаторов, стабилизированных полимером, в гидрировании позволяет 
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получить до 15-кратное увеличение удельной каталитической активности, по 

сравнению с их традиционными массовыми формами. 

Причем для удешевления и повышения эффективности работы 

катализатора важен еще один параметр его исполнения — это модификация 

состава наночастиц.  

В результате в настоящее время появляется реальная возможность к 

формированию инновационных нанокатализаторов, с заранее заданными 

каталитическими и технологическими свойствами.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

И ПЛАСТОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН НА ПЛОЩАДИ АЛТЫГУЙЫ 

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

к.т.н., старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт 

природного газа ГК «Туркменгаз» 

г. Ашгабат, Туркменистан 

 

Аннотация: в статье излагаются результаты газогидродинамических и 

термодинамических исследований скважин и пластов для одновременной 

раздельной эксплуатации на площади Алтыгуйы.   

Основное внимание при исследовании скважины и пласта уделялось 

отделению конденсата и воды из продукции, а также работам по замеру 

определения количества выделенного конденсата из 1м
3
 газа проведѐнных на 

комплексно промысловой установке, оборудованной мобильно блочными 

сепараторами. А также приведены результаты комплексных исследований за 

период разведочного бурения и опробования продуктивности пробуренных 

газоконденсатных скважин, в установившихся режимах фильтрации жидкости 

или газа. Результаты проведенных исследований необходимы для выделения 

эксплуатационных объектов, системы их разбуривания с учетом необходимости 

осуществления одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) в скважинах. 

Ключевые слова: конденсат, барометрический, КВД, фильтрация 

жидкости, стационарный режим, формула, устье скважины.  
 

RESULTS OF GAS-HYDRODYNAMIC AND THERMODYNAMIC 

STUDIES OF WELLS AND FORMATIONS FOR DUAL COMPLETION 

OF WELLS ON THE ALTYGUY FIELD 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 
 

Abstract: the article presents the results of gas-hydrodynamic and 

thermodynamic studies of wells and reservoirs for dual completion on the Altyguy 

field.   
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The main attention in the study of the well and reservoir was paid to the 

separation of condensate and water from products, as well as work on measuring the 

determination of the amount of separated condensate from 1 m
3
 of gas carried out at a 

complex field installation equipped with mobile block separators. And also the results 

of complex studies for the period of exploratory drilling and testing of the 

productivity of drilled gas condensate wells, in steady-state filtration modes of liquid 

or gas are presented. The results of the conducted studies are necessary for the 

identification of operational facilities, their drilling systems, taking into account the 

need for dual completion (DC) in wells. 

Key words: condensate, barometric, pressure recovery curve (PRC), liquid 

filtration, stationary mode, formula, wellhead. 

 

Для изучения показателей газоконденсатного месторождения и с целью 

определения количества конденсата, выделяющегося из 1м
3
 газа, а также 

проведение газогидродинамических исследований в продуктивных скважинах и 

пластах, были выполнены способами и приборами, которые использовались 

при газогидродинамических исследованиях в нефтяных горизонтах. 

В некоторых скважинах по техническим причинам на незакрытых и не 

спущенных глубинных манометрах пластовое и забойное давление определили 

барометрической формулой: 

,еРР s

б(з.т)з 
 

Отделение из продукции конденсата и воды, а также работы по замеру 

определения количества выделенного конденсата из 1м
3
 газа проведено на 

комплексно промысловой установке, оборудованной мобильно блочным 

сепаратором типа ПБС-350/64 и сепаратором типа «ДЕМАГ». 

В целом за период разведочного бурения и опробования продуктивности 

пробуренных газоконденсатных скважин, в установившихся режимах 

фильтрации жидкости или газа были проведены комплексные исследования в 

11 объектах 5 скважин (№ 2, 5, 102, 1, 20). В трех (№ 1, 2 и 101) скважинах 

были проведены 4 комплексные исследования на не установившихся режимах 

фильтрации (кривая восстановления давления) [1]. 
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Результат отработки КВД по эксплуатационной скважине № 101 показан 

на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. График кривой восстановления забойного давления до пластового 

по эксплуатационной скважине №101 на месторождении Алтыгуйы 

 

Для определения начального пластового давления и температуры 

горизонта НК7д, предложены средние показатели пластового давления 

517 кгс/см
2
 и 87℃., которые получены при исследовании горизонта НК7д II 

объекта скважины № 2 и I объекта скважины № 5. 

Учитывая близкое расположение горизонтов НК7д и НК8 (около 30 м.) 

пластовое давление и температура были приняты Р = 517 кгс/см
2
, Т = 87℃. 

Работы по определению показателей конденсата и изучению 

термодинамических характеристик скважин и пластов для обоих горизонтов 

проведены совместно. 

Газоконденсатные скважины и пласты исследовались на трех 

стационарных режимах фильтрации [2]. 

 Результаты газодинамических исследований и определение количества, 

выделившегося из 1 м
3
 пластового газа конденсата (газоконденсатный фактор - 

ГКФ) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты промысловых исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ скв Горизонт 
Интервал 

перфорации, (м) 

Диаметр 

штуцера 

(мм) 

Работа в 

режиме 

(час) 

Выход 

конденсата 

(см
3
/м

3
) 

Молекул. 

масса 

конденсата 

1(II) НК8 3616-3625 

12 24 241,9 181,4 - 

10 15 157,4 118,4 - 

- - - - 151,5 

8 8 114,7 88,6 - 

9,5 24 11,7 9,6 - 

8 15 13,9 11,4 - 

6 15 15,5 12,7 - 

1(I+II) НК8+НК9 
3512-3522 

3670-3680 

- - - - 150 

10 24 

НКГ 

продуктивный 

- 

8 18 - 

6 16 - 

- - - 

6 24 
НКГ 

продуктивный 

- 

8 22 - 

10 20 - 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

8 24 64,6 56,2 - 

- - - - - 

12 24 - 60,5 159 

8 22 - 29,6 - 

10 18 - 46,3 - 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

6,5 24 107,5 93,4 - 

8 18 97,2 81,6 - 

9 15 99,8 86,2 - 

- - - - 159 

9,5 22 14,3 13,1 - 

8 17 12,9 12,0 - 

6 15 23,4 21,5 - 

- - - - - 

5(I) НК7д 3618-3624 

10 20 111,8 102,8 - 

8 21 118,6 104,4 - 

6 15 113,1 101,8 - 

- - - - 144,5 

9,5 20 10,6 8,7 - 

8 21 12,8 10,5 - 

6 15 16,2 13,2 - 

- - - - 153,5 

8 24 50,9 43,8 - 

- - - - 149 

12 24 - 51,4  

8 21 - 46,9  

10 16 - 46,3  
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Продолжение таблицы 1 

101 НК8 3564-3566 

12 24 - - - 

10 24 - - - 

8 16 - - - 

20 (III) НК8 3950-3958 

- - - - - 

9,5 22 - - - 

8 17 - - - 

6 15 - - - 

- - - - - 

 

Результаты гидрогазодинамических исследований скважин и пластов 

газоконденсатных залежей обрабатывались с помощью двухчленной формулы: 

,QbaQРР 2
22

2
заб

2
пл   

где: Рпл и Рзаб–соответственно, пластовое и забойное давления, кгс/см
2
; 

Qг-дебит газа сепарации, тыс.м
3
/сут; 

a и b-соответственно коэффициенты фильтрационного сопротивления, 

зависящие от параметров призабойной зоны пласта и конструкции забоя 

скважины. 

Дебит пластовой смеси Qпл.см вычислен с помощью нижеследующей 

формулы: 

,
10

GQ
QQ

3

экв
нас
к.

с.г.пл.см.




 
Qпл.см -пластовая смесь, тыс. м

3
/сут; 

Qс.г -дебит сепарированного газа, тыс. м
3
/сут; 

нас
к.Q -дебит насыщенного конденсата, м

3
/сут;

 

Gэкв -расчетный газовый эквивалент перевода жидкой фазы (конденсат) в 

газовую фазу. 

Газовый эквивалент определяется по формуле 

,/23342 МGэкв   

Здесь ρ и М - соответственно плотность и молекулярная масса С5+b 

фракции. 

Величина молекулярной массы (μ) фракции С5+b вычислена по формуле 

 
 

.
034,1

004,029,44
.

.

.

.

ст

к

ст

кМ







  

где – стаб.
к.Q плотность стабильного конденсата. 

В таблицах 2,3 и 4 приведены значения параметров пласта и скважин, 

определенные при обработке результатов газодинамических исследований и 

выхода стабильного конденсата по исследованным объектам. 
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Таблица 2 

Результаты расчетов исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ скв Горизонт Интервал 

перфо-рации 

(м) 

Вид 

исследо-

вания 

Пластовое 

давление 

(кгс/см
2
) 

Пластовая 

температура 

(
0
С) 

Стабильный 

выход 

конденсата 

(см
3
/м

3
) 

1(II) НК8 3616-3625 начальный 496 84 119 

очередной 452 89 11,4 

1(I+II) НК8+НК9 3512-3522 

3670-3680 

очередной 452 91 - 

очередной 308 88 - 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

очередной 510 81 86,2 

очередной 490 87 12 

очередной 471 82 56,2 

очередной 270 81 60,5 

5(I) НК7д 3618-3624 очередной 524 84 103 

очередной 487 90 8,7 

очередной 426 82 43,8 

очередной 274 84 51,4 

20 НК8 3950-3959 очередной 400 96 4 

очередной 336 87 96,1 

101 НК8 3564-3566 очередной 358 78 85,6 

 

Таблица 3 

Результаты расчетов исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ скв Горизонт 

Интервал 

перфо-рации 

(м) 

Коээфициент 

сопротивления 

фильтрации 

Абсолютно-

свободный 

дебит газа 

(тыс. м
3
/ 

сут) 

Коэфф. 

газопрово-

димости 

(м/sP) 

Коэфф. 

фильтра-

ции (мД) 
a b 

1(II) НК8 3616-3625 
57,7 0,38 732,3 7,87 26,2 

137,6 0,243 677 3,4 11,2 

1(I+II) НК8+НК9 
3512-3522 

3670-3680 

86,1 0,411 713 5,37 8,1 

11,0 0,423 460,7 41,7 65,9 

2(III) НК7д 3512-3522 

92,5 0,1 1205,5 4,73 14,2 

37,9 0,112 1304,3 12,1 36,3 

- - - - - 

67,8 0,0123 921,2 6,6 20,0 

5(I) НК7д 3618-3624 

187,8 0,194 800,4 2,42 12,1 

80,5 0,111 1144,6 5,74 28,7 

- - - - - 

93,1 0,0144 725,1 4,9 24,4 

20 НК8 3950-3959 
- - - - - 

134,4 0,784 303,2 3,4 12,8 

101 НК8 3564-3566 84,2 0,327 510,4 5,3 79,7 
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Таблица 4 

Результаты исследования промыслового определения 

свойств стабильного конденсата 

№ 

скв 
Горизонт 

Интервал 

перфо-

рации 

(м) 

Диаметр 

щтуцера 

(мм) 

Выход конденсата из 1 м
3  

пластового газа, (см
3
/м

3
) 

Скорость входа 

смеси в ствол 

НКТ 

(м/сек) 
насыщенный стабильный 

1(II) НК8 3616-3625 

10 157 118 4,95 

9,5 12 10 4,5 

10 Легкий углеводород – нефть. Удельный вес 

0,8455 г/см
3
. Из-за высокого газового фактора 

расчеты проведены по газу. 
6 

2(III) НК7д 3512-3522 

8 97 82 4,1 

8 13 12 4,3 

8 65 56 3,5 

10 - 60,5 4 

5(I) НК7д 3618-3624 

8 119 105 4,1 

8 13 11 4 

8 51 44 3,8 

10 - 46 4 

20 НК8 3950-3959 
8 - 4 - 

12 - 55 4 

101 НК8 3564-3566 10 - 83 4 

 

Предлагаемые показатели выхода стабильного конденсата приняты по 

горизонту НК7г -95 см
3
/т

3
; по горизонту НК8-118 см

3
/т

3
. 

По результатам замеров выявлено ускоренное падение пластового 

давления на начало периода эксплуатации [3]. 

Несмотря на короткий период начала эксплуатации газоконденсатных 

пластов по результатам замеров выявлено ускоренное падение пластового 

давления.  

К примеру, по скважине № 2 в 2009 году освоением пустили в 

эксплуатацию с начальным пластовым давлением 510 кгс/см
2
. В 2010 году при 

замере пластового давления 490 кгс/см
2
, а в 2014 году составил 270 кгс/см

2
. 

По скважине №1 в газоконденсатном объекте горизонта НК8 при 

освоении пустили в эксплуатацию с начальным пластовым давлением 

496 кгс/см
2
 в 2009 году. 2014 году при замере его показания составили падание 

до 306 кгс/см
2
. 

Причиной полученных низких значений при проведении исследовании 

считаем, не создание соответствующего режима при сепарации продукции. 
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Аннотация: Анализ экологической обстановки в мире говорит о том, что  

промышленное производство существенным образом влияет на ее ухудшение. 

В первую очередь хозяйственная деятельность предприятий влияет на качество 

воды в природных водоемах, куда часто сбрасываются недостаточно 

очищенные технологические и промывные воды. Такая ситуация является 

серьезной экономической предпосылкой для анализа и разработки современных 

систем очистки водоемов от загрязнений, в частности масло-жировых 

включений. 

Ключевые слова: экологическая обстановка, экономические 

предпосылки, системы водоочистки, технологические и промывные воды, 

масло-жировые включения. 

 

POSSIBILITIES OF MECHANICAL WASTEWATER TREATMENT 

 

Khabibulina Albina Amurovna 

Shamankov Maxim Dmitrievich 

Dovbnya Sergey Valerievich 

 

Abstract: An analysis of the environmental situation in the world suggests that 

industrial production significantly affects its deterioration. First of all, the economic 
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activity of enterprises affects the quality of water in natural reservoirs, where 

insufficiently purified technological and washing waters are often discharged. This 

situation is a serious economic prerequisite for the analysis and development of 

modern systems for cleaning water from pollution, in particular oil and fat inclusions. 

Key words: ecological situation, economic prerequisites, water treatment 

systems, technological and washing waters, oil and fat inclusions. 

 

Очистка и обезвреживание производственных сточных вод от вредных 

примесей осуществляется с помощью механических, силовых, адсорбционных, 

абсорбционных, физико-химических, химических, термических, биологических 

и других способов очистки. 

Фирма Knoll Maschinenbau GmbH (Германия) выпускает пять 

типоразмеров гидравлических механических ленточных фильтров марки KF[1]. 

Очистка сточных вод от механических частиц загрязнений осуществляется 

через участок фильтрующей ленты, изготовленной из пористого бумажного 

полотна. После отложения на ней слоя частиц загрязнений определенной 

толщины включается привод, и загрязненный участок ленты заменяют чистым. 

Лента таким образом перематывается с одного барабана на другой, проходя 

стадию регенерации (очистки). Фильтры удобны в эксплуатации и 

обеспечивают качественную очистку сточных вод от твердых частиц при их 

расходе от 110 до 600 л/мин. 

Фирма Hydac Fluidtechnik GmbH (Германия) изготавливает встраиваемые 

в трубопроводы механические фильтры марки DF/DFF 1500, рассчитанные на 

сравнительно высокое давление сточных вод и их расход до 1000 л/мин [2] . 

Фильтры удобны в эксплуатации и имеют большой ресурс работы. 

Силовая очистка, как и механическая очистка, служит для удаления из 

производственных сточных вод крупнодисперсных взвесей и обычно 

применяется в качестве первой стадии в общей системе очистки. Фильтрация 

сточных вод осуществляется за счет действия силовых полей – 

гравитационного, центробежного, магнитного, электрического и др. 

В установке фирмы Ashbrook Simon-Hartley Operations and Co (США) для 

очистки производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, 

взвешенными частицами и другими загрязнениями используется способ 

пневматической флотации [3], включающий следующие стадии: неочищенные 

сточные воды подаются во флотатор‚ одновременно через диспергаторы, 

расположенные в донной зоне флотатора, подается воздух в виде мельчайших 

пузырьков равномерно по сечению флотатора, происходит обволакивание 

пузырьками воздуха и всплывание нефтепродуктов в виде пены, 
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скапливающейся в кольцевом сборнике между зеркалом сточных вод во 

флотаторе и его крышкой, отсасывание нефтесодержащей пены в пеносборник, 

отвод очищенных от нефтепродуктов сточных вод. Установка предусматривает 

изменение уровня очищаемых сточных вод во флотаторе. 

Фирма Envico Chemic GmbH (Германия) изготавливает компактные 

установки для очистки нефтесодержащих сточных вод в модульном 

исполнении [4], работающие по флотационному способу. Установки имеют 

производительность 10÷200 м
3
/день, снижают содержание нефтепродуктов в 

очищенных сточных водах до уровня ниже 10 мг/л, отличаются высокой 

надежностью. 

Для очистки сточных вод применяются флотаторы различных типов: 

барботажные (пневматические), напорные, импеллерные, инжекционные, 

пневмогидравлические. 

Технология напорной флотации VODACO-DAF [5] для предварительной 

очистки нефтесодержащих сточных вод предприятий нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности представляет собой 

высокопроизводительную очистку с насыщением части потока очищаемых 

сточных вод воздухом. Основным преимуществом этой технологии является 

оптимизированная система насыщения, которая позволяет реализовать степень 

насыщения до 95 % (от практически достижимой), что приводит к снижению 

энергозатрат на очистку. В процессе очистки снижается количество 

нефтепродуктов в очищенных сточных водах до 50 мг/л, взвешенных веществ 

остается менее 20 мг/л. 

Фирма Kamiyama Takao, Sis Eng Со‚ Ltd (Республика Корея) 

запатентовала в США устройство для эффективной биологической очистки 

сточных вод [6] от органических соединений, состоящую из двух ванн: 

анаэробной и аноксидной. Подвижная перегородка отделяет аноксидную ванну 

от анаэробной ванны и может перемещаться, изменяя объемы этих ванн. Для 

подвода воздуха в очищаемые сточные воды в аноксидной ванне установлены 

воздушные сопла, а активный ил из анаэробной ванны подается в аноксидную. 

Одним из способов утилизации активного ила является использование его 

в качестве биофлокулянта, что позволяет решать задачу не только его 

утилизации, но и интенсификации процесса очистки сточных вод [7]. При этом 

активность использования активного ила повышается с применением его 

предварительной обработки, позволяющей подавать активный ил в сгущенном 

виде, а также путем его активации. Полученные результаты экспериментальных 

исследований показали, что при регентной и флотационной обработке 
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активного ила перед использованием его в качестве биофлокулянта его объем 

удается сократить в 1,5–3 раза. 

