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Аннотация: в статье подробно описываются одноклеточные организмы. Также 

даётся краткая характеристика каждого организма, включающая информацию о 

строении, питании и размножении. 

Ключевые слова: клетка, амёба, вакуоль, ядро. 

 

Признаки животных: они являются гетеротрофами, имеют голозойный способ 

питания (то есть захват пищи ртом), запасающий углевод - гликоген, организмы не 

имеют в клетке вакуолей, хлоропластов, клеточной стенки, но при этом имеют 

клеточный центр. Ткани у животных совершенно иные, в отличие от растений: 

соединительная, нервная, мышечная, эпителиальная. Что еще характерно для 

животных - это подвижность. Примеры одноклеточных организмов: амёба 

обыкновенная, радиолярии, солнечники. 

Одноклеточные организмы выполняют все функции, которые свойственны 

целому организму, и при этом могут существовать самостоятельно или автономно. 

Жизнедеятельность простейших на примере Амёбы (тип саркожгутиконосцы, 

класс саркодовые). 

Не имеет постоянной формы клетки, так как не имеет пелликулу. 

Органоиды простейших: пелликула (эластичная оболочка, образованная 

цитоплазматической мембраной и наружным слоем цитоплазмы), ложноножки и 

псевдоподии (временный выросты клетки, использующиеся для передвижения), 

наружная раковина (у некоторых видов амеб). 

Питание: пищу амебы захватывают ложноножками. Захват твердой пищи 

называется фагоцитоз, жидкости – пиноцитоз [1]. Когда добыча попадает в 

цитоплазму, образуется пищеварительная вакуоль. Непереваренные частицы еды 

откладываются в разных частях клетки. 

Дыхание: газообмен происходит всей поверхностью клетки. 

Выделение: выведение из амебы излишков жидкости и вредных продуктов обмена 

происходит через сократительную вакуоль. 

Размножение: происходит только бесполым путем - поперечным делением 

клетки. 

При неблагоприятных условиях клетка покрывается оболочкой и превращается в 

цисту, проще говоря впадает в анабиоз или сон. 

Амеба бывает паразитом: дизентерийная амеба, которая вызывает амебиаз. 

Человек заражается цистами через воду. Амеба селится в кишечнике и питается 

частицами кишечника. При снижении иммунитета она попадает на стенки кишечника 

и вызывает язвы, при этом питаясь эритроцитами [1].  

Еще один пример можно привести на основе Эвглены зеленой (класс 

жгутиковые), которая обитает в пресных загрязненных водоемах. Имеет пелликулу, 

передвигается с помощью жгутика. Клетка имеет светочувствительный глазок. 
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Питание: является миксотрофом, то есть может быть и автотрофом, и 

гетеротрофом. На свету питается фотосинтезируя, и ее можно заметить, как зеленый 

налет. Это за счет того, что в клетке находится более 20 овальных хлоропластов. В 

темноте питается органическими соединениями, ухватывая в воде растворенные 

вещества. В остальном отличий от амебы не имеет. 

Тип: инфузория туфелька, сувойка, бурсария. Форма клетки всегда постоянная, 

покрытая ресничками. 

Питание: обладает клеточным ртом, глоткой, в которой имеется пищеварительная 

вакуоль. 

Выделение: происходит с помощью двух сократительных вакуолей. 

Размножение: бесполое и половое (конъюгация). 

Конъюгация. Клетки инфузорий имеют дуализм ядер, большое клеточное ядро 

называется макронуклеусом, оно отвечает за процессы жизнедеятельности всей 

клетки, а маленькое ядро (микронуклеус) за размножение [2]. Макронуклеус 

разрушается, две особи сближаются друг к другу и в области клеточного рта 

появляется цитоплазматический мостик. Мелкие ядра делятся мейозом, а потом 

митозом, а далее получившиеся ядра попадают в другую особь, то есть происходит 

обмен. При этом потомство не образуется, а обновляется информация. 

Простейшие паразиты: трипаносомы (возбудители сонной болезни, размножаются 

в крови, вызывая лихорадку), лейшмании (кожный лейшманиоз, лейшманиоз 

внутренних органов). 
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Аннотация: в статье говорится о хищниках растительного мира, описываются 

некоторые представители данного вида, их размеры, способ захвата жертвы и 

место обитания. 