Во всех странах остро стоит одна из главных проблем масло-жировых 

производств − утилизация отходов, важнейшей причиной этого является их 

нерастворимость в воде. Тем самым первостепенной задачей утилизации 

отходов принято считать максимальное сокращение их вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Возможность вторичного использования очищенной воды может 

успешно способствовать решению кризисных ситуаций, существующих в 

регионах с недостаточными запасами водных ресурсов. Разработка 

технического решения, способствующего очистке воды для дальнейшего 

повторного еѐ использования, вместе с уменьшением выброса 

жиросодержащих отходов в окружающую среду, приобретают чрезвычайно 

большое значение. Самую большую долю отходов, образующихся на 

автомоечных станциях, составляют отработанные нефтепродукты и различные 

механические примеси: смазочно-охлаждающие жидкости, гидроксиды 

металлов, все виды моторных масел, асфальт, песок, соли тяжѐлых металлов, 

органические примеси, различные виды топлива, а также использованные 

моющие средства и реагенты. Перспективным является и использование 

отходов масло-жирового производства. Жиросодержащие эмульсии можно 

применять для: а) повышения выхода целевого продукта, б) получения новых 

продуктов, например, технических смазочных масел. Это имело бы результатом 

более полное использование ценного растительного сырья и сокращение 

расходов на производство. 

Санкт-Петербургским государственным университетом низкотемператур-

ных и пищевых технологий (РФ) предложено устройство для разделения 

жидкостей по плотности, включающее желоб для отвода легкой фракции, а 

также транспортирующие и отжимные валики в верхней и нижней частях 

установки, установленные попарно через соединяющие их пружины, с 

размещенной на них упругой пористой лентой [8].  

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский новый университет" (НОУ ВПО 

"РосНОУ") (RU) разработано устройство для разделения жиросодержащих 

эмульсий, включающее ванну, верхние и нижние отжимные и 

транспортирующие валки, из которых верхний транспортирующий валок 

выполнен полым и перфорированным, с размещѐнной на них упругой пористой 

лентой. На верхний транспортирующий валок опѐрты два отжимных валка, 

шарнирно закреплѐнных на корпусе ванны посредством стоек, причем эти 
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стойки соединены между собой тарированной сменной пружиной, а отжимной 

валок, расположенный со стороны набегания упругой пористой ленты, 

выполнен обогреваемым [9]. Достоинством устройства является облегчение 

«отжима» упругой пористой ленты, заполненной отделяемой лѐгкой фракции 

жидкости за счѐт еѐ нагрева одним из валков. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики (Университет 

ИТМО) (RU) разработало устройство для разделения жиросодержащих 

эмульсий, включающее корпус ванны, сборный лоток, верхние и нижние 

отжимные и транспортирующие валки, из которых верхний транспортирующий 

валок выполнен полым и перфорированным, с размещенной на них упругой 

пористой лентой с опѐртыми на верхний транспортирующий валок двумя 

отжимными валками, шарнирно закреплѐнными на корпусе ванны посредством 

стоек, и выполнением валка, расположенного, со стороны набегания упругой 

пористой ленты обогреваемым [10]. Такая конструкция устройства частично 

решает проблему удаления жидкости в слоях, прилежащих к верхнему 

транспортирующему валку, хотя жидкость, расположенная ближе к отжимным 

валкам, особенно в срединном по ширине валка сечению, из-за значительного 

гидродинамического сопротивления пор упругой ленты остаѐтся в ней, не 

отжимаясь в сборный лоток. Уровень верхнего отделяемого слоя в корпус 

ванне может постоянно меняться из-за уменьшения или увеличения в объѐме 

жидкости. 

Нами предлагается устройство, существенно упрощающее процесс 

очистки поверхностных вод и обеспечивающее возможность вторичного 

использования, например, в виде различного рода технических смазок, 

собираемых с поверхности воды загрязняющих включений. 

Это устройство, предназначенное для разделения жидкостей по 

плотности, включает две жестко скрепленных между собой монтажных стойки 

с установленным на них сборным лотком. Его нижние и верхние полые 

отжимные и транспортирующие валки, с размещенной на них упругой 

пористой лентой, при ее деформации собирают масло-жировые включения с 

поверхности воды и направляют в специальный сборник.  

Создаваемый эффект реализуется в предлагаемом устройстве за счет того, 

что валки нижнего ряда сжимают упругую ленту, выдавливая из нее пузыри 

воздуха, поскольку размещены так, что одна из пар валиков своими осями 

установлена по срезу верхнего отделяемого слоя. Вторая пара, по ходу 

движения упругой пористой ленты, размещена с обеспечением полного 
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погружения упругой пористой ленты в верхний слой жидкости. Это позволяет 

при отсутствии контакта упругой ленты с воздухом «доотжать» оставшиеся в 

ней пузырьки.. При этом, за счет скребка, дополнительно установленного на 

выходе упругой пористой ленты из разделяемой по плотности жидкости, 

удаляются налипшие сверху частицы отделяемой фракции.. Необходимый 

уровень расположения нижних валков относительно зеркала разделяемой 

жидкости обеспечивают два поплавка, жестко соединенные общей рамой, на 

каждом их них неподвижно закреплено по одной из монтажных стоек. 

Сущность устройства поясняется рис. 1, где изображены общая схема 

устройства. Оно размещено на водной поверхности, по которой разлита в виде 

пленки загрязняющая жидкость 1, установленными на входе и выходе из нее, 

нижних отжимных валков 2, скрепленными пружинами 3, с нижними 

транспортирующими валками 4, и размещенной на них упругой пористой 

лентой 5. Над поверхностью установлен сборник 6 и верхние полые 

транспортирующие валки 7, скрепленные с полым отжимным валком 8, 

пружинами 9. На выходе из жидкости упругой пористой ленты установлен 

скребок 10. По краям установки расположены соединенные рамой поплавки 11, 

на которых неподвижно закреплены монтажные стойки 12. 

 

 

Рис. 1. Устройство для механической очистки поверхности воды 

 

Работает устройство следующим образом. Установка размещается на 

водной поверхности 1 с легкой фракцией на ней, которую необходимо собрать. 

Поплавки контролируют глубину погружения нижних: отжимных 2 и 
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транспортирующих 4 валков, скрепленных между собой пружинами 3, в 

жидкость для соблюдения необходимого угла вхождения в верхний отделяемый 

слой упругой пористой ленты 5. В зону размещения нижних: отжимных 2 и 

транспортирующих 4 валков, поступает пористая упругая лента 5, где под 

действием нижних пружин 3 деформируется (сжимается). При ее сжатии из 

отдельных пор удаляется находящийся там воздух, поскольку поверхности 

ленты не испытывают на себе никакого дополнительного воздействия. 

Перемещаясь в водную поверхность 1 с отделяемой загрязняющей жидкостью, 

лента, за счет упругих свойств, начинает восстанавливать свою геометрическую 

форму, вбирая в себя эту жидкость, как более легкую фракцию. Имея строго 

заданную толщину, лента воздействует только на определенный удаляемый 

слой жидкости, не перемешивая его с другими. На выходе из жидкости с 

упругой пористой ленты 5 убираются, не впитавшиеся излишки легкой 

фракции с помощью скребка 10. Соприкасаясь, по мере перемещения с 

верхними транспортирующими 7 и отжимным 8 валками, пористая лента 5 

снова деформируется, освобождая свои поры от собранной с поверхности 

легкой фракции. Собранная легкая фракция стекает, в находящийся под 

верхними транспортирующими 7 и отжимным 8 валками сборный лоток 6, 

после чего удаляется для дальнейшей переработки. В последующем описанный 

цикл деформирования упругой ленты с поглощением удаляемой фракции 

повторяется. 

Использование описанного устройства позволяет достаточно просто и 

точно разделять отдельные фракции жидкостей различной плотности, 

обеспечивая при этом высокую производительность установки и непрерывную 

продолжительность процесса. 
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Аннотация: Платформа STM32 используется как для обучения, так и для 

создания оборудования для производств. На данной платформе легко 

реализовать максимальную производительность, один из примеров 

использования является детектирование звуков с помощью встроенного 

микрофона и вывода данных на дисплей.  
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Цифровая обработка сигналов (ЦОС, digital signal processing) — 

обработка сигналов, представленных в цифровой форме в виде 

последовательности отсчѐтов сигнала с заданным периодом дискретизации. 

Сигнал, представленный в виде последовательности значений в моменты 

времени, отстоящие друг от друга на период дискретизации, но без учета 

квантования по уровню (т.е. в "аналоговых" физических величинах), называется 

дискретным сигналом. 

Сигнал, представленный с учетом квантования, как по времени, так и по 

уровню (в числах конечной разрядности), называется цифровым сигналом. 

При практической реализации алгоритмов ЦОС имеют дело с цифровыми 

сигналами (дискретными по времени и по уровню), согласно   выбранному 

формату машинного представления числа применяемого процессора или 

контроллера. Вопросы влияния погрешности вычисления, шума квантования и 

периода дискретизации также рассматриваются для этих алгоритмов. 

При реализации любых алгоритмов ЦОС отдельной задачей является 

оптимизация требуемой вычислительной мощности процессора. Данная 

оптимизация достигается не только программными методами, но и 

математическими методами, например, приведение алгоритма ЦОС к 

рекурсивному виду, разложение алгоритма на типичные операции, для которых 

есть быстрые алгоритмы (БПФ/ОБПФ).   

При реализациях алгоритмов ЦОС для конкретных задач, как правило, 

возникает необходимость в оптимизациях: по объѐму памяти, по количеству 

операций, по ширине представления слова данных, по виду арифметических 

операций. 

С имеющейся платформе STM32F407VG и встроенном микрофоне 

MP45DT02 мы получали данные о громкости входного сигнала и выводили 

значение громкости за определенный отрезок времени, но данный метод не 

является корректным, так как если в определенный момент будет захвачен 

период времени, когда звуковой сигнал проходит ровно период – мы получим 

значение равное нулю. 

Поэтому, для того чтобы исправить данный недочет, было принято 

решение рассмотреть способ измерения данных мультиметром, так как 

звуковая волна имеет сходство с током, протекающим в наших розетках. 

Синусоидальный график имеет амплитудное, действующее и среднее значение 

(Рис. 1).  
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Рис. 1. График синусоидального сигнала 

 

В первой версии мы находили среднее значение, что являлось ошибкой, 

так как для этого нам необходимо было указывать какая частота дискретизации 

у нас, искать вручную период, чтобы это не совпадало с периодом считывания 

сигнала. 

Для решения этой проблемы, мы будем использовать в расчете 

среднеквадратичное значение, так как в данном случае мы будем получать 

постоянное значение звука, которое за одинаковый промежуток времени будет 

иметь одинаковую длину. 

В результате этого мы смогли оптимизировать код, исправить имеющиеся 

неточности, а также добавить цифровую обработку сигнала. 

Таким образом, было достигнуто максимально точное и корректное 

отображение громкости на дисплей (рис. 2). 
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Рис. 2. Вывод на дисплей 

 

Для вывода данных на дисплей был реализован следующий код: 

while (1) 

  { 

      HAL_I2S_Receive (&hi2s2, pdm_buffer, 128, 1000); 

      PDM_Filter (&pdm_buffer[0], &pcm_buffer[0], &PDM1_filter_handler); 

      for (int i = 0; i < 128; ++i) 

 { 

   RMS = RMS + (powf (pcm_buffer[i], 2)); 

 

 } 

      RMS = sqrt (RMS / 128); 

      if (x < 128) 

 { 
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   x++; 

   //y = 128 - (RMS / 512); 

   y = (RMS - 0x8000) / 128 + 32; 

   //ST7735_DrawCrossPixel (x, y, GREEN); 

   ST7735_DrawFastVLine (x, 127, y - 64, RED); 

   RMS = 0; 

 } 

      else 

 { 

   x = 0; 

   ST7735_FillScreen (BLUE); 

 

 } 

Данная схема собрана с использованием соединительных проводов, но 

если бы это использовалось на производстве – необходимо было бы 

использовать пайку, так как такое соединение проводов не является надежным 

и может легко отключиться.  
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Аннотация: в данной статье раскрыты причины образования оползней, а 

также области их распространения. Подробно описаны методы борьбы, 

которые применяли в Российской империи с 1721 по 1917 годы. В результате 

показана необходимость проведения данного вида работ. 
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METHODS OF LANDSLIDE FIXATION AND THE FIRST STEPS 

TO COMBAT LANDSLIDES IN THE RUSSIAN EMPIRE (1721-1917) 

 

Eremenko Rodion Borisovich 

 

Abstract: this article reveals the causes of the formation of landslides, as well 

as the areas of their spread. The methods of struggle used in the Russian Empire from 

1721 to 1917 are described in detail. As a result, the necessity of carrying out this 

type of work is shown. 

Key words: construction, landslide, collapse, reinforcing structure, paving 

with stone, retaining wall, gabion. 

 

Оползни в Российской империи чаще всего происходили в Поволжье, по 

правобережью Нижнего Днепра, на Черноморском побережье в районе Одессы, 

в некоторых пунктах Южного Крыма, Кавказа, в прибрежной зоне Байкала, это 

обоснованно грунтовыми и поверхностными водами, переувлажнением 

обильными осадками и человеческой деятельностью.  

Первыми зачатками дренажных труб для борьбы с грунтовыми водами в 

Российской империи можно назвать бетонные трубы большого диаметра, 

главный плюс данного сооружения – защита от подмыва (рис. 1). 
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Рис. 1. Бетонная труба у деревни Самосырово, Казанский уезд, 

Высокогорский район Татарстан, 1912 г. 
 

Одерновка откосов земляного полотна также применялась в то время, она 

позволяла обеспечивать достаточное сопротивление размыву, осуществлялась в 

клетку. При этом укладе дерновые ленты укладывают под углом 45° к 

образующей откоса (рис. 2). Клетки засыпают растительной землей и засеивают 

травой [1, с. 7]. 

Одерновка откосов применяется в комбинации с посевом трав при 

укреплении высоких откосов и как самостоятельная мера в условиях, 

неблагоприятных для произрастания трав. Откосы мокрых выемок 

рекомендуется укреплять сплошной одерновкой.  
 

 

 

Рис. 2. Одерновка откосов в деревне Сорочьи Горы 

и в селе Донауровский Урай, Лаишевский уезд, 1912 г. 
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Большое распространение на железных дорогах получили 

водопропускные трубы (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Водопропускная труба под железной дорогой 

на реке Ольховке, 165-я верста, 1885-1889 гг. 

 

Трубы, как правило, предпочтительнее малых мостов: стоимость 

сооружения их ниже, а эксплуатация – проще. Поэтому малые мосты прежних 

лет постройки при переустройстве часто заменяют водопропускными трубами, 

если они обеспечат пропуск расчетного потока воды и высота насыпи 

допускает это.  

По бокам железных дорог того времени можно заметить еще один 

противооползневый прием, а именно мощение камнем. Камень укладывают на 

подстилающий слой изо мха, уплотненного волокнистого торфа толщиной 

5-10 см, щебня или гравия толщиной 10-20 см. Мощением укрепляют 

омываемые откосы при скоростях течения воды 2-6 м/с в зависимости от 

глубины воды (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Мощение камнем при строительстве железной дороги, 1885-1889  
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Подпорные стены также широко использовались при строительстве дорог 

у склонов и представляли собой нечто среднее между габионными 

сооружениями и массивными ж/б подпорными стенами. Подпорные стены 

используют для удержания слоев грунта определенной толщины с 

установленными поверхностями скольжения, по которым возможно сползание 

грунтовых масс [2, с. 38]. Подпорные стены могут возводиться из различных 

материалов – камня или кирпича, бутобетона, бетона и железобетона, 

мелкоразмерных блоков. При их сооружении важно, чтобы фундамент 

конструкции был расположен в слое стабильного грунта (рис. 5). 

 

    

 

Рис. 5. Подпорные стены у железнодорожного полотна вдоль реки Сим. 

571-я верста, и у части железнодорожного полотна, проходящего по берегу 

реки Юрезань. 617-я верста 1885-1889 

 

По краю склона в то время можно также заметить сооружения из камня, 

имеющие сходства с будущими габионами, применяемыми для укрепления 

затопляемых откосов насыпей и берегов горных рек, представляющими собой 

ящики из оцинкованной проволочной сетки, заполненные камнем (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Противооползневая конструкция из камня у построенной дороги, 

проходящей по берегу реки Юрезани, 635-я верста, 1885-1889 
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Искусственные сооружения, возводимые в местах пересечения железной 

дорогой рек, ручьев, потоков дождевой и талой воды, других железнодорожных 

линий, трамвайных путей и автомобильных дорог, горных хребтов, глубоких 

ущелий и городских территорий также обеспечивают устойчивость крутых и 

деформирующихся откосов. 

Примерами искусственных противооползневых сооружений того времени 

могут служить мосты, тоннели и галереи (рисунок 7, 8). 

 

    

Рис. 7. Путепровод на 199-й версте Роменского участка, 1880-1890 гг.; 

Понарский тоннель март 1862 года 

 

    

Рис. 8. Галерея и комплекс противооползневых работ на 15 версте 

Кругобайкальской железной дороги, 1900-1904 

 

Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что 

существовало множество строительных конструкций для защиты от оползней, 

но все же противооползневым мероприятиям не уделяли должного внимания, в 

силу отсутствия специального комитета и материальной поддержки данных 

методов борьбы [3, с.1265]. 
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MASS SPORTS TRAINING AS AN ADDITIONAL FORM OF PHYSICAL 

EDUCATION IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
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Abstract: this article discusses the importance and importance of organizing 

mass sports training as a form of physical education of cadets and students of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

В образовательных организациях МВД России особое внимание 

уделяется проведению занятий по физической подготовке, и существует 

множество форм проведения занятий и множество форм физического 

воспитания. Одной из форм физического воспитания является организация 
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спортивно массовой подготовки постоянного и переменного состава 

образовательной организации. Актуальность использования спортивно 

массовой подготовки с сотрудниками органов внутренних дел заключается в 

том, что сотрудник полиции на протяжении всей службы в органах внутренних 

дел, должен быть эталоном для обычных граждан показывать своим видом 

статусность МВД, и проводить агитационную работу для граждан. 

Способствует всему этому как множественность форм спортивного воспитания, 

так и их нормативное закрепление. 

Актуальной проблемой исследования можно отметить, даже при большой 

проводимой спортивно массовой работе с сотрудниками  присутствие у 

большого количества действующих сотрудников органов внутренних дел 

вредных привычек, таких как употребление алкогольной продукции, курение 

табачных изделий. Кроме того, участились случаи употребления и 

распространения сотрудниками полиции наркотических и психотропных 

веществ, обнародование случаев употребления или распространения данных 

веществ сотрудниками полиции резко негативно бьет по имиджу системы МВД 

России в целом.  

Определив проблему, которая преследует систему органов внутренних 

дел на протяжении долгого времени, объектом исследования будет являться как 

сама спортивно массовая подготовка, как дополнительная форма физического 

воспитания, так и вопросы увеличения эффективности методов реализации 

спортивно массовой подготовки.  