Ключевые слова: растение, ловушка, насекомое. 

 

Хищники – это особый вид флоры. Как и обычные растения, осуществляют 

фотосинтез, но, кроме того, выводят из пищеварительного тракта мелких организмов 

животного происхождения, соединения азота и фосфора. Благодаря этой способности 

они могут жить на землях бедных в этом отношении: в расщелинах скал, в песках, 

болотах. Эти растения могут извлечь из подобного вида пищи минеральные соли. Об 

этом свидетельствуют слаборазвитые корни. В мире живет около 600 видов 
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насекомоядных растений. Они не связаны друг с другом, поэтому не сосредоточены в 

одной систематической группе. 

Ученые были очарованы плотоядными на протяжении веков. Они тщательно 

исследовали, какую эти растения могут извлечь выгоду из захвата насекомых: 

увеличение роста, более раннее цветение, увеличения производства семян. Однако, 

как жертва заманивается в ловушки, менее понятно. 

В ловушки ловятся насекомые, моллюски, планктон, простейшие и маленькие 

улитки. Выделяются четыре типа ловушек: 

с использованием липкой слизи (розолистник, росянка); 

действующие по принципу волчьих ям, капканов (кувшинчик); 

действующие по принципу закрывающихся клапанов (мухоловка); 

действующие по принципу засасывания (пузырчатка). 

Непентес, например, используют для ловли свои листья в форме кувшинки, 

которые висят на лиане. Размер этих водосборников колеблется от 5 см до 1 м в длину 

и 30 см в ширину [1]. Они принимают форму удлиненных контейнеров или сосудов, в 

которых скапливается вода и вещества, выделяемые растением. Кувшин притягивает 

жертву сладким нектаром. Когда она окажется на краю ловушки, часто покрытой 

скользким воском, теряет равновесие и падает внутрь жидкости. Самый крупный 

хищник из непентовых, способен ловить достаточно большую добычу, такую как 

птицы, лягушки и даже крысы. Растет в тропических лесах Азии, в Индонезии. 

Мухоловка, растущая на болотах Северной и Южной Каролины США, заложила 

активные механические ловушки. Преобразились листовые бляшки. Таким образом, 

была создана ловушка, состоящая из двух закрывающихся полусердечек [1]. Когда 

насекомое случайно окажется между ними, половинки резко закрываются. Движение 

листьев является одним из самых быстрых в мире растений – занимает одну десятую 

секунду. Потом мухоловка выделяет пищеварительные ферменты. Только после 5-12 

дней лист открывается снова. 

Дросера или росянка имеет красные листья, на которых выделяются капельки 

сладкой ароматной жидкости, привлекающие насекомых. Когда комар или мушка 

сидят на листе, они увядают в липкой секреции. 

Пузырчатка обыкновенная – это растение водное. Растет в прудах и канавах. Их 

ловушки имеют форму пузырьков, усаженных на нитевидно разделенных листьях. 

Когда к ним приближается небольшое животное и раздражает волоски, быстро 

открывается лоскут на фолликуле. Жертва вместе с водой попадает внутрь, и крышка 

закрывается. Захваченное животное полностью растворяется ферментами [1].  

Сейчас стало модным разводить насекомоядные растения в домашних условиях. 

Но это достаточно кропотливый труд. Хищники должны находиться во флорариуме 

или оранжерее. Им нужен продленный световой день, но от попадания прямых 

солнечных лучей они болеют или погибают. Зимой растения спят, поэтому полив 

нужно уменьшить.  
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Одним из экологических районов, где нельзя вмешиваться в естественное течение 

жизни, так как это может разрушить целую экосистему, является озеро Байкал. 

Исследователи установили, что вот уже через несколько лет человеческий фактор 

полностью изничтожит экосистему южной части озера. Это приведет к исчезновению 

нескольких десятков видов животных и растений, которых нет больше нигде на 

планете. Для того чтобы избежать этой катастрофы, необходимо в срочном порядке 

остановить выброс сельскохозяйственных и промышленных стоков в воду озера, 

заняться очисткой этого заповедника. 

В декабре 1996 года Озеро Байкал было включено в список мирового наследия 

ЮНЕСКО. Однако правительство Российской Федерации не приняло никаких мер по 

защите уникального объекта, что позволило браконьерам по-прежнему истреблять 

природные ресурсы. Теперь защитники природы могут лишь постоянно 

предупреждать руководство страны о том, что Байкал находится под очень большой 

угрозой, и есть большая вероятность потери этого природного заповедника. Все же, 

предупреждения эти пока не дали необходимых результатов. Такой сложной 

ситуацией продолжают пользоваться браконьеры, которые развивают промышленные 

предприятия [1]. В частности, здесь производится целлюлоза, отходы от выпуска 

которой наносят существенный вред экосфере озера. 

Ученые уже давно отмечают уникальность этого водоема. Считается, что он зародился 

несколько тысячелетий назад. Глубина озера составляет более 1500 метров, а вода в этом 

месте исключительно чистая [1]. Несмотря на то, что оно находится не на острове, а на 

материковой зоне, в этой сфере проживает огромное количество уникальных организмов 

(как растительных, так и животных), что составляет более 80 процентов «населения» [2]. 

Жить в другой природной зоне они не смогут. Именно поэтому озеро в целом очень чутко 

реагирует на любые изменения, которые вносит антропогенный фактор. 

Вот уже более пятидесяти лет люди продолжать активно уничтожать красоту и 

жителей этого озера. К примеру, практически десять лет назад здесь прекратила свое 

существование пресноводная нерпа, которая жила населяла только байкальские воды. 

Строительство многочисленных плотин, лесоповал, создание новых промышленных 

районов возле рек, впадающих в озеро, постепенно уничтожают природу этой местности. 

Считается, что наиболее серьезная проблема Байкала на сегодняшний день – 

целлюлозно-бумажная фабрика, которая находится в близости возле озера. Свои отходы 

это предприятие сбрасывает прямо в воды природного заповедника. Защитники природы 

продолжают бороться с этим вредным производством вот уже долгие годы. Все дело в 

том, что статичная вода в озере содержит в себе большое количество химических 

соединений и одиночных элементов, среди которых есть ртуть, а также диоксины [2]. 

Организмы существ, обитающих в воде, получают отравление либо сразу (от чего 
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гибнут), либо умирают в течение длительного времени под воздействием вредных 

веществ. Огромные потоки химических отходов не дают шансов природе. 

Таким образом, речь идет уже не только о потерянной красоте этого естественного 

места, но и о потере большого количества поистине уникальных растений, рыб и 

животных. Каждый день в воду впадает более ста тысяч кубометров неочищенных 

стоков. Такие действия являются грубейшим нарушением всех нормативов. Кроме 

того, завод в городе Байкальск выдает огромное количество подземных вод, что также 

усугубляет ситуацию. Руководство не собирается предпринимать никаких действий, 

так как усовершенствование системы выброса стоков несет за собой затраты, а полное 

закрытие завода влечет исчезновение огромного количества рабочих мест. 
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Экология – наука об окружающей среде, условиях существования всех живых 

организмов и взаимодействии их друг с другом и человеком. 

Ученые в современной экологии выделяют несколько направлений. Первый – 

экология организма или особи, а также их среда обитания. Научное название этого 

раздела – «аутэкология». Он подробно изучает каждый организм, его взаимодействие с 

другими особями и с окружающей средой. Особо важны для аутэкологии жизненные 

циклы особей, их поведение и другие факторы приспособления к среде. 

Второй раздел экологии, он же вторая ступень изучения живого мира, – это 

«дэмэкология». Она изучает организмы на уровне популяций и среды их обитания. 

Наибольший интерес представляют отношения особей как внутри одной популяции, так и 

межпопуляционная борьба и симбиоз. 

Третьей ступенью является экология биоценоза и экосистемы в целом. Здесь подробно 

изучается взаимодействие биоценозов не столько друг с другом, а сколько с 

биотическими, то есть живыми, и абиотическими, неживыми, факторами среды обитания. 

Научное название этого раздела – «синэкология». 