Предметом данного исследования является определение наиболее 

эффективного направления проведения спортивно массовой подготовки как 

дополнительной формы физического воспитания сотрудников органов 

внутренних дел. 

Основной целью исследования можно выделить определение наибольшей 

эффективности развития направления спортивно массовой подготовки в 

образовательных организациях МВД России, которые будут направлены на еще 

большее развитие у сотрудников органов внутренних дел чувства всесторонней 

спортивной развитости, установления внутренней спортивной дисциплины 

сотрудника полиции, развития тела и духа.  

Переходя к самому исследованию, можно отметить, что в настоящее 

время в системе образовательных организаций МВД России проводится 

большая  и разносторонняя работа по спортивному воспитанию курсантов и 
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слушателей, и одной из форм является спортивно массовая подготовка 

сотрудников.  

Как форма спортивно массовая подготовка включает в себя ряд 

направлений, которые в идеале справляются со своей задачей, а именно это 

такие направления: 

1) Повсеместная и активная пропаганда здорового образа жизни. Данное 

явление повсеместное. Со всеми сотрудниками образовательных организаций 

МВД России регулярно проводятся инструктажи о недопущении совершения 

дисциплинарных проступков в состоянии алкогольного или иного опьянения, а 

также о жесткой ответственности за совершение таких деяний, агитация 

здорового образа жизни в СМИ, возможность просмотра сотрудниками 

спортивных программ, результатов и победителей соревнований, различные 

стенды с наградами,  полученными на спортивных соревнованиях, доски почета 

с сотрудниками ставшими победителями и ведущих спортивный образ жизни 

[3, с. 66-68].  

2) Постоянное увеличение количества и повышение качества 

преподаваемых в образовательных организациях МВД России спортивных 

сессий, которые ориентированы на современные потребности общества. 

3) Постоянная организация спортивно-массовых мероприятий как 

внутри образовательных организаций, так и за ее приделами с обязательным 

участием в качестве участников и болельщиков из числа сотрудников органов 

внутренних дел. 

4) Организация системы поощрений в отношении сотрудников ведущих 

здоровый и спортивный образ жизни. 

5) Агитационная работа сотрудников полиции, в целях привлечении 

молодежи в органы внутренних дел, в том числе спортсменов.  

Разнообразие направлений спортивно массовой работы в 

образовательных организациях МВД России показывает нам, что в принципе, 

если бы каждый сотрудник в полной мере ответственности относился к 

исполнению своих служебных обязанностей, постоянно спортивно 

совершенствовался, то цель проведения всей этой работы могла бы быть 

выполнена [1, с. 27]. Однако, как и в каждом направлении деятельности есть 

свои пробелы и недостатки, так и система спортивно массовой подготовки их 

имеет, что и обуславливает в большей мере ведения некоторыми сотрудниками 

не спортивного, а иногда и вредного образа жизни. Поэтому необходимо 

определить основные ошибки в реализации спортивно массовой подготовки 
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сотрудников образовательных организаций МВД России и продумать и 

предложить основные пути решения данных проблем, либо свести их до 

минимума. 

Основные недостатки и пути их решения: 

1) Самое первое, это внутреннее отношение самих сотрудников к своему 

спортивному совершенствованию, желание участвовать и наблюдать за 

спортивными мероприятиями, внутренние стремления становится первым, 

проводить активный и здоровый вид досуга. Данная проблема является одной 

из основных при реализации спортивно массовой подготовки. Большую роль 

для этого играют родитель курсантов, курсовые офицеры, преподаватели 

кафедры физической подготовки. Целью решения данной проблемы выступает 

прививание курсантам проведения полезного, активного и спортивного досуга. 

Для этого я считаю необходимо следующее: 

 Со стороны родителей должна присутствовать полная поддержка 

своего ребенка в его начинаниях, приводить хорошие примеры из жизни как о 

спортивных достижения отдельных лиц, так и о подвигах сотрудников 

полиции. 

 Курсовое звено, также не должно каким либо образом ущемлять 

желания и стремления курсантов к самосовершенствованию, активнее 

привлекать способных курсантов к участию в спортивной жизни 

образовательной организации дополнительно поощрять лиц активно 

участвующих в спортивной жизни учебного заведения, прививать чувство 

внутренней дисциплины, более активно прикреплять к этому как позитивные, 

так и негативные примеры. 

2) Вторым можно выделить наличие большего количества спортивных 

секций.  

И правда в настоящее время на базе образовательных организаций МВД 

России функционирует достаточно большое количество спортивных секций, 

однако, как показывает практика, в данные секции берут только состоявшихся 

спортсменов, которые способны показывать хорошие результаты на 

соревнованиях различного уровня. Курсанты же, которые хотят начать 

заниматься тем или иным видом спорта просто не могут попасть в секцию, в 

виду отсутствия каких либо навыков. На наш взгляд, если дать возможность 

курсантам посещать секции, то данное явление также положительно отразится 

на самих курсантах, и цель спортивно массовой подготовки курсантов как 

дополнительная форма спортивного воспитания будет реализовываться более 
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полно. Естественно введение общедоступности посещения спортивных секций 

не должно мешать образовательному процессу курсантов и слушателей, 

контроль над данным направлением должен оставаться на курсовых офицерах. 

Как одним из способов привлечения большего количества курсантов, да 

и, в общем, всех сотрудников полиции  это введение в физическую подготовку 

обязанности  на сдачу физической подготовки в рамках «ГТО», с применением 

к сдающим определенных мер поощрений, в зависимости от того, на какой 

значок сдал сотрудник [2, с. 39].  

Новизна данного исследования в том, что указанные выше проблемы в 

настоящих условиях образовательного процесса вполне реально решить, а 

предложенные пути решения ввести как практику, при этом, не упустив самое 

важное, это качественные учебный процесс обучающихся.  

Подведя краткий итог, можно сказать, что сама по себе спортивно 

массовая подготовка в образовательных организациях МВД России имеет 

большое значение в подготовительном этапе сотрудников полиции, однако при 

всей ее значимости имеется ряд проблем, решение которых и был основной 

посыл данной исследовательской работы.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методические основы формирования 

этнокультурной осведомлѐнности младших школьников. Этнокультурная 

осведомлѐнность представляет собой систему знаний о традициях, образе 

жизни и культурных ценностях различных народов и этносов, проживающих в 

современном мире, которая формируется в процессе воспитания учащихся духе 

уважения инокультурных мировоззренческих ценностей. Автором 

охарактеризована педагогическая модель формирования этнокультурной 

осведомлѐнности в начальной школе, включающая целевой, содержательный, 

организационно-процессуальный и методический компоненты. 
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Abstract: The article considers the methodological foundations for the 

formation of ethno-cultural awareness of primary schoolchildren. Ethnocultural 

awareness is a system of knowledge about the traditions, lifestyle and cultural values 

of various peoples and ethnic groups living in the modern world, which is formed in 
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Поиск средств гармоничного этнокультурного воспитания 

подрастающего поколения является одной из приоритетных государственных 

задач в области образования. В обновлѐнном федеральном государственном 

образовательном стандарте среди личностных результатов освоения программы 

начального образования направления «гражданско-патриотическое 

воспитание» перечислены следующие: осознание своей этнокультурной 

идентичности, становление ценностного отношения к своей Родине, уважение к 

своему и другим народам.  

Этнокультурное образование представляет собой целостный процесс 

познания и  деятельностного освоения этнокультурного наследия своего и 

других народов; воспитания и развития нравственной личности на 

этнокультурных традициях, воспитание интереса и потребности к сохранению 

культурного многообразия народов.  

Младший школьный возраст  наиболее важный этап в этнической 

социализации ребѐнка, поскольку в этот период наиболее активно формируется 

его национальный характер, усваиваются культурные традиции своего народа; 

появляется опыт взаимодействия с другими народами (их национальными 

особенностями). Задача начальной школы заключается в закреплении данных 

качеств и создании на их основе базы для дальнейшего формирования 

этнокультурной компетентности.  

Этнокультурная осведомлѐнность  это система знаний о традициях, 

образе жизни и культурных ценностях различных народов и этносов, 

проживающих в современном мире, которая формируется в процессе 

воспитания учащихся духе уважения инокультурных мировоззренческих 

ценностей. 

Понятие «этнокультурная осведомленность» рассматривается 

исследователями как «содержательная основа этнокультурной 

компетентности», выступающая «базовым элементом развития культуры 

межэтнического взаимопонимания и взаимодействия» [4, с. 35]. Необходимо 

отметить, что этнокультурная осведомлѐнность представляет собой более узкое 

понятие, чем этнокультурная компетентность. Данная педагогическая 

категория в своей структуре имеет лишь этнокультурные знания и 

представления, а этнокультурная компетентность, кроме этого, включает 

этнокультурные умения, навыки и модели поведения.  

Формирование этнокультурной осведомлѐнности учащихся начальных 

классов строится на основе использования исторического и культурного 
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потенциала каждого народа, проживающего в поликультурном социуме. 

Система знаний и представлений о собственной национальной культуре 

способствует активной и эффективной жизнедеятельности ребѐнка в 

поликультурной социуме. 

Структура этнокультурной осведомлѐнности младших школьников 

включает следующие компоненты (рис. 1): 

 Языковой – знание норм родного языка, ценностное отношение к его 

стилистическим особенностям. 

 Историко-культурологический – знания об истории родного края, 

ценностное отношение к культурному наследию народов России; 

 Художественно-эстетический – сформированные представления об 

особенностях народного искусства; 

 Природоведческий – знание особенностей природы родного края, 

взаимодействие с ней посредством фольклора, народных обычаев и традиций, 

народных игр и праздников и др. 

 

 

Рис. 1. Структура этнокультурной осведомлѐнности  

младших школьников  

 

Исходя из содержания компонентов этнокультурной осведомленности 

учащихся начальной школы, необходимо охарактеризовать процесс еѐ 

формирования. 
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Первый этап состоит из формирования этнокультурных представлений, 

т.е. наглядных образов, имеющих характерные признаки объектов и явлений 

определѐнной этнической культуры. Освоение младшим школьником 

первоначальных сведений об особенностях этнокультуры настраивает его на 

дальнейшее взаимодействие, как со своей этнокультурой, так и с 

этнокультурами других народов, населяющих Россию. 

Этнокультурные представления являются составляющими системы 

социальных представлений личности, которые в младшем школьном возрасте 

выступают в качестве новообразования, основы построения взаимоотношений 

ребѐнка с внешним миром. Особенностями этнокультурных представлений 

являются наглядность, фрагментарность, неустойчивость и непостоянство. 

Примерами этнокультурных представлений, формируемых у учащихся 

начальных классов, являются человек, окружающие люди, природа, 

достопримечательности и др. [8, c. 46]. 

Второй этап воспитательной работы по формированию этнокультурной 

осведомлѐнности младших школьников включает систему внеурочных занятий, 

направленных на изучение этнокультурных понятий. Под этнокультурными 

понятиями понимается обозначение объектов и явлений окружающей 

действительности специальными терминами, таким образом, обогащается 

тезаурус учащихся начальной школы. 

Третий этап формирования этнокультурной осведомлѐнности 

заключается в организации занятий, направленных на овладение 

этнокультурными знаниями. Под этнокультурными знаниями подразумевается 

совокупность этнокультурных представлений и понятий о духовно-

нравственных ценностях и отношениях. Наиболее эффективным дидактическим 

средством, с помощью которого младшие школьники смогут освоить 

этнокультурные знания, является фольклор. Учѐные отводят большое 

воспитательное значение народным сказкам, потому что они отражают жизнь 

народа, его лучшие черты, обычаи, быт, окружающую природу, а также 

представление о мировоззрении и психологии народа [5, c. 72]. 

В основе процесса формирования этнокультурной осведомлѐнности 

находятся этнокультурные представления и понятия, закрепленные в 

этнокультурных знаниях, направленные на воспроизведение единой этнической 
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картины мира, позитивное уважительно-толерантное отношение к этносам и их 

культурам. Процесс формирования данной компетенции младшего школьника 

происходит последовательно и поэтапно: от формирования этнокультурных 

представлений к формированию этнокультурных понятий, затем к 

формированию этнокультурных знаний и, наконец, достижению конечного 

результата – формирования этнокультурной осведомлѐнности. 

Таким образом, Траектория последовательности изучения ребѐнком 

этнокультур предполагает изначально освоение культуры своего народа, затем 

приобщение к культурам ближайшего этнического окружения [3, c. 33]. 

В общеобразовательной начальной школе эффективная реализация 

педагогической модели формирования этнокультурной осведомлѐнности 

учащихся обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: 

1. Обогащение этнокультурным содержанием образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. 

Этнокультурная направленность системы образования заключается во 

внесении в содержание учебных предметов знаний о различных этносах, их 

культурах, особенностях жизни, ценностях и нормах с целью понимания и 

признания всего этнического многообразия, формирования у учащихся общей 

культурной картины мира. Каждый учебный предмет в силу своих 

возможностей раскрывает определѐнные стороны этнокультурного потенциала. 

2. Организация этнокультурного взаимодействия во внешкольной среде. 

Внешкольная среда рассматривается как педагогически организованное 

этнокультурное взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами, 

в ходе которого происходит накопление ими этнокультурных и 

практикоориентированных знаний [2, c. 8]. Организация внешкольной среды 

предполагает включение учащихся начальных классов в жизнедеятельность 

общества, выражающееся в конкретных проявлениях общественных 

отношений, их своеобразия, которое происходит вне школы. 

Эффективное формирование этнокультурной осведомлѐнности учащихся 

начальных классов достигается посредством плодотворного сотрудничества 

всех социальных институтов во главе со школой. В процессе посещения с 

экскурсиями библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования, 

национальных культурных центров младший школьник не только чувствует 
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сопричастность к национальной культуре, но и приобретает опыт 

взаимодействия с внешней средой.   

3. Выбор организационных форм для проведения урочных и внеурочных 

занятий этнокультурной направленности, исходя из возрастных особенностей 

младших школьников: формы обучения должны быть интересны и 

привлекательны, носить исследовательский и проблемный характер, 

способствовать реализации творческих и коммуникативных способностей, 

позволять самосовершенствоваться 

Основными формами в рамках поликультурного воспитания младших 

школьников являются:  игры с ролевым акцентом, игры с деловым акцентом, 

социально моделирующие игры, познавательные беседы, исследовательские 

проекты, диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, культпоходы в театр, 

музей, досугово-развлекательные акции, концерты, выставки, фестивали 

искусств, художественные акции и др. 

Способы организации деятельности подразумевают характер совместной 

деятельности учителя и учащихся. В поликультурном воспитании младших 

школьников учѐные-педагоги рекомендую задействовать следующие способы 

организации деятельности: индивидуальные, предполагающие самостоятельное 

выполнение определѐнного задания; парные, предполагающие выполнение 

задания в паре; групповые, предполагающие выполнение определенного 

задания временными или постоянными группами учащихся; фронтальные, 

предполагающие организацию работы учителя одновременно со всеми 

учащимися; коллективные, предполагающие сотрудничество (общение и 

взаимодействие) учителя и учащихся при решении поставленной задачи           

[7, c. 131]. 

4. Использование специальных педагогических методов, направленных на 

формирование компонентов этнокультурной осведомлѐнности. 

Оптимальным средством обучения, позволяющим сформировать знания и 

представления о культуре, обычаях и традициях своего и других народов в 

учебной и внеурочной деятельности − кросс-культурный метод, суть которого 

заключается в параллельном изучении этнокультур, их сравнении и выделении 

в этнокультурах «общего» и «частного» (присущего только данного 
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национальной культуре), а также определении причин данных сходств и 

отличий [1, c. 506]. 

Формированию уважительного проявления к этносам и их культурам 

способствует применение учителем метода личной аналогии. Суть реализации 

данного метода заключается в анализе ситуаций из художественной 

литературы, что стимулирует у младших школьников «проекцию», то есть 

перенос детьми собственных состояний на представителей другой 

национальности. 

Использование в поликультурном воспитании метода проектов позволит 

младшим школьникам применить на практике полученные ранее знания и 

представления об этнокультурах. Метод проектов как педагогическая 

технология представляет собой не только способ организации занятий, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, а также способ 

взаимодействия с окружающей средой [6, c. 45].  

Организация выполнения младшими школьниками этнокультурных 

проектов включает в себя следующие этапы:  

1) погружение в проект,  

2) организация деятельности,  

3) осуществление деятельности,  

4) презентация результата 

Работая по методу проектов, педагог осуществляет педагогическое 

сопровождение ребѐнка в деятельности по освоению окружающего мира. 

Дидактический смысл проектной деятельности в формировании 

этнокультурной осведомлѐнности учащихся начальной школы заключается в 

том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки 

исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. 

Педагогическая модель формирования этнокультурной осведомлѐнности 

учащихся начальных классов общеобразовательной школы представляет собой 

спроектированный объект, состоящий из следующих компонентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Педагогическая модель формирования этнокультурной 

осведомленности младших школьников  
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Реализация данной педагогической модели поликультурного воспитания 

способствует формированию этнокультурной осведомлѐнности младших 

школьников, заключающейся в принятии и осмыслении определѐнной 

совокупности этнокультурных представлений, понятий и знаний, позволяющей 

проявлять позитивное, эмоционально-ценностное и уважительно-толерантное, 

свойственное данному возрасту отношение к представителям различных 

этносов и их культурам в процессе межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, особенности формирования этнокультурной 

осведомлѐнности рассматривать в целевом, содержательном, организационно-

процессуальном и методическом аспектах.  

Целевой компонент педагогической модели направлен на воспитание 

личности, обладающей этнокультурной осведомленностью, обеспечивающей ее 

способность к позитивному уважительно-толерантному отношению к этносам и 

их культурам. Данная цель реализуется посредством задач: 

− формирование этнокультурных знаний и представлений; 

− приобщение к культуре своего и других народов России; 

− развитие потребности в межкультурном взаимодействии. 

Содержательный аспект реализуется посредством освоения структурных 

компонентов этнокультурной осведомленности: языкового, историко-

культурологического, художественно-эстетического, природоведческого.  

Организационно-процессуальный аспект представляет собой поэтапное 

формирование этнокультурной осведомлѐнности. Для достижения 

эффективности воспитательного процесса на основе анализа научных 

исследований сформулирован и охарактеризован ряд педагогических условий: 

обогащение этнокультурным содержанием образовательного процесса на 

ступени начального общего образования; организация этнокультурного 

взаимодействия во внешкольной среде; выбор оптимальных организационных 

форм и педагогических методов.  

Методический компонент конкретизирует способы и формы 

этнокультурного воспитания в начальной школе. 

Показателем сформированности этнокультурной осведомленности 

учащихся начальных классов является наличие знаний и представлений об 

этносах и их культурах.  
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На этапе начального общего образования, исходя из психологических 

особенностей младших школьников, сложности их социализации в 

поликультурном социуме, говорить о формировании законченного сложного 

образования – этнокультурной личности – преждевременно. По мнению 

учѐных, в рамках обозначенной возрастной группы происходит лишь 

формирование этнокультурной осведомлѐнности, представляющей 

подготовительный этап в становлении этнокультурной личности, включающий 

языковой, историко-культурологический, художественно-эстетический, и 

природоведческий компоненты.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие о дистанционном 

образовании, плюсы и минусы такого вида обучения, а также возможные 

изменения в образовательном процессе при переходе с классического обучения 
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PROS AND CONS OF DISTANCE EDUCATION 

 

Aimakanov Matvey Vladislavovich 

 

Abstract: the article discusses the concept of distance education, the pros and 

cons of this type of training, as well as possible changes in the educational process 

during the transition from classical learning to the modern distance learning method. 

Key words: distance education, cost-effective learning, remote learning, 

digital learning, modern learning, teaching method. 

 

Дистанционное (удаленное) обучение (рис. 1) – это форма обучения или 

получения полезных навыков, в том числе образования, на расстоянии, с 

сохранением компонентов учебного процесса с использованием современных 

online-платформ и приложений, дистанционное образование позволяет 

обучаться прямо из дома.  
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Рис. 1. Дистанционное обучение 

 

Для начала рассмотрим основные плюсы дистанционного образования: 

1. Дистанционное образование приведѐт к снижению затрат на 

образование в целом.  

Уменьшится количество требуемых аудиторий, оборудование для 

ведения занятий, например: мультимедийных досок, проекторов и т.п. 

С уменьшением аудиторий уменьшится количество затрат на тепло, 

электроэнергию и водоснабжения, а также уменьшится штаб обслуживающего 

персонала.  

Конечно, с появлением дистанционного образования потребуется 

компьютеры или ноутбуки, камеры, микрофоны и тому подобное, но это в 

долгосрочной перспективе незначительные затраты. Вырученные деньги могут 

пойти на увеличение заработной платы учителям и преподавателям, 

усовершенствование оборудования лабораторий, а также большему количеству 

ученных будут одобрять заявки на гранты. Невостребованные помещения 

университетов продадут или будут сдавать в аренду [1]. 

2. Способность обучаться дистанционно. 

Те, кто учиться и учить, могут, не выходя из дома получать и выдавать 

знания, что особо актуально для маленьких городов, сѐл или деревень, где нет 

высших учебных заведений. Также на перемещение требуется деньги и время, а 

при дистанционном образовании они тратиться не будут. Кроме того, это всѐ 
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очень актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья (рис. 2) 

[2]. 

3. Большое количество цифровых платформ и средств для перехода на 

дистанционное образования уже существуют. 

Например, для просмотра лекций можно прибегнуть к видеохостингам и 

т.д. Также у обучающихся есть возможность самостоятельно выбирать 

дополнительные курсы для самостоятельного изучения. Если это сильно 

развить, гипотетически можно сформировать реальную конкуренцию между 

вузами на этой основе [3]. 

 

 

 

Рис. 2. Обучение с помощью дистанционного образования человека 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Далее рассмотрим основные минусы при переходе на дистанционное 

образование: 

1. Многие специальности нельзя переводить на дистанционное обучение, 

например врачей и инженеров. 

2. Возможность обучающихся при решении каких-либо тестов, экзаменов 

или практических заданиях использовать в качестве помощи интернета, 

справочной информации или сторонних лиц, что во много раз снизит качество 

усвоенных знаний. 
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3. В случае если всѐ образование перейдет на дистанционное, в скором 

времени, все лекции или видеоуроки которые сейчас находятся в свободном 

доступе, станут платными. 

4. В случае массового перехода на дистанционное обучение вызовет 

резкое изменение документации, которая очень долго будет формироваться в 

единственно верное. 

Это значит, что преподавателям и учителям придется потратить много 

времени на всяческие рабочие учебные программы и производные от них 

5. На качество обучения может повлиять качество интернета. 

Например, из-за плохого интернета может не получится нормальной 

лекции или урока, да и сам студент или школьник может пострадать из-за 

этого. Данная проблема наиболее остро стоит в сельских школах. Во-первых, 

далеко не у всех учеников в деревенских школах хороший интернет, который 

удовлетворял бы качественному дистанционному обучению. Во-вторых, далеко 

не у каждого ребенка сейчас есть личный компьютер, не говоря уже об 

микрофоне или камере которые бы позволили обучаться. Также данный вопрос 

стоит острее, когда в семье несколько детей, а им нужно учиться примерно в 

равный промежуток времени [4]. 
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Аннотация: В статье дана общая характеристика методики развития 

гибкости и координации гимнасток 7-8 лет с использованием средств фитнеса. 

Предложены средства аэробики и хореографии. Представлены результаты 

тестов «Шпагат», «Мост», «Наклон туловища вперед», «Ласточка», «Ходьба на 

носках по бревну» и комплекс «Из стойки на лопатках перекат вперед в стойку 

на одной ноге, другую назад, руки на пояс». 

Ключевые слова: фитнес, аэробика, спортивная гимнастика, гибкость, 

координация. 

 

METHODS OF DEVELOPING FLEXIBILITY AND COORDINATION 

OF GYMNASTS 7-8 YEARS OLD USING FITNESS TOOLS 

 

Byzova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: The article gives a general description of the methods of developing 

flexibility and coordination of gymnasts 7-8 years old using fitness tools. The means 

of aerobics and choreography are proposed. The results of the tests "Twine", 

"Bridge", "Torso tilt forward", "Swallow", "Walking on toes on a log" and the 

complex "From a stand on the shoulder blades roll forward to a stand on one leg, the 

other back, hands on the belt" are presented. 

Key words: fitness, aerobics, gymnastics, flexibility, coordination. 

 

Спортивная гимнастика – сложно-координационный вид спорта, 

связанный с искусством выразительного движения. В настоящее время вопрос 
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физической подготовки гимнасток, как одного из компонентов общей системы 

подготовки, активно обсуждается среди теоретиков и практиков. Общеизвестен 

факт, что для спортивной гимнастики характерно владение большим 

количеством разнообразных по сложности и структуре двигательных действий, 

которые выполняются в различных сочетаниях и условиях (пространственной 

ориентации, взаимодействия с опорой и без и др.). При этом выполнение 

подобных движений должно быть на высоком качественном уровне 

(технически правильное и зрелищное), то есть требуют проявления высокого 

исполнительского мастерства [1]. 

Существует необходимость достижения высокого уровня физической 

подготовленности гимнасток, обеспечивающей успешность выступления на 

снаряде.  

На сегодняшний день среди юных спортсменок растет популярность 

фитнес-направлений, так как они имеют большое разнообразие средств и все 

упражнения выполняются под музыкальное сопровождение [2, 2]. Фитнес 

является отличным инструментом для формирования базы физической 

подготовленности и может стать переходным компонентом к профилирующим 

элементам гимнастики. Однако недостаточно разработаны методики с 

использованием средств фитнеса. 

Таким образом, проблема работы определяется потребностью в 

разработке методики физической подготовки юных гимнасток, включающей 

средства фитнеса, которая бы учитывала ведущие двигательные способности 

гимнасток и обеспечивала необходимый уровень развития их физических 

способностей адекватным требованиям специфической технической 

деятельности. 

Целью исследования стало теоретическое обоснование и 

экспериментальная оценка результативности использования средств фитнеса 

для развития гибкости и координации в процессе спортивной подготовки 

гимнасток 7-8 лет. 

Методика и организация исследования. В исследование приняли 

участие девочки 7-8 лет (20 человек), из них 10 человек экспериментальная 

группа (2 класс) и 10 человек контрольная группа (2 класс).  

Девочки экспериментальной группы занимались по разработанной нами 

программе, а испытуемые контрольной группы по стандартной схеме занятий 

(программа Гимнастей-ка). Эксперимент проводился на базе МАУ СП «СШОР 

«ТЕМП» г. Березники. 
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Методика, реализованная в экспериментальной группе в течение четырех 

месяцев, включала комплексы фитнес упражнений. Занятия гимнастикой 

проводились 3 раза в неделю. 

Всего методика включала 24 занятия продолжительностью по 1 ч. 

15 мин., 18 – «занятий-прогонов» продолжительностью по 1 ч. и 45 – 15-

минутных комплексов физической подготовки [4]. 

В разработанную методику включены комплексы, которые состояли из 

упражнений преимущественно координационного характера, скоростно-

силовые упражнения, элементы фитнеса и хореографии. Из базовой аэробики 

использовали шаги базовой аэробики с отсутствием и наличием безопорной 

фазы, движения с носка перекатом на всю стопу, движения с пятки перекатом 

на всю стопу, поступательные движения, вращательные движения, 

комбинированные (поступательные и вращательные) движения. Данные 

упражнения предъявляют повышенные требования к уровню развития 

координационных способностей и статокинетической устойчивости [3].  

Связки базовых шагов аэробики выполнялись под музыкальное 

сопровождение с темпом 130-140 ударов в минуту. Также использовались 

скоростно-силовые и силовые упражнения аэробики и стретчинга, 

выполняемые на ковриках. При этом отличительной особенностью 

используемых упражнений аэробики явилось обязательное их выполнение с 

вытянутыми до максимально возможного положения носками стоп. 

В начале и в конце эксперимента в исследуемых группах были проведены 

тестирование координации (равновесия) и гибкости. Оценка проводилась на 

основе подхода С.Н. Пожидаева [5] по пятибалльной шкале. 

Гибкость оценивали по следующим контрольным упражнениям: 

«Шпагат», «Мост» и «Наклон туловища вперед». Для выявления способности 

держать равновесие у гимнасток использовались три контрольных испытания: 

«Ласточка», «Ходьба на носках по бревну» и комплекс «Из стойки на лопатках 

перекат вперед в стойку на одной ноге, другую назад, руки на пояс» на низком 

бревне.  

Результаты исследования. В представленной ниже таблице отображены 

результаты педагогического эксперимента. В таблице 1 представлен 

сравнительный анализ показателей развития координации и гибкости 

гимнасток 7-8 лет средствами фитнеса контрольной и экспериментальных 

групп до и после педагогического эксперимента. 
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Таблица 1  

Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы 

до и после с использованием критерия Уилкоксона (при р=0,05) 

№ Тесты 
ЭГ (Ме) при 

р=0,05 

КГ (Ме) при 

р=0,05 до после до после 

1 Шпагат поперечный (баллы) 2 5 < 2 4 < 

2 «Наклон туловища вперед» (баллы) 2 4 < 2 3 < 

3 «Мост» (баллы) 2 5 < 2 4 > 

4 «Ходьба на носках» (баллы) 2 5 < 2 4 > 

5 

Комплекс «Из стойки на лопатках 

перекат вперед в стойку на одной ноге, 

другую назад, руки на пояс» (баллы) 

2 4 < 2 3 > 

6 «Ласточка» (баллы) 2 5 < 2 4 > 

Примечание – Ме - медиана; ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа,     

р – уровень значимости. 

 

Как видно из таблицы, в обеих группах наблюдаются изменения 

показателей по всем проведенным тестам.  

Оценка подвижности тазобедреного сустава гимнасток по тесту 

«Шпагат» поперечный в баллах показала, что в обеих группах, результаты 

достоверно улучшились р<0,05 (разница  составила в ЭГ – 70%, КГ – 50%). 

Наблюдается положительная динамика результатов оценки теста «Мост» 

из положения лежа и «Наклон туловища вперед» из положения сидя. Однако в 

экспериментальной группе эти изменения выражены значительнее. Разница 

показателей до и после эксперимента составила в тесте «Мост» – 70%, 

«Наклон» – 50%. Тогда как в контрольной группе прирост составил 50% и 25% 

соответственно. 

В тесте «Ласточка» прирост результатов статического равновесия 

контрольной группы носит положительный характер, но не при этом не 

достоверен. В экспериментальной группе результат носит достоверный 

характер P<0,05. Прирост результата в экспериментальной группе составил 

45%, и в контрольной группе –35%. 

Показатели динамического равновесия в тесте «Ходьба на носках» имели 

аналогичный характер. В экспериментальной группе они повысились на 75%, а 

в контрольной группе – на 50%. 

В комплексе «Из стойки на лопатках перекат вперед в стойку на одной 

ноге, другую назад, руки на пояс» дети экспериментальной группы улучшили 

свои результаты на 50%. При этом улучшение показателей в контрольной 

группе составило 25%. 
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Анализ сравнительных данных показателей развития гибкости и 

координации у детей обеих группах выявил, что в экспериментальной группе 

прирост практически во всех тестах больше, чем в контрольной. 

Выводы. Таким образом, после внедрение наших занятий в 

тренировочный процесс гимнасток 7-8 лет показатели исследования 

экспериментальной группы улучшились. В экспериментальной группе 

наблюдается достоверное изменение результатов во всех тестах на гибкость и 

координацию. В контрольной группе достоверный прирост результатов 

зафиксирован в следующих тестах: «Шпагат» правый, левый, поперечный, 

«Мост», «Наклон туловища вперед», в остальных тестах наблюдается 

положительная динамика результат. 

Вышеуказанные изменения свидетельствуют о результативности 

разработанной методики развития гибкости и координации гимнасток 7-8 лет с 

использованием средств фитнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются компоненты визуального кода 

анимационного фильма «Сказка о золотом петушке» 1967 г. В работе 

используются методы сопоставительного и контекстуального анализа, 

общенаучные логические операции и общенаучные методики наблюдения, 

дескрипции и интерпретации. Анализ позволяет выявить гибридную природу 

визуального кода экранной сказки, сложную систему детерминации 

трансформаций и определить основные стратегии интерсемиотического 

перевода Пушкинского оригинала и оперы. Основной стратегией экранизации 

является апроприация, реализуемая с помощью модернизации и 

симплификации. 

Ключевые слова: визуальный код, интерсемиотический перевод, 

трансформация, стратегия, апроприация, модернизация, симплификация, 

вольный перевод. 

 

«TALES OF THE GOLDEN COCKEREL» 1967 VISUAL CODE 

 

Vasilenko Lyubov Yur’evna  

 

Abstract: The article discusses the components of the visual code of the 

animated film "The Tale of the Golden Cockerel" in 1967. The work uses methods of 

comparative and contextual analysis, general scientific logical operations and general 
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scientific methods of observation, description and interpretation. The analysis makes 

it possible to reveal the hybrid nature of the visual code of the screen fairy tale, a 

complex system of determining transformations and to determine the main strategies 

of intersemiotic translation of Pushkin's original and opera. The main strategy of the 

film adaptation is appropriation, implemented through modernization and 

simplification. 

Key words: visual code, intersemiotic translation, transformation, strategy, 

appropriation, modernization, simplification, free translation. 

 

Феномен полимодальности относительно молод в языкознании, но 

привлекает внимание исследователей в последние десятилетия очень активно 

[1 – 4; 7; 8; 12; 13]. Все большую актуальность лингвистических поисков 

обеспечивают такие мультидисциплинарные тренды, близкие к 

полимодальности, как синергия, холизм, концепция всеобщей театрализации, 

идеи интерсубъектности, понимание полевой системы перевода (в широком 

смысле этого термина, куда включается и интерсемиотический перевод) и т.д. В 

русле антропоцентризма и цельносистемности закономерен исследовательский 

интерес к полимодальности как продукту интерсемиотического перевода, 

совмещающего несколько различных семиотических кодов или 

коммуникативных модусов. Главным объектом рассмотрения настоящей статьи 

служит визуальный код (или визуальный компонент) полимодального 

анимационного текста «Сказки о золотом петушке» 1967 г. [15]. Этот 

мультипликационный фильм представляет собой компиляцию двух 

оригиналов: он создан по мотивам сказки А.С. Пушкина 1834 г. [14], и 

одновременно в нем значительно влияние вербальной составляющей (и не 

только) оперы на музыку Н.А. Римского-Корсакова и либретто В.И. Бельского 

1909 г. (как хронологически более раннего интерсемиотического перевода). 

Такая двойственная мотивирующая природа анимационного проекта 

обусловливает сложную систему визуального кода мультфильма. 

Цель настоящей статьи – идентифицировать визуальную стратегию 

трансмутации «Сказки о золотом петушке». Для этого проводится поиск ответа 

на следующие частные вопросы исследования: 
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1. Каковы истоки визуального кода анимационного фильма? 

2. Какие трансформационные решения лежат в основе видеоряда 

экранизации? 

3. Какими причинами обусловлены трансформации предшествующего 

опыта интерсемиотического переноса одноименной сказки? 

4. Каков характер трансформационных решений 

(объективный / субъективный, облигаторный / факультативный, 

конвециональный / неконвенциональный и т.д.)? 

 

В соответствии с поставленными вопросами основным методологическим 

приемом исследования служит сопоставительный анализ, компонентный 

анализ, а также общенаучные приемы анализа и синтеза, обобщения и 

абстрагирования и общенаучные методики наблюдения над фактическим 

материалом, дескрипции и интерпретации.  

Материалы исследования составляют ИТ в письменной текстовой форме 

с элементами визуального кода (в виде иконических знаков иллюстрации 

вербального текста), фрагменты визуализации оперы (эскизы костюмов и 

декораций) и полный объем визуальной составляющей анимационного текста 

(иконические знаки, символы, статические иллюстрации, мультипликация).  

Передача сказки А.С. Пушкина в новую семиотическую систему –

анимационный фильм – задействует различные средства полимодальности, 

среди которых наибольший интерес для нас представляет система визуальных 

средств передачи информации оригинала. В связи с этим необходимо 

подвергнуть анализу визуальную составляющую кинотекста и сопоставить ее с 

имеющимися версиями полимодальной интерпретации, представленными в 

печатных изданиях сказки и в опере. 

Канонической визуализацией, близкой к оригиналу в хронологическом 

аспекте, признана серия иллюстраций, выполненная И.Я. Билибиным к 

изданию «Сказки о золотом петушке» в Санкт-Петербурге в Экспедиции 

заготовления государственных бумаг, 1907 г. Титул и отдельные иллюстрации 

из этого источника представлены ниже на рис. 1. 
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Рис. 1. Иллюстрации И.Я. Билибина к изданию 1907 г. 
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В этих иллюстрациях очевидны следующие стилистические 

характеристики иконики: высокая детализация изображения, обилие желтых 

оттенков (эксплицирующих символику золота), тонкая рисовка мимики 

персонажей, сочетание традиции русской культуры (архитектурные силуэты, 

костюмы царя, Шамаханской царицы и боярина, рати) с восточной (образ 

звездочета, архитектоника сада, шатра, царских покоев). 

Позже, в 1909 г., И.Я. Билибин создал декорации и эскизы костюмов для 

постановки сказки в виде оперы на музыку Н.А. Римского-Корсакова, премьера 

которой состоялась в Москве на сцене оперного театра Зимина (см. рис. 2). 

 

    

 

Рис. 2. Визуализация сказки И.Я. Билибиным  

(Московская постановка оперы) 1909 г. 