Далее следует географическая экология, изучающая не живые организмы и среду 

обитания, а скорее процессы и системы с точки зрения географии, учитывая лишь участие 

живой системы во всех процессах [1]. 

Вершиной всей экологической науки считают мегаэкологию, или глобальную 

экологию. Она объединяет изучение и исследование всех вышеперечисленных элементов, 

составляющих самую крупную материю – биосферу. 
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Такое четкое разделение обязанностей между разделами экологии позволяет составить 

полное представление о живом мире. Благодаря этому, ученые имеют подробный план 

организации исследований на разных уровнях. Но подобное деление произошло 

относительно недавно. При этом последние два раздела еще не устоялись в мировой 

науке. Ранее исследователи выделяли только 3 области изучения живого на планете: 

биоэкологию, экосистему и экологию человека. Биоэкология – раздел с самой длинной 

историей развития. Его основу составляют фундаментальные знания о систематике, 

таксономии и живом мире в целом. Она имеет несколько подразделов: экология 

животных, растений, грибов и микроорганизмов. Они в свою очередь делятся на мелкие 

категории. Экосистема и человек – самый крупный раздел данной классификации. Он 

включает в себя связи между всеми материями: живыми и неживыми, а также связи 

между организмами в каждой конкретно взятой экосистеме [2]. В этом разделе, как и в 

предыдущем, присутствует более подробное и точное деление. Наконец, третий раздел, 

человек и природа, включает в себя исследования взаимосвязи и совместных действий 

человека с природой и средой обитания. Особое место в этом разделе занимает так 

называемая прикладная экология, занимающаяся изучением практических проблем 

взаимодействия человека с факторами среды. 

Вышеописанная классификация экологии является опорой для всех последующих. 

Пару десятилетий назад она была детализирована такими направлениями, как отношение 

предмета изучения к условиям среды, к типу растительного покрова, к ландшафту и 

географическому положению и к фактору времени. 

Вместе с ростом актуальности проблем отношений человека и природы, 

учеными была заложена основа для еще одной важной ветви науки – социальной 

экологии. Сфера ее изучения выходит за пределы экологии, так как включает в себя 

изучение экономического, социального и даже политического фактора 

существования человека в среде обитания. Социальная экология имеет также 

множество узких разделов, каждый их которых посвящен тому или иному фактору: 

химии, радиации, медицине, культуре и прочим. 

Существует еще один взгляд на классификацию экологии. Ряд ученых делят ее на пять 

категорий: физиологическую, количественную, ландшафтную, эволюционную и 

социальную экологию. Физиологическая изучает механизмы осуществления 

приспособлений к среде обитания, их природу и влияние на живые организмы. 

Ландшафтная – самое молодое направление, занимающееся исследованием географии 

среды обитания и физических условий формирования биоценоза [1]. Структуру и 

продуктивность экосистем поручено изучить количественной экологии, а закономерности 

эволюции, пути формирования адаптаций вида – эволюционной. Важной задачей 

последней также является попытка полноценной реконструкции прошлого планеты: 

ранних экосистем, вымерших ныне организмов и роли человека в эволюции. И, наконец, 

социальная экология. Как уже упоминалось, она содержит множество мелких категорий, 

поэтому по праву называется самым частным разделом экологии [3]. 

Современной науке необходимо систематизировать знания, выделять самые важные 

разделы, которые имеют под собой почву из многолетних исследований и открытий, 

поэтому ведется большая работа по созданию единой точной и максимально емкой 

классификации экологической науки. 
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Моделирование технологических процессов добычи нефти и оптимальное 

управление режимами эксплуатации скважин являются важными и актуальными 

задачами современной нефтепромысловой практики. Главной отличительной чертой 

технологического процесса добычи нефти является оценка взаимовлияния скважин 

(интерференции), потому как смена режима работы одной из скважин влияет на 

изменение режимов работы остальных скважин. 

Зачастую две или более скважины расположены в одном водоносном горизонте и 

близки друг к другу. Тогда возможно, что их конусы депрессии могут пересекаться. 

Когда возникает такая ситуация, говорят, что скважины мешают друг другу, потому 

что зона влияния одной скважины перекрывает зону влияния другой скважины. В 

связи с этим, необходимо правильно разграничить зону скважины, чтобы обеспечить 

наиболее экономичную систему добычи.  