 

Для постановки этой же оперы (но в иной редакции, подвергнутой 

жесткой цензуре) на сцене Большого театра в Санкт-Петербурге были 

подготовлены декорации и костюмы К.А. Коровиным. «Еще при жизни 

Римского-Корсакова художественное оформление было решено поручить 

К.А. Коровину, к тому моменту уже на протяжении почти десятилетия 

возглавлявшему театрально-декорационные мастерские Императорских 

театров. 12 июня 1909 года мастер подписывает обязательство исполнить уже к 

15 июля декорации трех актов и пролога оперы» [11]. Его видение значительно 

отличается от представленного И.Я. Билибиным (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Визуализация сказки К.А. Коровиным (Санкт-Петербургская 

постановка оперы) 1909 г. 

 

В манере К.А. Коровина эксплицировано иное цветовое решение, 

отличное от представленных И.Я. Бибилиным костюмов центральных 

персонажей (со склонностью к гротеску и утрированию), иная 

орнаменталистика и символика иконических знаков. 
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Представленные традиции изобразительных решений «Сказки о золотом 

петушке» не нашли полного отражения в анимационном фильме 1967 г. 

В экранизации обнаруживаются спорадические аллюзии на работы 

И.Я. Билибина: силуэт звездочета, перспектива из окна царского приемного 

покоя, «слойность» одномерных фигур войска. Анимация привлекает также 

отдельные элементы декораций и костюмов К.А. Коровина: длинная вуаль и 

обнаженные руки Шамаханской царицы, насыщенная орнаменталистика 

царских палат, форма шатра. Таким образом, стилистика иллюстративной 

составляющей мультфильма лишь отчасти апеллирует к изображениям 

И.Я. Билибина и К.А. Коровина. 

Значительное влияние на выбор средств визуализации сказки оказали 

работы Н.Н. Рериха, не имеющие непосредственной связи с иллюстрированием 

сказок А.С. Пушкина. Сопоставление анимации с картинами Н.Н. Рериха по 

фольклорным мотивам раскрывает преемственность цветовой палитры, 

техники рисовки человеческих фигур и архитектурных силуэтов (см. рис. 4). 

 

 

 

 

Рис. 4. Работы Н.Н. Рериха по фольклорным мотивам 
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Рис. 5. Визуализация сказки в экранной версии 1967 г. 

 

Подводя итоги представленного анализа, на уровне наблюдаемых 

эмпирических данных возможно констатировать следующие тенденции и 

особенности единственного в русской лингвокультуре интерсемиотического 

переноса «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина в анимационный фильм: 

1. Основными источниками визуального кода анимационного фильма 

служат предшествующие опыты иллюстрации и интерсемиотического перевода 

сказки в оперу. Визуальная составляющая анимации в некоторой степени 

продолжает традицию иллюстрации оригинала сказки И.Я. Билибиным и 
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визуальной композиции оперы К.А. Коровиным. Отклонением от собственно 

Пушкинского сюжета служит привлеченная к экранизации творческая манера 

Н.Н. Рериха по фольклорным мотивам. Гибридность визуального кода 

определяет его уникальность и обусловливает множественность дальнейших 

интерпретаций. 

2. В основе видеоряда экранной версии сказки лежат 

трансформационные решения стилистического порядка, выявленные в 

отношении колористики, контурности, орнаменталистики и символьности. 

Новые стилистические элементы визуального кода в анимации значительно 

отличаются от ранее эксплицированных в интерсемиотике печатных изданий и 

оперы, обеспечивая некоторую преемственность и значительное новаторство. 

Представленные решения соотносимы с адекватностью интерсемиотического 

переноса и переводческими трансформациями модернизации. 

3. Причины выявленных трансформационных решений имеют сложную 

детерминацию: значительную временную амплитуду (провоцирующую 

модернизацию), наличие нескольких интерпретаторов (выступающих 

продуцентами анимационной сказки и склонных к апроприации и/или 

созданию нового произведения), адаптация к возрастному прогнозу 

реципиентов (призванная оправдать симплификацию и утрирование).  

4. Визуальная составляющая представляет собой результат 

цельносистемности [9; 10] нескольких объективных и субъективных факторов, 

взаимодействие которых обеспечивает вольность в обращении с оригиналами 

(их мотивирующей основой) и широту трансформационных подходов в 

процессе экранизации.  

Таким образом, есть все основания считать анимационную версию сказки 

апроприацией (т.е. отчуждением) оригинала «Сказки о золотом петушке». 

В терминополе переводоведения (в его лингвистической парадигме) 

[5, с. 44-64; 6, с. 10, 335-347] представленный полимодальный текст сказки 

должен быть оценен как вольный, субъективный перевод, конвеционально и 

факультативно обеспеченный возрастной адаптацией и волюнтаризмом. 

Интерпретация компилируемых оригиналов, а также новые 

трансформационные изобразительные решения раскрывают симплификацию и 

модернизацию как стратегии интерсемиотического перевода, сопутствующие 

апроприации и обеспечивающие множественность интерпретаций.  
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Аннотация: В статье речь идѐт об ассимиляции французских 

заимствованных  слов в современном немецком языке. Данная тема является 

актуальной, поскольку этот процесс связан с исторической обстановкой. 

Франкоязычное влияние на данный язык можно разделить на три периода: 

времена рыцарства и крестовых походов, французский абсолютизм и Великая 

французская революция. Благодаря стремлению Франции к первенству в 

Европе французский язык оказывает большое влияние на развитие 

современного немецкого языка. 
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modern German. This topic is actual because this process is connected with historical 

situation. Francophone influence on this language can be divided into three periods: 

the tomes of chivalry and crusades, French absolutism and the French Revolution. 

Thanks to France`s aspirations for European primacy, the French language has a great 

influence on the development of modern German. 
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Заимствование – процесс перехода элементов из одного языка в другой 

язык. Во время заимствования иноязычное слово подвергается ассимиляции, 

иными словами, подчиняется закономерностям заимствующего языка. 

Заимствование - один из важнейших источников расширения словарного запаса 

языка. Как отдельный вид заимствования выделяется копирование иноязычных 

единиц, иными словами, создание слов и словосочетаний, « образованных 

механически, путем буквального перевода, по образцу выражений, взятых из 

иностранного языка» [1, с. 145].  

Ассимиляция – это уподобление в речи однотипных звуков по тем или 

иным признакам в пределах одного слова или сочетание слов. Виды 

ассимиляции заимствований: графическая, фонетическая, грамматическая, 

семантическая. 

Фонетическая – замена звуков иноязычного слова близкими по 

артикуляции звукам заимствующего языка. 

Графическая – побуквенная передача написания иностранного слова 

средствами иной графической системы. 

Грамматическая – приобретение или утрата иностранным словом 

категорий характерных для слов соответствующей части речи заимствующего 

языка. 

Семантическая – слово заимствуется в одном значении.  Изучение 

филологических заимствований является актуальной проблемой в зарубежной 

лингвистике, в особенности французской и немецкой лингвистике. Зачастую 

филологические вопросы данной области рассматриваются в совокупности с 

проблемами социально-экономических и культурных контактов. 

В современном мире трудно найти язык, не получивший влияние со стороны 

другого языка, а ассимиляция и заимствование из других языков стали 

атрибутом в любом языке.  

В немецком языкознании уже давно стали изучать данную тему. Однако 

вопрос о соприкосновение немецкого и французского языков остаѐтся 

открытым. Изучение ассимиляции и заимствований в свою очередь, даѐт 

возможность увидеть, как складывается дальнейшая судьба заимствованных 

слов, имеют ли они новые значения, сохраняют ли старые. В образование  

данного слова был использован корень слова, произошедший из латинского и 

греческого языка. На латинском языке – respublica , на французском языке – 

republique, на немецком языке – der Republik. Это слово и многие другие 

играют важную роль в обогащении не только французского, но и других 
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языков. Некоторые из этих слов в настоящее время сохраняют свою 

актуальность в современном немецком языке. Например: Democrat, 

Konstitution, Klasse, Revolution и так далее.  Одна из особенностей данных слов 

является употребление их как международных слов. Слова, использованные в 

немецком языке, употребляются во многих странах мира с сохранением 

одинаковых смысловых значений. Эти понятия связаны с экономикой, 

политикой, наукой, культурой. Однако международные слова, без всяких 

сомнений, в разных языках отличаются фонетическими, орфографическими, 

морфологическими особенностями. Например: international, Automobil, Konzert, 

Politik. Если говорить о значении международных слов, то все они, как во 

французском, так и в других языках имеют одинаковое значение. 

Более того, употребление в немецком языке терминологических значений 

вызвано потребностью языка. Так, французское заимствование blancher, 

имеющее в национальном языке несколько значений, приобрело в немецком 

языке Kochkunst и осталось только в единственном значении: blanchieren – kurz 

mit heißen Wasser ab-, überbrühen. Также интересно, что первое значение 

данного глагола во французском языке – «делать белым», однокоренным 

словом является лексема blanc (белый). 

Закрепившиеся в современном немецком языке французские 

заимствования могут приобретать целый ряд значений, чаще всего не 

свойственных им в их родном языке, например: Beautè, Garnitur и многие 

другие. Также можно взять такие слова как das Diner, der Souper и глагол 

dinieren (от французского языка diner) приобрели в современном немецком 

языке элемент возвышенности ( gehoben) всѐ благодаря влиянию моды на 

французский образ жизни, который распространялся в высших кругах общества 

[2, c.24]. 

Для французских заимствований характерной чертой является переход из 

одного лексико-грамматического класса в другой. Лексемы, которые являются 

во французском языке причастием, при переходе в современный немецкий язык 

чаще всего становятся существительными: Plisse.  Но также стоит заметить, что 

есть и отдельные лексемы, которые сохраняют надстрочный знак над конечной 

гласной, другие же адаптировались к системе немецкого языка грамматически 

(все пишутся с большой буквы, имеют категорию рода, склоняются, образуют 

множественное число). 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что ассимиляция французских заимствований в современном немецком языке 

активизирует выразительные возможности языка. 
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При различии в оценках публицистической деятельности А.С. Суворина и 

его политических взглядов, современники признавали его огромный вклад в 

дело «воспитания русского национального самосознания» [2, с. 34]. 

Современные исследователи также признают роль издательской деятельности 

Суворина в «пробуждении русского самосознания, гордости за то, что ты 

русский человек» [1, с. 156]. Однако собственные представления Суворина о 

национальном образовании и воспитании до настоящего времени не 

исследовались. 

Алексей Сергеевич Суворин при всей изменчивости своей политической 

позиции на протяжении публицистической деятельности, за что и получил 

прозвище «флюгер» [3, с. 2], неизменно сохранял взгляд на все вопросы 

общественной жизни с позиции национальных интересов, что и позволило 

современному исследователю позиционировать его как одного из идеологов 

российского государственного национализма [4, с. 11]. Суть данной позиции 

сводится в требовании, выдвигаемым перед государственной властью, при 

принятии решений в любых сферах государственной жизни руководствоваться 

в первую очередь интересами, так называемой, титульной нации, каковой в 

российской империи являлись русские. Русский язык и русская культура 

должны быть цементирующим материалом для всех народов нашего 

государства. 

Данная позиция была связана с пониманием патриотизма, прежде всего, 

как государственной пользы. Таким взглядом определялось отношение 

редактора «Нового времени» к различным сферам и проявлениям 

общественной жизни. В частности, в сфере образования Суворин выступал 

противником классической системы, считая при этом, что ее вдохновителем и 

разработчиком был не М.Н. Катков, а его близкий соратник П.М. Леонтьев. Все 

недостатки классицизма публицист относил на счет того, что он был списан с 

германской школы и применен, не сообразуясь с особенностями и 

современными потребностями России. Отмечая, что еще со времен Петра 

Великого русских хотели переделать на манер какой-либо европейской страны, 

Суворин выдвигает задачу создания русской национальной образовательной 

системы: «В самом деле, пора попробовать сделаться русскими и выполнение 

такой именно задачи лежит на министерстве просвещения» [5, с. 54]. 

Примечательно, что в духе своей идеи о том, что евреи ведут скрытый 

поступательный захват ключевых позиций во всех сферах жизни Российской 

империи, Суворин критиковал классицизм еще и за то, дети евреев более 
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успешно осваивают гимназический курс по данной системе, что делает их 

более конкурентно способными по сравнению с русскими [5, с. 54]. 

Примечательно, что подобно Каткову, в свое время ссылавшемуся на 

пример классического образования в Германии, убеждая, что введение 

классицизма в российских гимназиях принесет государству много пользы, 

Суворин также обращался к опыту Германии, которая в этот период решила 

отказаться «от перепроизводства классиков», убеждая, что и России не грех 

последовать тому же примеру. Приводя слова германского императора о том, 

что новое поколение немцев следует воспитывать на национальной литературе 

и истории, а не греческих и римских образцах, публицист такой же подход 

предлагал применить и в отечественном образовании: «Нам тоже следует этому 

подражать и воспитывать молодых русских в национальном духе». 

Из современной же российской классической школы, по его мнению, выходят 

«какие-то индиференты, интернационалы, какие-то общечеловеки», которых 

«выдают за продукт европеизма», хотя и европейцами этих выпускников, по 

мнению Суворина, назвать нельзя. Зато уже на первом курсе университетов эти 

выпускники гимназий разбиваются на партии и «считают себя призванными 

решать государственные вопросы» и творить историю, русской истории они как 

раз «не знают или знают так, что стоит им поперек горла, как лишняя и 

неудобоваримая пища» [5, с. 99]. 

Одним из недостатков школьного и университетского образования 

Суворин считал отсутствие того, что мы сейчас назвали бы духовно-

патриотическим воспитанием. И в этом он винил не столько школу, сколько 

общество и гуманитарную отечественную науку в целом. 

Рефреном через ряд статей Суворина проходит мысль, что подлинная и 

полная русская история еще не написана, а пора бы ее уже и написать              

[5, с. 45, 48]. 

Он выступал с критикой «лживых тенденций» осмеяния всего уклада 

древнерусской жизни, приводя в пример семью С.П. Боткина, которая 

принадлежала «к числу тех купеческих семей, в которых стремление к 

образованию не разрушало хороших патриархальных сторон семьи» [5, с. 60]. 

Вся история допетровской Руси, по мнению Суворина, заключала в себе 

немало положительного опыта, а самое главное – именно в этот период был 

создан «народный гений», под которым публицист понимал «то, чем живет и 

движется русское государство и что существует издавна, ибо крепко было 

выработано еще допетровской Русью…». Именно этот «народный гений» 
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создал из «маленькой, побитой татарами, окруженной со всех сторон сильными 

врагами» Руси колоссальное государство. Одной грубой силы для такой 

созидательной работы было недостаточно, здесь, по мнению Суворина, 

действовал «наследственный, государственный ум, который проникает 

отдельного человека и сообщает ему нечто столь твердое и крепкое, что он и 

при средних способностях и среднем уме является полезным деятелем…»         

[5, с. 76]. 

Суворин являлся сторонником идеи «аристократии ума» и полагал, что 

основная задача любого народа – создавать почву для воспитания «великих 

людей». Однако для успешного воплощения данной задачи все общество 

должно быть подлинно культурным. «Для культуры, писал Суворин, - еще мало 

того, что люди много учатся и много знают; необходимо, чтобы культура 

говорила всеми сторонами народного быта» [5, с. 85]. 

Питая сам живейший интерес ко всем проявлениям культурной жизни, 

Суворин постоянно делился своими наблюдениями в этой сфере с читателями, 

осознавая, насколько общественная среда способна стать плохим или хорошим 

воспитателем. Он с сожалением отмечал, что в образованном обществе имеется 

активный интерес к цыганскому фольклору, в то время как русское народное 

песенное и музыкальное искусство совершенно не развивается. Проблема, по 

его мнению, усугублялась еще и тем, что сама русская народная песня «стала 

исчезать в народе, заменяясь дрянной фабричной песнью… Самый русский 

костюм почти исчез в жизни вместе с песней, а он очень мил и живописен в 

женских нарядах...». Публицист предлагал попытаться воссоздавать народные 

традиции вначале на любительском уровне: «Представьте себе светские вечера, 

где водят хороводы, где раздается русская или малороссийская песня, где 

возобновляются некоторые игры умершей старины, где являются ряженые и 

проч. Вы улыбаетесь? Вам кажется это ни с чем несообразным? Светские дамы 

и барышни, светские кавалеры – и вдруг хоровод! Но почему же цыганские 

песни возможны? Потому что существует цыганская труппа, дающая 

представления и заражающая своих слушателей, которые начинают ей 

подражать. Будь труппа русских песенников и песенниц, могло бы случиться то 

же самое» [5, с. 65–66]. 

В вопросах создания условий для культурного развития как можно более 

широких слоев общества, как полагал Суворин, любой даже самый мелкий 

вопрос имеет большое значение. В качестве примера можно привести, 

затронутую Сувориным в одном из своих «Маленьких писем» проблему 
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недоступности билетов в «Русскую оперу» для простых обывателей, так как 

приоритетным правом ее посещения пользуются влиятельные лица, и система 

продажи билетов никак этому не препятствует [5, с. 116–118]. Данное «письмо» 

Суворин заключает многозначительным предупреждением: «Конечно, вопрос 

об опере не государственный вопрос; можно даже сказать, что это очень 

маленький вопрос, но… иногда маленькие вопросы можно сравнить с теми 

микробами, которые порождают болезни. Вот этим только и нехороши 

маленькие вопросы, а потому и то нехорошо, что такие исключительные 

порядки придуманы в наших театрах, под давлением того слоя общества, 

который желает стоять в исключительных условиях» [5, с. 118]. 

Полемизируя с Рубинштейном, утверждавшим, что оперное искусство 

интернационально, Суворин настаивал на том, что «если есть национальные 

танцы, национальные инструменты, национальные песни, национальная поэзия, 

то может быть и национальная опера». В качестве примеров русской 

национальной оперы Суворин называет «Жизнь за царя», «Руслана и Людмилу» 

и «Евгения Онегина» [5, с. 50–51]. Позднее к числу национальных опер 

Суворин причислил и «Князя Игоря», назвав это произведение патриотическим 

«в лучшем смысле этого слова». Под таким патриотизмом Суворин понимал 

«не кричащий, не фразистый, не победоносный, а тот естественный, 

необходимый и благородный патриотизм, которым делалась Русь и 

возрастала…». По мнению публициста, Бородину удалось музыкой выразить 

идею о том, что «торжество патриотизма не всегда заключается в победах, в 

льстивых фанфарах и в унижении своего врага» [5, с. 89–92]. 

Говоря в целом о развитии отечественного музыкального искусства, 

Суворин отмечал наличие в нем двух течений – собственно русского и 

еврейско-немецкого. Своеобразной демонстрацией последними своей силы и 

значения публицист считал шестидневное празднование, устроенное по случаю 

юбилея А.Г. Рубинштейна [5, с. 51–52]. Безусловно, он выражал надежду, что 

собственно русское направление после деятельности «могучей кучки» и 

П.И. Чайковского найдет достойных продолжателей этих чисто русских 

музыкальных традиций. 

Таким образом, в своих «маленьких письмах» Суворин пытался донести 

до читающей публики обеспокоенность формирующемся, в так называемом, 

образованном обществе пренебрежительного отношения к национальной 

культуре. Как мы видим, спустя более сто лет данная проблема вновь 

актуальна. И российская культура в целом и отечественное образование 
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несколько десятилетий ориентировались исключительно на иностранные 

образцы, что приводит к утрате молодым поколением национальной 

самоидентификации. Отказ от болонской образовательной системы только 

первый шаг на пути к воссозданию национальной школы. И в этом пути могут 

быть весьма востребованы наработки выразителя идеологии российского 

государственного национализма А. С. Суворина. 
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Аннотация: Арктика – важнейший стратегический регион, связывающий 

мировые державы и региональные образования. В этом районе находятся 

крупнейшие военно-морские базы и пункты управления военно-морскими 

силами, средствами воздушного и подводного обнаружения потенциального 

противника. К региону относится архипелаг Шпицберген, отличающийся от 

остальных территорий уникальным международно-правовым статусом. 

Проблема разграничения прав и возможностей на этой земле имеет актуальный 

статус и дискуссионные мнения, разобраться в которых исследователю 

позволяет обращение к истории вопроса. 
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Шпицберген, Грумант, Свальбард, Новая Земля Короля Якова – всеми 

этими названиями удостоена именоваться группа островов за полярным 

кругом, зажатая в ледяные воды Баренцева, Гренландского и Норвежского 

морей между 76° и 86° северной широты. Шпицбергеном за островерхие 

горные вершины архипелаг увидели голландцы. Имя Грумант острова 

получили от русских поморов, считавших их частью таинственной Гренландии; 

Свальбардом – или «Прохладным краем» – называли этот регион и именуют до 

сих пор норвежцы. С научной точки зрения открытие островов состоялось в 

1596 г. экспедицией голландского путешественника Виллема Баренца; в конце 

XVI в. архипелаг появился уже и на русских картах под названием «Святые 

русские острова» [1].  

Важно, но «… фактически никто не отрицает, что архипелаг был открыт 

задолго до экспедиции голландского мореплавателя» [2]. В череде дискуссий 

по Шпицбергену этот вопрос оставался главным вплоть до ХХ века, поскольку 

тогда право первооткрывателя выдвигалось в качестве основания на владение 

территорией. Так, участники экспедиции 1596 г., обнаружив неизвестную им 

прежде землю и воспользовавшись правом первооткрывателя, установили на 

одном из открытых островов столб, обозначенный государственным гербом, и 

заявили о присоединении архипелага к Голландии. Вслед за голландцами свои 

притязания на новые территории предъявили и другие европейские 

государства. Кандидат исторических наук А. К. Порцель в своей статье «Спор о 

Шпицбергене: точка не поставлена» приводит в пример англичан, которые в 

1612 г. уничтожили голландский столб, обосновав свои права в регионе 

открытием их соотечественника Уиллоуби 1553 г., и переименовали архипелаг 

в Новую Землю Короля Якова. А уже во второй половине XVII в. за 

возможность владения Шпицбергеном разгорелась настоящая европейская 

война, в которою оказались вовлечены англичане, голландцы, датчане, 

ганзейцы. В обосновании своих притязаний на архипелаг каждая из 

противоборствующих сторон исходила из права первооткрывателя. Итогом 

европейского соперничества стало соглашение о разделе сфер влияния в 

регионе 1617 г., не подкрепленное, однако, фактическим возведением на 

островах постоянных поселений [2]. Россия, как нам известно, не принимала 

участие в противостояниях за Шпицберген. Обращая внимание на этот факт, 

мы также отмечаем, что в основном споре за право первооткрывателя 

архипелага исследователи фокусируют внимание на представителях двух 

сообществ: русских поморов и скандинавских (норвежских) викингов. 
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В научной дискуссии норвежские историки и солидарные с ними зарубежные 

специалисты ссылаются в своих выводах на запись исландских саг от 1194 г., 

фиксирующую якобы открытие Свальбарда [3, с. 34]. В то же время кандидат 

юридических наук, доцент Севмашвтуза Л.М. Повал в работе «Российско-

норвежские соглашения о разделе арктических пространств» приводит в 

пример предание поморов Старостиных об их путешествиях на Грумант, 

имевшим место быть до основания Соловецкого монастыря, т.е. до 1435 г. 

Подтверждая предание, автор указывает на мыс, расположенный у входа в 

Исфьорд, который носит имя Ивана Старостина, русского промысловика-

охотника, пережившего на Груманте тридцать девять зимовок [1]. Аналогично 

выводам Л.М. Повала высказывался академик С. В. Обручев, утверждавший, 

что русские охотники промышляли и зимовали на Груманте еще в XV в. 

Выводы об открытии архипелага поморами признают не только в России, но и 

за ее пределами. Так, например, норвежский геолог Кейлхау считал, что 

выходцы с берегов Белого моря появились на этой территории уже в XIII в., 

французский ученый В. Романовский определял открытие архипелага 

поморами Х в. [3, с. 34].    

Однако, первая попытка определения международно-правового статуса 

Шпицбергена, предпринятая в 70-е гг XIX в., исходила отнюдь не от нашего 

государства. В данном случае мы имеем в виду ноты Шведско-Норвежского 

правительства, направленные 17 марта 1871г. представительствам России, 

Великобритании, Франции, Германии, Дании и Нидерландов [4, с. 100], 

которые обозначили официальное намерение королевства «вступить во 

владение» архипелагом: «Эти острова, которые «никогда не считались 

принадлежащими какому-либо государству», «по их природе и 

географическому положению должны, по всей видимости, быть 

принадлежностью норвежского континента» [5, с. 18]. В противовес России, не 

отличавшейся дипломатической настойчивостью в отношении Шпицбергена, 

скандинавское государство претендовало на арктические территории, опираясь 

на активную экономическую деятельность в регионе: «…в течение многих лет 

жители северных районов Норвегии, имеющие обыкновение заниматься 

рыболовством у островов Шпицбергена, настойчиво запрашивали защиты и 

дотаций у Правительства для того, чтобы основать там поселение» [5, с. 18].  

Правовая позиция России, сформулированная в ноте Товарища Министра 

Иностранных Дел, Тайного Советника Вестмана от 15/27 мая 1871г., не 

предполагала претензий на обладание островами, но предлагала их 
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общедоступность и совместное использование недр и богатств архипелага: 

«Представлялось бы более практичным не рассматривать их (вопросы о праве 

владения – прим.), а ограничиться сложившейся к настоящему времени 

ситуацией, при которой по молчаливому согласию между Правительствами 

данная группа островов считается территорией, по которой решение не 

принято, доступной всем тем Государствам, чьи подданные стремятся 

использовать там природные ресурсы» [5, с. 19]. Таким образом, как мы 

понимаем, документ от 15/27 мая 1871г. впервые официально определил 

принципиальное положение России в отношении Шпицбергена, которого в 

дальнейшем последовательно придерживалось МИД страны: архипелаг не 

может быть объектом исключительного владения одного государства, а 

подданные и компании всех заинтересованных держав должны иметь в этом 

регионе равные права в социально-экономической и научной деятельности. 

Позиция нашего государства в отношении арктических территорий сохранялась 

неизменной вплоть до начала Первой Мировой войны и нашла отражение в 

дипломатических задачах, сформулированных Советом министров Царской 

России в 1910 г.:  

«1) Шпицбергенский архипелаг и остров Медвежий признаются никому 

не принадлежащею территорией, одинаково открытой для промышленной 

эксплуатации всех народов; 

2) весь архипелаг объявляется нейтрализованным на вечные 

времена…» [1]. 

В дискуссии о принадлежности архипелага и праве его обладания ряд 

исследователей во главе с А.М. Орешенковым отмечают, что в результате 

российско-норвежского обмена нотами 1871–1872 гг. определился 

международно-правовой статус Шпицбергена в качестве «terra nullius» (или 

ничейной земли) [6, с. 128]. Мы в данном споре поддерживаем точку зрения, 

сформулированную М.В. Буроменским и Л.Д. Тимченко: «… вплоть до 

принятия Договора о Шпицбергене 1920 г. указанная территория находилась в 

общем пользовании государств» [5, с. 21]. Практическим выражением этого 

статуса стала международная доступность территории, способствовавшая 

мирному экономическому и научному использованию архипелага 

содружеством европейских стран. 

Активизация экономической деятельности в районе Шпицбергена 

в начале ХХ в. возродила злободневность вопроса стабильного и ясного 

международно-правового статуса архипелага. Совет министров России 1910 г., 
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предупреждая возможные претензии со стороны европейских государств, 

сформулировал позицию в отношении статуса и принадлежности арктического 

региона: «В основу международных правил, касающихся учреждаемого на 

архипелаге правопорядка, должно быть положено условие непременного 

участия делегата Русского Правительства на равных коллегиальных началах с 

делегатами норвежским и шведским во всех органах, которые будут ведать на 

Шпицбергене судебные и административные дела» [1]. Практическими шагами 

выбранного дипломатического пути стало российское участие в 

международных встречах, организованных накануне Первой Мировой войны: в 

1910−1914гг в Христиании (Осло) прошли три конференции, посвященные 

разработке конвенции о Шпицбергене и имевшие со стороны России цель 

придать архипелагу статус «территории общего пользования, изъятой из сферы 

распространения государственного суверенитета». На первой из трех 

отмеченных конференций дипломатическая миссия нашей страны подготовила 

и представила проект конвенции, в котором наряду с признанием 

общедоступности Шпицбергена подчеркивала преимущественное право России 

и Норвегии в определении его международно-правового положения: «…в силу 

близости их территории и в силу их участия в открытии и научном 

использовании районов и исходя из их экономических интересов» [1]. Таким 

образом, в обосновании притязаний на суверенитет архипелага большинство 

европейских стран по-прежнему руководствовалось фактом экономической 

активности и освоения земель наряду с территориальной близостью к региону, 

не считаясь при этом с правом первооткрывателя. Опираясь на перечисленные 

критерии, Норвегия, например, стремилась найти способ и закрепить свое 

привилегированное положение на Шпицбергене. В скандинавском проекте 

конвенции предполагалось признание за норвежским правительством «права 

полицейского управления на Шпицбергене, права суда и права утверждать на 

архипелаге всякого рода установления, обслуживающие интересы местного 

населения и местных промышленников» [5, с. 26]. 

Стремление России либо Норвегии закрепиться в регионе было 

проигнорировано остальными участниками переговоров. Общий проект 

конвенции о внутреннем правопорядке на Шпицбергене предусматривал 

передачу основной власти комиссии, состоявшей из трех избиравшихся каждые 

шесть лет делегатов из России, Норвегии и Швеции [7]. Архипелаг по итогам 

конференции 1910 г. в очередной раз признавался нейтрализованной и 
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демилитаризованной территорией, открытой для подданных всех государств, не 

подлежавшей аннексии и не подпадавшей под суверенитет ни одной из стран.  

Несмотря на общий проект конвенции о внутреннем правопорядке на 

Шпицбергене 1910 г., дискуссии в отношении доступности и управления 

арктических территорий не утихали в среде европейских держав. В 1912 г. и 

затем в 1914 г. на международных конференциях, состоявшихся также в 

Христиании, дипломаты по-прежнему искали компромисс в вопросах 

административной и судебной власти, спорах о земельных участках и рабочем 

законодательстве, необходимом на архипелаге. Напряженность переговоров 

начала XX в. кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории 

Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН А.С. Касиан 

связывает с существовавшими на международной арене российско-германским 

противостоянием и потенциальным сотрудничеством правительств Вашингтона 

и Берлина. По мнению российского историка, Германия предпринимала 

попытки обойти принцип «terra nullius», лежавший в основе российско-

шведско-норвежского проекта, и получить возможность использовать 

Шпицберген, в особенности о. Медвежий, в качестве военно-морской базы в 

Арктике [7]. В этом споре успехом и стратегической победой российской 

дипломатии мы считаем факт признания преимущественного права на группу 

островов трех государств – России, Норвегии и Швеции, -  а также сохранение 

статуса архипелага как «terra nullius»: «Шпицберген будет открыт подданным 

всех государств в соответствии с положениями настоящей конвенции»                  

[5, с. 28]. Таким образом, Царское правительство в неблагоприятной для себя 

международной обстановке, ставшей следствием недальновидности российских 

властей предшествовавшей эпохи, сумело достигнуть поставленной 

дипломатической цели, закрепив преимущественное влияние на архипелаге и 

отстояв его статус «ничейной земли».  

Возвращение к проблеме Шпицбергена состоялось вслед за окончанием 

Первой Мировой войны – Норвегия на Парижской мирной конференции вновь 

актуализировала дискуссию о статусе архипелага. Эксперт в области 

международно-правовых вопросов Арктики A. M. Орешенков объективно 

оценивает обоснованность скандинавских притязаний в регионе: 

«Незначительное по времени постоянное проживание норвежцев на этом 

архипелаге, выражавшееся, в частности, в том, что большая часть норвежских 

зимовщиков добывала уголь на земельном участке, принадлежавшем 

гражданину США Д. Лонгиеру, не подпадало под определение эффективной 
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оккупации и не позволяло требовать на этом основании признания норвежского 

суверенитета над архипелагом. В этой связи основой требований Норвегии о 

территориальном приобретении Шпицбергена на Версальской мирной 

конференции было возмещение потерь, понесенных норвежским торговым 

флотом в годы Первой мировой войны» [6, с. 134]. Имея цель упрочнения 

позиций в споре за распространение суверенитета над Шпицбергеном, 

Норвегия активно сотрудничала со странами – участницами переговоров. Так, 

например, по данным директора Правового департамента МИД Норвегии, 

Дания в обмен на свою поддержку скандинавам потребовала признание  за ней 

прав над островом Гренландия: «9 мая 1919 г. Дания сообщила норвежскому 

правительству, а 12 июля еще раз подтвердила, что не намерена чинить 

препятствий в связи с норвежскими притязаниями на Шпицберген, если 

Норвегия поведет себя аналогичным образом в отношении претензий датчан на 

Гренландию» [5, с. 30]. Позиция Великобритании в споре за архипелаг 

оказалась четко обозначена в письме министра Бальфуры лорду Керзону от 17 

августа 1919 г.: «Во время войны из всех нейтралов Норвегия относилась к нам 

наиболее благосклонно и, несмотря на свою слабость, оказывала нам добрые 

услуги. По этим причинам я намерен сосредоточить наши усилия на том, чтобы 

позаботиться о защите любых прав на добычу полезных ископаемых, которые у 

нас имеются, а также об обеспечении в полной мере нашей доли в будущих 

концессиях». Поддержка Франции в дискуссии о распространении 

суверенитета одного государства над Шпицбергеном основывалась на услугах, 

оказанных норвежским флотом Великобритании и ее союзникам в Первой 

Мировой войне и была зафиксирована в стенограмме заседания Комиссии по 

иностранным делам французского Парламента депутатом Ж.-Бартелеми 

от 30 июля 1924 г. При этом, важно понимать, каждое из государств, 

поддержавших Норвегию в давнем споре за арктические территории, само по 

себе не имело оснований, а соответственно и шансов, претендовать на острова 

архипелага. Отдавая предпочтение скандинавам в ущерб России, Дания, 

Великобритания и Франция самостоятельно ничего не теряли. Шпицберген к 

началу ХХ века, как мы выяснили, обращаясь к истокам проблемы, мог стать 

частью России, территорией Норвегии либо совместным российско-

норвежским владением с равными правами граждан остальных 

заинтересованных государств. «Но Шпицберген, в контексте сложившегося 

международно-правового режима, не мог быть территорией какого-либо 

третьего государства, не прибрежного к Баренцеву морю» [5, с. 31], - 
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согласимся мы с выводами союза авторов – А.Н. Вылегжанинова и 

В.К. Зиланова. Россия, однако, пережившая в 1917 г. смену власти и 

политического режима, поставленная в условия международной изоляции, 

оказалась неспособной противостоять в этом споре сильному союзу мировых 

держав. В подобной обстановке на внешнеполитической арене 9 февраля 

1920 г. Парижская мирная конференция приняла решение о передаче 

территорий Шпицбергена и острова Медвежий под суверенитет Норвегии.  

Первоначально государствами, принявшими Договор о Шпицбергене 

1920г., стали США, Великобритания, Дания, Франция, Италия, Япония, 

Норвегия, Нидерланды, Швеция. В отсутствие советской делегации на 

конференции условия Парижского договора обозначили район действия 

норвежского права на новые земли как пространство между меридианами 10° и 

35° восточной долготы и параллелями 74° и 81° северной широты и установили 

полный и абсолютный суверенитет одного государства над сухопутной 

территорией архипелага: «Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются 

признать на условиях, предусмотренных настоящим Договором, полный и 

абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген…» (Статья 

1). Следующие статьи Договора 1920г., однако, существенно ограничивали 

объявленный в Статье 1 норвежский суверенитет: 

- «Суда и граждане высоких договаривающихся Сторон будут допущены 

на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в 

местностях, указанных в статье 1, и их территориальных водах» (Статья 2). 

- «Граждане всех высоких договаривающихся Сторон будут иметь 

одинаковый свободный доступ для любой цели и задачи в воды, фиорды и 

порты местностей, указанных в статье 1 … Они будут допущены на тех же 

условиях равенства к занятию всяким судоходным, промышленным, горным и 

коммерческим делом, к его эксплуатации как на суше, так и в территориальных 

водах, причем не может быть создана никакая монополия в отношении какого 

бы то ни было предприятия»» (Статья 3) [8, с. 105]. 

Таким образом, Договор 1920г., подписанный в Париже, установил 

полный и абсолютный суверенитет Норвегии над островами Шпицберген и 

одновременно закрепил гарантии равного и свободного доступа граждан всех 

стран-участниц конференции, узаконив также их право заниматься 

коммерческой и промышленной деятельностью в объявленном регионе. 

Определенная противоречивость этого документа определила, как мы считаем, 

уникальность международно-правового акта, который, отражая особенности 
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исторического развития региона, обозначил государственную территорию 

общего пользования на суше. 