Для оценки интерференции скважин существует ряд аналитических методов 

(метод парной корреляции, оценка динамики работы скважин, моделирование 

фильтрационных потоков), позволяющие провести оценку взаимовлияния скважин 

без значимых экономических затрат. При этом статистические методы (обработка 

динамик промысловых данных) и численные методы, в основе которых лежит 

гидродинамическое моделирование разного уровня сложности, рассматривают как 

альтернативу аналитическим методам [1]. 

К наиболее простым аналитическим методам относится геометрический подход, 

при котором элементы заводнения служат предметом анализа. По карте расположения 

скважин, используя этот метод, можно рассчитать коэффициенты взаимовлияния, как 

долю угла между прямыми, берущими начало в точке – нагнетательной скважине, к 

серединам сторон элемента заводнения (в котором вершины приходятся на 

добывающие скважины). 

Так же существуют разные по сложности подходы, в основе которых лежат 

временные ряды (динамики технологических показателей). Одним из самых простых 

и распространенных методов статистического анализа данных (САД) является 

ранговая корреляция Спирмена, необходимая для анализа гидродинамической связи 

между нагнетательными и добывающими скважинами. 

В рамках выполняемой работы для определения связи между скважинами были 

применены следующие методы: анализ ячеек заводнения и метод 

корреляционного анализа. 

На эксплуатационном объекте в процессе работы были выделены ячейки 

заводнения. Для каждой из ячеек определены основные подсчетные параметры.  

Затем проведен анализ разработки залежей и каждой ячейки заводнения, 

рассчитаны целевые показатели закачки, и, с учетом текущего состояния скважин и 

разработки объектов, предложены адресные рекомендации по оптимизации элементов 

заводнения и регулированию разработки. Обособленные залежи с единичными 
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скважинами и объекты разработки, по которым не сформирована система ППД, были 

выделены в отдельные блоки. 

Рассмотрено текущее состояние разработки залежей и каждой ячейки. 

Проанализирована степень влияния нагнетательных скважин на добывающие в 

соответствующих ячейках, на основании установленной степени влияния 

скорректирована степень участия в ячейках каждой скважины.  

На основании рядов значений дебитов соседних скважин было установлено 

наличие или отсутствие взаимодействия между скважинами методом 

корреляционного анализа. При наличии гидродинамической связи между скважинами 

коэффициент корреляции их дебитов имеет величину, существенно отличную от нуля 

и близкую к нулю - в противном случае.  

Проведен анализ взаимодействия соседних скважин в областях возможного 

расположения застойных зон и определены направления, по которым взаимодействие 

отсутствует. Для определения показателей тесноты корреляционной зависимости 

были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендала. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области располагаются 

нефтегазовые месторождения. Высокое энергопотребление скважинного оборудования 

напрямую влияет на себестоимость добычи нефти. Поэтому принята целая программа по 

энергосбережению, которая включает в себя перевод малодебитных скважин на 

эксплуатацию в кратковременный периодический режим (КПР). Особенностью данного 

режима является то, что за 1 час УЭЦН совершает один цикл работы, т.е. за один час 

УЭЦН успевает поработать и постоять в ожидании запуска.  

Другой раздел энергосберегающей программы – это переход с асинхронных 

двигателей на энергоэффективные вентильные двигатели, которые работают в составе 

компоновок электроцентробежных насосов. 

Тем не менее, не все технологии являются энергосберегающими. Так, например, 

нагревательные кабельные линии, несмотря на свою эффективность при борьбе с АСПО и 

гидратами, являются большим источником потребления ЭЭ. Принцип работы таких 

линий основан на методе нагрева кабеля с помощью электрического тока. Регулировку 

нагрева осуществляет станция управления. Тепло нагретых жил кабеля посредством 

теплопроводности передается на броню кабеля и на лифт НКТ. Таким образом, создается 
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температура, при которой исключено осаждение парафина в колонне насосно-

компрессорных труб и гидратообразования в затрубном пространстве. 

При использовании данной технологии можно исключить обработку горячей 

нефтью скважины, эксплуатирующийся штанговыми глубинными наосами (УШГН), 

скребкование на скважине с УЭЦН. Также данная технология при эксплуатации 

отнимает минимум времени у операторов добычи. Для управления данным процессом 

достаточно нажать только на одну кнопку в станции управления, а значит потратить 

минимум физических усилий. Также к достоинству данной технологии можно 

отнести способность оборудования работать в автоматическом режиме по заданной 

программе без участия персонала ЦДНГ. 

Цену эксплуатации данных кабельных линий демонстрируют результаты 

инструментальных замеров. Так, проведенные замеры показали, что среднесуточное 

потребление электроэнергии данных кабельных линий составляет более 1000 кВт в 

сутки, то есть на эксплуатацию 33 кабельных линий предприятие затрачивает более 3 

млн рублей в месяц или около 40 млн. в год. Чтобы сократить расходы на 

электроэнергию необходимо изменить режим работы НКЛ. 

Первый режим - это Ручной режим, при котором происходит постоянный нагрев 

греющего кабеля. Данный режим характеризуется большим энергопотреблением и 

требует постоянного присутствия оператора на устье. 

Второй режим - это Режим поддержания температуры, при котором СУ постоянно 

поддерживает заданную значение температуры кабеля. 

Третьи режим – это Периодический режим по времени. При данном режиме нагрев и 

остывание кабеля происходит согласно заданному интервалу времени. Применяемые СУ 

позволяют установить время нагрева и остывания кабеля 240 минут. 

Согласно графику, включение/отключение греющего кабеля производится 

вручную оператором добычи нефти и газа. После включения греющий кабель 

работает в периодическом режиме по времени 180 минут в нагреве и 240 минут в 

остывании. Таким образом достигается значительное сокращение энергопотребления 

греющего кабеля. Если пересчитать удельное энергопотребление на каждый день 

работы, то этот показатель будет составлять около 100кВт в сутки, раннее данный 

показатель составлял более 1000 кВт в сутки. Благодаря переходу на такой режим по 

скважине 9819 куст 2 Новомостовского месторождения удастся сократить 

энергопотребление в 10 раз. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос измерения температуры тормозных 

дисков гоночного болида, участвующего в формуле SAE, при помощи термопар и 

спроектированной платы. Авторами дается обобщенная характеристика метода 

измерения температуры, его эффективность, а также недостатки. 

Ключевые слова: BRT-5, термопара, ваналого-цифровой преобразователь, CAN, 

усилитель, SPI. 

 

Формула SAE, более известная в Европе как Формула Студент – это студенческие 

инженерные соревнования, изначально организованные Сообществом 

Автомобильных Инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) и входящие в 

Серию Студенческих Инженерных соревнований (Collegiate Design Series) SAE. По 

замыслу соревнований команда студентов университета является инженерной 

компанией, которая должна разработать, построить, испытать прототип автомобиля 

формульного класса для рынка непрофессиональных гоночных автомобилей [1].  

Команда из МГТУ им. Баумана участвует в формуле студент с 2012 года, на её 

счету имеется уже 5 болидов, последним из которых является BRT-5  
 

 
 

Рис. 1. BRT-5 
 

Характеристика гоночного болида BRT-5 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики гоночного болида 
 

Несущая система 

Гибридная, трубчатая композитная 

пространственная рама. 

Материал обвеса: Углепластик 

Масса 190кг 

Подвеска Независимая двух рычажная 

Дифференциал Drexler, повышенного трения 

Двигатель 
Yamaha WR450F (450 см^3, 1 цилиндр) c 

турбокомпрессором Garrett 

Мощность 70 л.с. 

Блок управления МоТеС М400 

Тормозная система 

Гидравлическая двухконтурная с 

регулируемым тормозным балансом 

перед/зад. 

Передние тормоза: Дисковые, с 4-х 

поршневыми суппортами AP Racing и 

перфорированными тормозными дисками 

собственной разработки. 