Подобный правопорядок распространялся на все страны-участницы 

Договора 1920г., но не стал обязательным для Советской России, как и 

действие самого международно-правового акта, в подписании которого страна 

не участвовала. Такую дипломатическую позицию заняло правительство 

РСФСР, документально зафиксировав ее в ноте норвежской стороне 

от 12 февраля 1920 г.: «…ни одно международное соглашение, в котором оно 

не участвовало, не обладает для него обязательностью или силою 

политическою или юридическою» [1]. Однако, в реальности у нового 

государства, охваченного внутриполитическим и экономическим кризисами, 

оказавшегося в положении международной изоляции, не нашлось сил и средств 

отстаивать объявленные принципы. В письме от 21 сентября 1923 г. нарком 

иностранных дел СССР Г.В. Чичерин высказался за целесообразность 

присоединения страны к Договору о Шпицбергене: «Дело представляется так: 

факт нашего присоединения к конвенции о Шпицбергене включает в себя 

признание нами норвежского суверенитета над ним … для нас самих 

присоединение к парижской конвенции о Шпицбергене представляет весьма 

существенные выгоды… мы фактически выступаем как признанное 

государство в международном трактате» [9, с. 35-36]. «Особенных притязаний 

на Шпицберген Россия и раньше не предъявляла, тем менее может предъявлять 

их теперь… Но поскольку, однако, согласие на присоединение к Норвегии 

является определенной политической уступкой … мы не можем давать своего 

согласия без некоторой компенсации России» [9, с. 88], - обращаясь к истории и 

отмечая отсутствие прецедентов в отношении архипелага, поддержал Чичерина 

заместитель наркома иностранных дел М. Литвинов. Становилось очевидным, 

что для молодого советского правительства 20-х гг. восстановление 

дипломатических и экономических связей с мировым сообществом выступало 

приоритетным направлением внешнеполитического курса. Стремление к 

возрождению контактов и преодолению международной изоляции стало 

основной причиной пересмотра позиции России условий Парижского договора 

1920 г. и последующее присоединение к нему. Норвегия, в свою очередь, 

понимая сложность реализации положений Договора без его принятия СССР, 

также была заинтересована в урегулировании отношений с советской стороной 

по дискуссионному вопросу. Решением проблемы для обеих стран стал 

компромиссный вариант, устраивавший на тот момент каждую из них − 

признание государства в обмен на признание Парижского соглашения. Так 
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поступила Норвегия в отношении Советского государства 15 февраля 1924 г., а 

уже на другой день СССР принял условия Парижского договора о 

Шпицбергене 1920 г. (официально Союз присоединился к акту 7 мая 1935 г. 

после установления дипломатических отношении между Вашингтоном и 

Москвой). 

Таким образом, на Парижской мирной конференции 1920 г. в отсутствие 

РСФСР был согласован и оформлен в виде договора правовой режим 

архипелага Шпицберген, в котором уже не было места равным правам России и 

Норвегии в регионе, а территориальное верховенство последней стало 

бесспорным. Статус земель общего пользования уступил место 

государственному суверенитету Норвегии над островами. Важно понимать, что 

современная Россия, являясь участником Договора о Шпицбергене в качестве 

государства-продолжателя СССР, обязана принимать и добросовестно 

соблюдать его положения, в том числе и о границах – морских и 

территориальных, - им обозначенных. 
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Аннотация: Технологии искусственного интеллекта (ИИ) находят 

применение практически во всех разделах медицины, в том числе и 

гематологии: автоматическая обработка медицинской документации, анализ 

молекулярно-генетических данных, создание виртуального двойника пациента 

для персонификации терапии. 

В этой статье описаны перспективы использования ИИ, а также 

трудности, которые необходимо преодолеть для широкого внедрения этой 

технологии в медицину. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, гематология, анализ 

медицинских данных, поддержка терапевтических решений. 
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Abstract: Artificial intelligence (AI) technologies are used in almost all areas 

of medicine, including hematology: automatic processing of medical records, analysis 

of molecular genetic data, creation of a virtual double of a patient for personalizing 

therapy. 

This article describes the prospects for the use of AI, as well as the difficulties 

that need to be overcome for the widespread adoption of this technology in medicine. 

Key words: artificial intelligence, hematology, medical data analysis, 

therapeutic decision support.  
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Медицина XXI века находится на важной стадии трансформации: 

увеличение цифровизации позволяет собирать и анализировать большие 

объемы данных, что является катализатором к использованию ключевых 

технологий, таких как искусственный интеллект, а также новых методов 

обработки больших данных. Хотя концепция ИИ – это воссоздание 

мыслительного процесса человека, подкатегория ИИ – машинное обучение 

(МО) — это применение математических методов для исследования 

закономерностей в базах данных. 

В гематологии ИИ уже используется для решения многих задач: 

улучшение анализа патологических, рентгенологических, генетических, 

фармакологических или биохимических данных пациентов, различных 

лабораторных параметров [1]. Кроме того, большие успехи в понимании 

молекулярных и патофизиологических механизмов гематологических 

заболеваний в последние годы привели к появлению новых, быстро 

развивающихся, таргетных вариантов терапии, более индивидуально 

адаптированных к конкретным пациентам. Чтобы удовлетворить высокие 

требования персонализированной медицины и определить наиболее 

эффективный и безопасный вариант терапии, ориентированный на пациента, в 

современной гематологии будут использовать ИИ.  

Кроме того, благодаря анализу больших данных на основе ИИ 

прогностические алгоритмы приобретут огромное значение в оказании 

рутинной медицинской помощи – например, для индивидуальной 

корректировки терапии, включая прогнозирование побочных эффектов, а также 

персональный риск развития заболевания или рецидива. 

 

Выбор параметров и стратификация риска 

Гематологические заболевания имеют самое разнообразное течение, на 

которое влияют множество факторов. Однако методы индивидуального 

прогнозирования риска, используемые в настоящее время в гематологии, до сих 

пор отображают недостаточные и неоднородные данные. Не только 

использование новых таргетных вариантов терапии с широким спектром 

побочных эффектов, но и гетерогенность пациентов в будущем потребует 

перехода к динамическим моделям риска для улучшения индивидуального 

прогнозирования. 

Одной из областей применения МО является статистическая проверка 

прогностических факторов, влияющих на течение болезни. Повторная оценка 
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одного или нескольких параметров определяет важность связи между 

переменными. Как и в традиционной статистике, выбор методов зависит от 

однородности данных, а также от исходной гипотезы. Основываясь на выборе 

параметров, МО также используется для выявления факторов риска и для 

динамического анализа выживаемости.  

Если математические модели, такие как регресс Кокса, до сих пор 

являются стандартными в этой области, современные публикации [2] 

предполагают, что ИИ предоставит инновационные подходы для динамической 

оценки персонализированного прогноза на основе индивидуального течения 

заболевания, с учетом возникших осложнений и ответа на терапию.  

На пути к персонализированной медицине ИИ-прогнозы позволят 

консультировать пациентов по поводу ожидаемого течения заболевания и, при 

необходимости, изменять терапию. 

 

Оценка молекулярно-генетических данных 

Секвенирование ДНК и РНК следующего поколения (Next Generation 

Sequencing (NGS)) - это стандартная процедура в современной медицинской 

диагностике, где для обработки полученных данных используются методы на 

основе ИИ.  

Благодаря таким областям как мультиомика, теперь можно формировать 

индивидуальные молекулярно-генетические профили пациентов с 

гематологическими заболеваниями. Количественная оценка дисперсии 

проявления генетических признаков, например, с помощью алгоритмов из 

области глубокого обучения (подформы МО), помогает классифицировать и 

прогнозировать индивидуальные факторы риска конкретного 

гематологического заболевания. Вычисления таких крупномасштабных данных 

могут быть обеспечены только огромными вычислительными затратами. 

Многообещающие разработки также ведутся в других областях анализа 

молекулярно-генетических данных. Например, исследования показывают, что 

автоматизированный анализ минимального остаточного заболевания 

("минимальная остаточная болезнь") или оценка прогноза при остром 

миелоидном лейкозе могут быть созданы с использованием алгоритмов 

классификации на основе МО [3, 4]. 

Несмотря на то, что отдельные методы, основанные на ИИ, уже медленно 

внедряются в клиническую рутину, большинство использований приходится на 

область медицинских исследований. Как только ИИ начнет использоваться для 
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оказания прямой помощи пациентам, необходимо будет выполнить строгие 

этические и нормативные требования (например, одобрение в качестве 

медицинского устройства). Кроме того, важно, чтобы результаты, выдаваемые 

ИИ, были прослеживаемыми, интерпретируемыми и объяснимыми для лечащих 

врачей. Аспекты, связанные с индивидуальным подходом в лечении, должны 

быть доступны для просмотра медицинскими работниками, чтобы обеспечить 

высокий уровень прозрачности при реализации рекомендаций по диагностике 

или терапии. 

 

Поиск диагностики 

Гематология — это область медицины, характеризующаяся 

разнообразными и трудно дифференцируемыми патологиями. Многочисленные 

исследования показали, что ИИ может значительно помочь с точки зрения 

постановки диагноза в будущем. Например, в исследованиях были получены 

многообещающие результаты путем интеграции данных из различных 

источников (показатели анализа крови, клиническое течение и анализ мутаций) 

для диагностики, основанной на ИИ [5]. 

Цитоморфология и индивидуальный иммунофенотип продолжают играть 

центральную роль в гематологической диагностике, однако методы 

автоматизированной обработки изображений будут занимать не менее важное 

место в будущем. Например, нейронные сети, имитирующие 

функционирование нервной системы человека, уже способны с высокой 

точностью дифференцировать и диагностировать ОМЛ и острый лимфолейкоз 

(ОЛЛ) с помощью гистопатологических препаратов [6, 7]. Рентгенологическая 

визуализация на основе ИИ уже вошла в повседневную клиническую практику 

в некоторых областях (например, в диагностике рака молочной железы), до сих 

пор играла центральную диагностическую роль лишь в части гематологических 

нозологий.  

Тем не менее, здесь также есть возможные области применения: модели 

машинного обучения для множественной миеломы, которые можно 

использовать для обнаружения изменений на снимках компьютерной 

томографии позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) [8, 9]. 

 

Поддержка терапевтических решений 

Не только в диагностике, но и в поддержке принятия терапевтических 

решений в гематологии ИИ найдет применение для персонификации в будущем 
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(рис. 1). Однако большое разнообразие течение заболеваний в этой области 

необходимо учитывать при выборе соответствующих конечных точек, в 

соответствии с которыми эффективность терапии оценивается индивидуально. 

В качестве примера можно привести растущее внимание к результатам, 

сообщаемые пациентами. Рекомендация по терапии на основе ИИ должна 

также учитывать желание пациентов ("совместное принятие решений"), помимо 

индивидуальных особенностей пациента, а также особенностей, специфичных 

для заболевания. 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение применения искусственного 

интеллекта (ИИ) в онкогематологии 

 

Чем более универсальными и персонализированными будут подходы 

терапии и соответствующие конечные точки, тем сложнее будет в будущем 

найти оптимальный индивидуальный вариант лечения. Поэтому станут 

актуальным создание цифрового двойника (близнеца) и полученные на этой 

основе in silico исследования. Таким образом, с помощью ИИ-моделирования 

можно точно определить наиболее перспективную терапию с наименьшими 

побочными эффектами для каждого отдельного случая [10]. 

 

Использование медицинских данных 

Несмотря на растущую цифровизацию медицинских исследований, до 

80% данных пациентов недостаточно стандартизированы и оцифрованы [11]. 

Клинически значимые параметры часто регистрируются некорректно или 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2022

 

109 
МЦНП «Новая наука» 

должны быть дополнительно структурированы. Таким образом, 

автоматизированная обработка текстов медицинских документов (например, 

врачебных заключений и данных обследований) является областью 

исследований, которая приобретет большое значение в гематологии.  

Для этой цели подходит метод из раздела ИИ - обработка естественного 

языка; применительно к конкретной области применения также говорят об 

«интеллектуальном анализе текста». С помощью этого метода необходимые 

параметры автоматически извлекаются из текста. В качестве справочной 

информации используются большие объемы текста, такие как веб-

энциклопедии. Собирая термины, связанные с гематологией, ИИ может 

научиться отличать соответствующие параметры от остального текста. Чем 

лучше известен синтаксис, тем точнее можно извлечь информацию из ранее 

неструктурированных документов. 

Чем больше параметров влияет на тяжесть заболевания, тем больше 

данных о пациентах необходимо зарегистрировать, чтобы иметь возможность 

делать статистически обоснованные выводы.  

Обработка естественного языка представляет потенциал для 

преобразования необработанных данных в машиночитаемую форму, 

соответственно большие наборы данных могут быть созданы автоматически. 

 

Вызовы и перспективы 

Самыми большими трудностями при внедрении ИИ в клиническую 

практику являются: 

• Создание формализованной базы данных 

• Стандартизация процессов с точки зрения функциональной 

совместимости 

• Обеспечение объяснимости результатов для повышения уверенности в 

использовании искусственного интеллекта в медицинском сообществе 

Использование методов ИИ в медицине возможно и имеет смысл только в 

том случае, если модели создаются в тесном сотрудничестве с медицинскими 

экспертами для решения клинических вопросов в актуальном контексте. Только 

в том случае, если болезни будут достоверно реструктурированы, а результаты, 

полученные с помощью моделей, смогут быть объяснены и интерпретированы 

врачами, ИИ сможет в будущем трансформировать клинические процессы в 

гематологии. 
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Материалы и методы. Проведено открытое наблюдательное 

исследование. Исследование проводилось с апреля 2022 г. на базе частного 

учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 

Киров". 

Проведен анализ данных 92 пациентов, находившихся на госпитализации 

в кардиологическом отделении. Среди нозологий преобладала гипертоническая 

болезнь – 72 пациента; хроническая ИБС  – 14 пациентов; кардиомиопатии 

– 6 пациентов. Мужчин -  41; женщин -  51  (средний возраст составил 59 лет).  

Результаты. Среди пациентов, у которых имеются признаки ХСН 1, по 

расчетам риска сердечно-сосудистых событий в зависимости от категории СКФ 

и альбуминурии, выявлено:  с низким риском 19 пациента (20,65%), с 

умеренным  - 9 пациента (9,8%), с высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2а, с низким риском сердечно-сосудистых событий в 

зависимости от категории СКФ и альбуминурии – 12 пациента (13%), с 

умеренным -  8 пациента (8,7%), с высоким – 1 пациента (1,08%) и с очень 

высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2б: с низким риском сердечно-сосудистых событий 

– 2 пациента (2,17%), с умеренным – 3 пациента (3,26%), с высоким – 1 пациент 

(1,08%) и с очень высоким 1 пациент (1,08%). 
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Заключение: нужно обязательно учитывать скорость клубочковой 

фильтрации и альбуминурию у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, так как различные формы почечной недостаточности требуют 

специфической терапии  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая сердечная 

недостаточность, скорость клубочковой фильтрации, альбуминурия, риск. 

 

PREDICTING THE COURSE OF HEART FAILURE 

IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 

 

Potachkina Oksana Aleksandrovna 

Markova Anastasia Andreevna 

 

Abstract: Purpose - the aim is to assess the prognostic significance of the risk 

of CKD in patients at risk of CHF. 

Materials and methods. An open observational study was conducted.The study 

was conducted from April 2022 on the basis of a private healthcare institution 

"Clinical Hospital "Russian Railways-Medicine" of the city of Kirov". 

The data of 92 patients who were hospitalized in the cardiology department 

was analyzed. Hypertension prevailed among nosologies – 72 patients; chronic 

coronary heart disease – 14 patients; cardiomyopathy - 6 patients. Men - 41; women - 

51 (the average age was 59 years). 

Results. Among patients who have signs of CHF 1, according to calculations of 

the risk of cardiovascular events depending on the category of GFR and albuminuria, 

19 patients (20.65%) were identified with low risk, 9 patients (9.8%) with moderate 

risk, 2 patients (2.17%) with high risk. 

With signs of CHF 2a, with a low risk of cardiovascular events depending on 

the category of GFR and albuminuria - 12 patients (13%), with moderate – 8 patients 

(8.7%), with high - 1 patient (1.08%) and with very high – 2 patients (2.17%). 

With signs of CHF 2b: 2 patients with low risk of cardiovascular events 

(2.17%), 3 patients with moderate risk (3.26%), 1 patient with high risk (1.08%) and 

1 patient with very high risk (1.08%). 

Conclusion. it is necessary to take into account the glomerular filtration rate 

and albuminuria in patients with cardiovascular diseases, since various forms of renal 

insufficiency require specific therapy 
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Key words: chronic kidney disease, chronic heart failure, glomerular filtration 

rate, albuminuria, risk. 

 

Введение 

Хроническая болезнь почек (ХБП) – наднозологическое понятие, 

объединяющее заболевания почек продолжительностью более 3 мес, 

проявляющиеся альбуминурией/протеинурией либо рядом других клинических 

проявлений и/или снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ)[1, с. 

940]. ХБП характеризуется бессимптомным течением, усложняющим ее 

своевременное распознавание, широкой распространенностью и выступает 

фактором риска, увеличивающим риск сердечно-сосудистой и общей 

смертности. ХБП обладает схожими патогенетическими механизмами развития 

с ХСН и занимает лидирующее место в структуре сопутствующей патологии у 

пациентов с сердечной недостаточностью. 

Наличие признаков ХБП у пациентов с ХСН – фактор неблагоприятного 

прогноза, который характеризуется дополнительной активацией ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и гипергидратацией, 

обусловленной гипернатриемией и низкой чувствительностью почек к 

воздействию натрийуретических гормонов. В свою очередь, развитие ХСН у 

пациентов с ХБП сопровождается гуморальными (гиперактивация 

симпатической нервной системы, активация РААС, оксидативный стресс, 

дисфункция эндотелия) и гемодинамическими расстройствами (снижеие 

сердечного выброса, гипоперфузия почек), приводящими к повышению 

степени тяжести заболевания почек и ухудшению прогноза.  

Согласно клиническим рекомендациям от 2021г. распространенность 

ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как 

гипертоническая болезнь и СД, а также с ожирением и метаболическим 

синдромом. Признаки повреждения почек и/или снижение СКФ выявляют, как 

минимум, у каждого десятого представителя общей популяции. Сопоставимые 

цифры были получены как в индустриальных странах с высоким уровнем 

жизни, так и в развивающихся странах со средним и низким доходом населения 

(см. табл. 1). [2, с. 16-17]. 

Глобальная распространенность в общей популяции по результатам МА 

крупных когортных исследований составила, в среднем, 13,4% . [2, с. 16-17]. 
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Таблица 1 

Встречаемость признаков повреждения почек среди населения 

Страна Исследование 
Распространенность ХБП 

1-5 стадии 3-5 стадии 

США NHANES, 1999-2006 15,0% 8,1% 

Нидерланды PREVEND, 2005 17,6% - 

Испания EPIRCE, 2005 12,7% - 

Китай Beijingstudy, 2008 14,0% 6,5% 

Япония Imaietal., 2007 - 18,7% 

Австралия AusDiab, 2008 13,4% 7,7% 

Конго Kinshasastudy, 2009 12,4% 8,0% 

 

Результаты проведенных эпидемиологических исследований в РФ 

показали, что проблема ХБП для нашей страны является не менее острой. 

В настоящее время в мире насчитывается около 850 млн пациентов с ХБП. 