Задние тормоза: Дисковые, с 2-х 

поршневыми суппортами AP Racing и 

перфорированными тормозными дисками 

собственной разработки 

Ускорение 0-100 км/ч 3.9 секунды 

 

Целью работы является разработать коммутируемое устройство для измерения 

температуры тормозных колодок 

Объектом исследования является тормозной диск автомобиля класса «Формула 

студент» BRT-5. Предметом исследования является применение коммутируемого 

устройства в конструкции тормозного диска совместно с тормозными колодками и 

оценка его работоспособности. В рамках работы выполнено проектирование самой 

платы анализа влияния тепловой нагруженности тормозного диска из титанового 

сплава и экспериментальная проверка его работоспособности. 

Самый распространенный на сегодняшний день в автомобилестроении тип 

тормозного механизма – дисковый тормозной механизм. Главным элементом такого 

механизма является тормозной диск. Торможение автомобиля осуществляется путём 

создания тормозного момента за счёт трения элементов тормозного механизма 

(тормозного диска и накладки тормозных колодок) [2]. 

Одной из причин отказа тормозной системы является перегрев тормозного 

механизма. Чем больше прижимное усилие тормозной колодки к диску, тем выше 

температура тормозного диска и колодок. Тепло от тормозных колодок передаётся 

суппорту, нагретые поршни которого могут довести тормозную жидкость до кипения, 

что приводит к «провалу» тормозной педали за счёт потери упругих свойств 

жидкости [3]. 

Перегрев тормозных дисков сводит к нулю эффективность торможения, так как 

тормозные колодки в этом случае идут по тормозному диску, как по маслу. 

Для гоночного болида «Формула студент» применяется тормозная система 

состоящая из компонентов фирмы AP-Racing.  

Результаты расчёта тормозного диска методом конечных-элементов зависимый от 

выбора коэффициента конвекции приведен в статье [2], также там приведены 

различные термограммы и тепловые нагружения диска (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Термограмма разогретого тормозного диска 
 

В качестве инструмента оценки измерения температуры тормозного диска 

используется тепловизор «FLIR A615», который крепится к тормозной колодке 

болида, (см. рисунок 3) . 

Тепловизор отличается высокой температурной чувствительностью, что позволяет 

получать точные изображения и сведения о малейших температурных изменениях [4]. 
 

 
 

Рис. 3. Термопара 
 

В ходе исследования и испытаний на формуле студент, для гоночного болида 

приведенного в статья [2] было выявлено, в процессе работы тормозных механизмов 

наблюдалось возгорание титановой пыли. В результате проведенных тестов 

тормозные колодки стерлись полностью.  

Поэтому для отслеживания температуры в процессе езды гоночного болида, 

потребовалось разработать коммутируемое устройства для снятия показаний 

температуры с тормозной системы для отслеживания и дальнейшего улучшения 

самой тормозной системы, ее охлаждения и методики расчета проектирования. Также 

коммутируемое устройство (расширитель) необходим для отслеживания температуры 

и уровня жидкостей в двигателе, а также любых других элементов, которые требуют 

сохранять температурный диапазон.  

С термопар, которые подключены к деталям болида вырабатываются на выходе 

термоЭДС в диапазоне от микровольт до милливольт, чтобы увеличить это 
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напряжение и уменьшить ошибку дальнейшего преобразования необходимо 

стабильное усиление для последующей обработки, поэтому далее сигнал поступает на 

усилители, после чего во встроенный АЦП микроконтроллера. Датчики давления, 

также поступают во встроенный АЦП. Сигналы, полученные АЦП преобразуют 

напряжение в цифровой формат, после чего преобразованный сигнал передается по 

CAN шине к блоку управление МоТеС М400, откуда можно будет вывести данные на 

приборную панель болида, либо просматривать их с компьютера. 

На рисунке 5 представлено предполагаемое место для размещения расширителя, 

т.е. около блока управления для удобства соединения и уменьшения длины проводов. 
 

 
 

Рис. 5. Проводка двигателя BRT-5 
 

Все датчики для различных измерений будут подключаться через разъем на плате 

Х4 (см. приложение), который в свою очередь соединен со встроенным ацп 

микроконтроллера STM32F303K8.  

В ходе проектирования печатной платы были подобраны электронные компоненты 

для измерения температуры, также подобраны разъемы, на данной момент ведется 

разработка корпуса и внесение оптимизации кода программы. 