В общей популяции распространенность ХБП C1–5 стадии в России достигает 

4%, из которых на долю пациентов с ХБП С4–5 приходится 4,8%. Признаки 

ХБП отмечаются более чем у 1/3 пациентов хронической сердечной 

недостаточностью; снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте 

старше 60 лет, у лиц трудоспособного возраста снижение функции отмечается в 

16% случаев, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний его частота 

возрастает до 26%. Эти данные заставляют пересмотреть традиционное 

представление об относительной редкости болезней почек среди населения и 

требуют коренной перестройки системы оказания помощи этой категории 

пациентов. [2, с. 16-17]. 

Цель исследования 

Оценить риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с сердечно-

сосудистым заболеванием и ХБП. 

Материалы и методы 

Проведено открытое наблюдательное исследование. Исследование 

проводилось с апреля 2022 г. на базе частного учреждения здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров". 

Проведен анализ данных 92 пациентов, находившихся на госпитализации 

в кардиологическом отделении. Среди нозологий преобладала гипертоническая 

болезнь – 72 пациента; хроническая ИБС  – 14 пациентов; кардиомиопатии 

– 6 пациентов. Мужчин -  41; женщин -  51  (средний возраст составил 59 лет).  
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Результаты 

Подсчитали количество пациентов с различными стадиями ХСН: 

1. Без признаков ХСН - 32 пациента; 

2. ХСН1 - 30 пациента; 

3. ХСН2а - 23 пациента; 

4. ХСН2б - 7 пациента. 

На основании данных исследуемых пациентов, было выявлено, что по 

уровню скорости клубочковой фильтрации пациенты имели следующие стадии 

ХБП: С1-8 пациентов (6%); С2–56 пациентов (60,8%); С3а – 21 пациент 

(22,8%); С3б – 4 пациента (4,3%); С4– 3 пациента (3,2%).   

Проведя анализ риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

сердечно-сосудистым заболеванием и ХБП мы выявили, что у пациентов, по 

первичным данным не имеющие признаки ХСН, при расчете риска сердечно-

сосудистых событий в зависимости от категории СКФ и альбуминурии, 

выявлен низкий риск – 29 пациентов (31,5%) как в общей популяции 

иумеренный риск – 3 пациента (3,26%). 

Среди пациентов, у которых имеются признаки ХСН 1, по расчетам риска 

сердечно-сосудистых событий в зависимости от категории СКФ и 

альбуминурии, выявлено:  с низким риском 19 пациента (20,65%), с умеренным  

- 9 пациента (9,8%), с высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2а, с низким риском сердечно-сосудистых событий в 

зависимости от категории СКФ и альбуминурии – 12 пациента (13%), с 

умеренным - 8 пациента (8,7%), с высоким – 1 пациента (1,08%) и с очень 

высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2б: с низким риском сердечно-сосудистых событий 

– 2 пациента (2,17%), с умеренным – 3 пациента (3,26%), с высоким – 1 пациент 

(1,08%) и с очень высоким 1 пациент (1,08%). 

Заключение 

На основании вышеописанного, можно сделать вывод о том, что данные 

согласно классификации по стадиям хронической сердечной недостаточности 

при выставлении диагноза недостаточно, так как имеется взаимосвязь с 

хронической болезнью почек, т.е. кардиоренальный синдром, при котором 

острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет к острой или 

хронической дисфункции другого. Таким образом, нужно обязательно 

учитывать скорость клубочковой фильтрации и альбуминурию у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как различные формы почечной 
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недостаточности требуют специфической терапии для достижения двойной 

защиты СС системы и почек, а также уменьшение СКФ может являться 

противопоказанием двойной блокады РААС ингибиторами АПФ или БАР 

вместе с антагонистами альдостерона. Поэтому, при учѐте данных факторов, 

мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Нозимжонов Мухаммадзокир Ботир угли 

студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос взаимодействия 

стандартизации и внедрения новых технологий в область биотехнологий, 

различные препятствия при внедрении стандартов. Должны ли стандарты 

разрабатываться с помощью только научных данных или следует также 

учитывать мнение общественности и граждан, и при каких обстоятельствах? 

Ключевые слова: стандартизация, биотехнология, внедрение стандартов, 

взаимосвязь стандартизации и новых методов управления. 

 

DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY STANDARDS 

 

Nozimjonov Mukhammadzokir Botir ugli  

 

Abstract: this article discusses the issue of interaction between standardization 

and the introduction of new technologies in the field of biotechnology. Various 

obstacles in the implementation of standards. Should standards be developed using 

only scientific evidence, or should public and citizen opinion also be considered, and 

under what circumstances? 

Key words: standardization, biotechnology, implementation of standards, 

relationship between standardization and new management methods. 

 

Стандартизация является важнейшим условием для исследователей и 

органов регулирования, обеспечивающих качественную и функциональную 

совместимость процессов исследования, безопасность и эффективность 

сопутствующих исследований. Пожалуй, это наиболее явно отражено в 

биологических науках, которые обеспечиваются многочисленными 

высокопроизводительными технологиями, например, геномическими, 

протеомическими и метаболическими. Но стандарты формируется другими, вне 

непосредственной области деятельности отдельных научных организаций, 

лабораторий и научных консорциумов, правительств, применяющих и 
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регулирующих их. Действительно, научно-технические стандарты оказывают 

влияние на социальную, этическую и правовую среду, где регулируется 

инновационная технология, и таким образом привлекает внимание политиков и 

гражданам. 

Биология за последние две десятилетия стала очень богата новостями и 

открытиями. В связи с этим все больше требуется интеграция стандартов, 

многочисленных данных, а также сопутствующих процессов исследований, 

которые генерируют их. Поэтому стремление к разработке стандартов в 

области генетики и высокотехнологичных технологий, которые позволяют 

заниматься биологической деятельностью, мобилизовали огромное число 

ученых. Для биологии стандарты особенно важны, так как они основаны на 

широком ассортименте сложных и высокопроизводительных технологии. 

Интересно, что отличительная особенность генной биологии заключается в ее 

взгляде на интегральную системную биологию.  

Траектории научных исследований, подготовка политики исследований и 

регулирование данных исследований являются взаимозависимыми. Поэтому 

процессы стандартизации и их практика оказывают непосредственное влияние 

на научно-исследовательские сообщества, частные и государственные 

организации, спонсирующие исследование. 

Научные инициативы связаны с политикой, практикой управления, 

которые нередко устанавливают финансовые приоритеты, упрощают поток 

ресурсов, развивают и обеспечивают соблюдение правил исследований, 

определяют параметры, в которых могут выполняться исследования. Также 

политика подчиняется науке, которая предоставляет советы и экспертное 

знание в рамках регулирующих режимов. 

В данном контексте важно установить стандарты научных консорциумов 

в области исследований биологии, поскольку многочисленные высокие 

производственные технологии, а также заинтересованные участники 

вкладывают свой финансы в развитие науки биологии. Данный тип 

стандартизации для консорциума способствует развитию фундаментальных 

исследований, обеспечивает воспроизводимость и обмена данными. Несмотря 

на то, что технические аспекты стандартизации нередко скрывают тесные связи 

науки и политики, но взаимодействие социального и технического вопроса в 

рамках какого-либо стандартного процесса имеет длительные последствия в 

области технологий и коммуникаций. В итоге это взаимодействие сказывается 

на инновациях и восприятии их нижестоящих заинтересованных сторон на 

уровне медицинской практики и здоровья людей. 
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Стандарты, содержащие протоколы и практики, регулирующие сбор, 

компиляцию, оценку и анализ, обмен информацией, необходимы, чтобы 

координировать усилия ученых, которые работают в разных областях. 

Например, регулирующий стандарт базовых данных таксономических 

классификаций должен обеспечивать надежные и точные сравнения геномов, 

что позволяет обеспечить функциональную совместимость. Такие стандарты в 

идеале повысят эффективность работы отдельных лиц и всего сектора, упрощая 

методики передачи и синтеза сложной информации с несколькими 

источниками. Однако исследования в области стандартизации свидетельствуют 

о противоречиях между разработанными стандартами на мировом уровне и их 

реализацией на местном. По сути, тема глобального и местного примирения 

очень важна для всех областей. 

Стандарты нередко интерпретируются различным образом, исходя из 

интересов, опытов, знаний. Например, стандартные процедуры доставки 

органов корректировались координаторами, чтобы соответствовать местным 

законам, внося в клиническую среду свой опыт, сеть взаимодействий и 

моральные убеждения.  

Как ни странно, исследования свидетельствуют о том, что гибкость 

локальных стандартов является важнейшим фактором для желания 

использовать данные стандарты. Стандарты и протоколы сохраняющие 

некоторую гибкость, которые обходят чрезмерную жесткость операционных 

определений для каждой технической части или момента процедуры, остаются 

актуальными. Если бы стандарты не были гибкими, они могли бы снизить 

уровень инновации на локальном уровне. Гибкость – важная часть работы с 

экспериментальными данными. 

Возникают несколько вопросов связанные со значительными 

экономическими и управленческими последствиями процессов установления 

стандартов:  

 кто может определять стандарты и как создаются стандарты?  

 должны ли стандарты разрабатываться с помощью только научных 

данных или следует также учитывать мнение общественности и граждан, и при 

каких обстоятельствах?  

Сначала нужно сделать так, чтобы стандарты были достаточно 

привлекательны для ученого сообщества, чтобы использовать их. Для того, 

чтобы быть полезными, стандартам нужно получить широкий или абсолютный 

авторитет в обществе. Это значит, что они должны быть актуальными и широко 
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применяться. Разрабатываемые стандарты должны преодолеть не только 

технические, но также любые социальные, которые могут стоять на пути 

принятия данных стандартов. 

Несмотря на то, что исследователи создают стандарты по необходимым и 

достаточным техническим протоколам и процедурам, когда эти стандарты 

выносятся за пределы лабораторий, встает вопрос об организации, которая 

создала данный стандарт, так как зачастую они состоят только из 

исследователей. Нужно ли предусматривать какую-то форму участия 

потребителей или общественных организаций в процесс установления 

стандарта? Общественное участие происходит в том случае, если потребители 

беспокоятся о безопасности или этетических последствиях конкретной научной 

деятельности или продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ И СОСТАВА НЕФТИ, 

ГАЗА И КОНДЕНСАТА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН МЕТОДОМ 

ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

к.т.н., старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения свойств и составов 

нефти, газа и конденсата для определения их неоднородности при совместно 

раздельной эксплуатации их методом одновременно раздельной эксплуатации 

(ОРЭ). В целях успешного осуществления способа ОРЭ одновременно 

совместно газовых пластов в одном и в другом втором лифте нефтяных пластов 

в одной скважине, проведены сопоставительные лабораторные  анализы  и 

промысловые исследования по  свойствам и составам нефти, газа и конденсата, 

которые определяют значимую роль при освоении скважин одновременно-

раздельной эксплуатацией.  

Ключевые слова: метан, азот, углекислый газ, асфальтен, сера, парафин, 

свободные газы.  

 

DETERMINATION OF THE PROPERTIES AND COMPOSITION 

OF OIL, GAS AND CONDENSATE FOR THE DEVELOPMENT 

OF WELLS BY SIMULTANEOUS SEPARATE OPERATION 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract:  the article is devoted to the study of the properties and compositions 

of oil, gas and condensate to determine their heterogeneity during their jointly 

separate operation by the method of dual completion (DC). In order to successfully 

implement the DC method simultaneously in gas reservoirs in one and in another 

second elevator of oil reservoirs in one well, comparative laboratory analyses and 

field studies on the properties and compositions of oil, gas and condensate were 
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carried out, which determine a significant role in the development of wells 

simultaneously-separate operation.  

Key words: methane, nitrogen, carbon dioxide, asphalt, sulfur, paraffin, free 

gases. 

 

Одновременная разработка нескольких пластов одним объектом 

возможна только при одинаковых физико-химических свойствах нефтей в 

объединяемых пластах, если приток нефти и газа достаточен из каждого пласта 

при допустимом забойном давлении в скважине, при близких значениях 

пластового давления в объединяемых пластах, исключающих перетоки нефти 

между пластами, и близких значениях обводненности пластов. Если 

вышеизложенные условия не соблюдаются, то многоплановые месторождения 

разрабатывают методом ОРЭ одной скважиной [1]. 

На месторождения Алтыгуйы в горизонте НК9 свободные газы содержат 

97,90% метана, до 1,19% его гомологов, до 0,70% азота и 0,21% углекислого 

газа. 

В горизонте НК7г свободные газы содержат 97,20% метана, до 1,54% его 

гомологов, 0,67% азота и 40,17% углекислого газа. 

В горизонте НК8 свободные газы содержат 97,20% метана, до 2,08% его 

гомологов, 0,55% азота и 0,17% углекислого газа. Нефть горизонта НК9 имеет 

плотность 0,9065 г/см
3
, застывает при температуре при +33℃, вязкость при 

температуре 50℃ равна 51,69 Pz, а при температуре 20℃ не течет. До 

температуры 300℃ выкипает на 19%. В составе содержится 4,7% асфальтенов, 

16,7% смол, 21,4% парафина и 0,41% серы. 

По групповому углеводородному составу относятся к метаново- 

нафтеновому геохимическому типу (Н: М 0,99), содержат 13% ароматических, 

43,3 % нафтеновых и 43,7% метановых углеводородов. 

Плотность конденсатов горизонта НК7г составляет 0,7 0,53 г/см
3
, 

застывают -3℃, вязкость при температуре 20℃ 1,79 Рz. До температуры 300℃ 

выкипают до 77%. 

По групповому углеводородному составу относятся к метаново- 

нафтеновому геохимическому типу. (Н: М 0,83), содержат 9,0% ароматических, 

41,7% нафтеновых и 49,3% метановых углеводородов (таблица 1,2). 
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Плотность конденсатов горизонта НК9 составляет 0,7971г/см
3
, застывают 

при температуре равной +3℃, вязкость при температуре 20℃ равна 1,8 s Pz. 

До температуры 300℃ выкипают до 76%. В составе содержат 1,4 смола, 3,5% 

парафина и асфалтен отсутствует. По групповому составу относятся к 

метаново-нафтеновому геохимическому типу (Н:0,84) содержат 9,9% 

ароматических, 41,2% нафтеновых и 48,9% метановых углеводородов. 

 

Таблица 1 

Свойства и состав газа 

(среднее значение по горизонтам) 

Горизонт 

Интервал 

Перфорации 

(м) 

Плотность Количество,  % объем 

г/л по воздуху CO2 Азот CH4 C2H6 

Растворимые газы 

НК-9 3670-3680 0,742 0,574 0,21 0,70 97,90 1,60 

Свободные газы 

НК-7д 3512-3624 0,738 0,571 0,22 0,67 97,57 0,94 

НК-8 3616-3625 0,737 0,570 0,17 0,55 97,20 1,14 

 

Таблица 2 

Свойства и состав газа 

(среднее значение по горизонтам) 

Горизонт 

Интервал 

Перфорации 

(м) 

Количество,  % объем 

C3H8 
C4H10 C5H12 

C6+выше 
изо нор изо нор 

Растворимые газы 

НК-9 3670-3680 0,32 0,06 0,07 0,02 0,01 - 

Свободные газы 

НК-7д 3512-3624 0,30 0,08 0,13 0,05 0,05 - 

НК-8 3616-3625 0,62 0,07 0,17 0,05 0,05 - 

 

По проведенным исследованиям из скважин 1,2,5,6,7,8, и 9 проб 

пластовых вод на лабораторных условиях определены их химические и 

физические свойства. Отобранные пробы пластовых вод относятся к глубинам 

3546-3771 м и соответствует к нижнему отложению красноцветной толщи 

горизонтов НК7-НК9 (таблица 3 и 4).  
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Таблица 3 

Свойства и состав пластовых вод 

№ 

скв 
Горизонт 

Глубина 

интервал, 

м 

Плотность 

г/см
3 

рН 

Состав 

мг/л, мг-эквивалент/л 

Cl SO4 HCO3 

1 
НК-8 

 
3616-3625 

1,016 15546 0 805 

7,7 438 0 13 

2 

 
НК-8-НК-9 3546-3659 

1,019 17753 1056 1763 

8,1 500 22 29 

5 

 

НК-7д 

 
3618-3624 

1,010 8787 0 525 

8,2 248 0 9 

6 

 
НК-9 

3690-3694 

3700-3703 

1,039 31092 352 976 

7,3 876 7 16 

7 

 
НК-9 3746-3750 

1,027 21629 96 2135 

7,1 609 2 35 

7 

 
НК-9 3768-3771 

1,035 28389 96 1586 

7,0 800 2 26 

8 

 

НК-7д 

 
3660-3662 

1,020 20277 1120 427 

7,5 571 23 7 

8 

 

НК-8 

 
3732-3734 

1,015 14870 160 769 

8,2 419 3 13 

8 

 

НК-9 

 
 

1,040 20277 160 488 

6,7 571 3 8 

9 

 

НК-8 

 
 

1,036 29233 160 1403 

7,5 823 3 23 

 

Пластовые воды с хлоркальцием, имеют гидрокорбонатриевый и 

сульфанатнатриевый вид и соленость свойства от 15 до 50 г/л [2, 3]. 

Самые слабоминерализированные гидрокорбонатнатриевые воды с 

содержанием соли 15г/л на выпуклой части структуры, а 

высокоминерализованные хлорокальциевые рассолы встречаются в 

переклинальной части структуры. 

Такие гидрохимические свойства пластовых вод встречаются и в 

приближенных месторождениях Алтыгуйы. Эти закономерности связаны с 

тектоническими нарушениями. 
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Таблица 4 

Свойства и состав пластовых вод 

№ 

скв 
Горизонт 

Глубина 

интервал, 

м 

Состав 

мг/л, мг-эквивалент/л Сумма 

мг/л 

Вид 

воды 
Ca Mg Na+K 

1 НК-8 3616-3625 
401 0 9913 

26665 
Нефть+ 

конденсат 20 0 431 

2 
НК-8 

НК-9 
3546-3659 

808 0 11753 
33139 

Вода+ 

нефть 40 0 501 

5 НК-7д 3618-3624 
90 18 5750 

15170 
Газ+конден-

сат+нефть 5 2 250 

6 НК-9 
3690-3694 

3700-3703 

1202 730 17917 
52269 

Нефть+ 

конденсат 60 60 779 

7 НК-9 3746-3750 
641 486 13202 

38189 
Нефть+ 

конденсат 32 40 574 

7 НК-9 3768-3771 
882 632 16836 

48421 
Нефть+ 

конденсат 44 52 732 

8 НК-7д 3660-3662 
801 291 12351 

35267 
Нефть+ 

конденсат 40 24 537 

8 НК-8 3732-3734 
401 243 9085 

25528 
Нефть+ 

конденсат 20 20 395 

8 НК-9 3777-3781 
3607 0 9246 

33778 
Нефть+ 

конденсат 180 0 402 

9 НК-8 3519-3521 
1202 632 16951 

49571 
Нефть+ 

конденсат 60 52 737 

 

Гидрохимические свойства структуры месторождения Алтыгуйы дают 

возможность утвердить высокую степень нефтегазоносности нижней части 

красноцветной толщи и нижележащих горных пород. 
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