На этапе проектирования печатной платы было решено использовать 

микропроцессор STM32F303K8 на базе ядра Cortex®-M4, который будет получать 

температуру от усилителей для термопары по встроенному в процессор SPI, а также 

преобразовывать полученные значения с датчиков давления   12 разрядным АЦП в 

необходимую единицу измерения и отправлять эти данные через CAN шину в блок 

управления. 

Измерения температур тормозных колодок будет производиться через термопары, 

т.к. они выдерживают высокие температуры. Для термопар необходимо использовать 

специальные разъемы PCC-SMP-K, которые крепятся непосредственно к самой 

печатной плате. 

Термопары незаменимы при измерении высоких температур (вплоть до 2300 °С) в 

агрессивных средах. Они вырабатывают на выходе термоЭДС в диапазоне от 

микровольт до милливольт и требуют стабильного усиления для последующей 

обработки. К тому же необходимо применять компенсацию напряжения на холодном 

спае. В качестве преобразователей выбран MAX31855KASA+. Данные выводятся в 

14-битном, SPI -совместимом формате. Преобразователи Maxim Integrated 

MAX31855, допускают показания до 1800 °C и до -270 °C, а также имеют точность 

термопар ± 2 °C для температур от -200 °C до + 700 °C для термопар типа K. 
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Рис. 6. Принципиальная схема расширителя 
 

Результат проектирования печатной платы 
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Рис. 7. Спроектированная печатная плата 
 

На рисунке 7 под цифрой 1 показан переходник для подключения к разъему для 

термопар, под цифрой 2 показан разъем для подключения термопары к печатной 

плате 

Был написан и протестирован код для измерения температуры тормозных колодок 
 

 
 

Рис. 8. Измерения температуры и тестирование CAN шины 
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Рис. 9. Измерения температуры и тестирование CAN шины 
 

На рисунке 8 и 9 под цифрой 1 показан эксперимент измерения температуры, на 4 

термопаре (переменная centУigrade4) подведено тепло, которое составляет 37 

градусов по Цельсию, в массиве Date происходит передача по CAN шине, под 

индексом 6 и 7 записывается старшая и младшая часть значения температуры. 

Также отладка измерения показаний велась с помощью программируемого 

логического CAN-контроллера CANNY 7 [4]. 
 

 
 

Рис. 11. Измерения температуры и тестирование CAN шины с помощью CANNY 
 

 
 

Рис. 12. Окно работы приложения CannyLab 
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В результате проделанной работы была спроектирована, спаяна и отлажена 

печатная плата, а также измерены результаты температуры тормозных колодок 

гоночного болида, протестирована CAN шина, в ходе тестирования которой, она 

показывала измерения температуры подтверждающие измеренным, без каких-либо 

искажения, далее будет вестись работа по применению данной платы уже 

непосредственно к гоночному болиду, для тестирования и измерения температуры 

тормозных колодок, а также различных датчиков, которые будут подключаться к 

АЦП, например давления. 
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Кааров Жоомарт Зайржанович – инженер, 

отдел анализа и разработки месторождений УВС, 

ООО «ГеоЭкоАудит», г. Тюмень 
 

Под адаптацией геолого-технологической модели понимается итерационный 

вычислительный процесс, приводящий к удовлетворительному соответствию между 

контрольными показателями реального процесса разработки залежи нефти и 

показателями построенной модели. В этой статье мы рассмотрим этапы адаптации 

гидродинамических моделей по данным истории разработки на примере Западно-

Лугинецкого месторождения.  

На Западно-Лугинецком месторождении выделено два эксплуатационных 

объектов. Нефтяной объект Ю1, включающий залежи пластов Ю1
1
, Ю1

2
, Ю1

М
 и 

газовый Ю1
3-4

, содержащий залежи одноименных пластов Ю1
3
 и Ю1

4
. 

С начала разработки на текущий момент отобрано 987,5 тыс. т нефти, 2718,4 тыс. т 

жидкости, закачано 2354,2 тыс. м
3
 воды, накопленная компенсация отбора закачкой 

составляет 72,6%. Текущий КИН (АВ1) – 0,061 д. ед., накопленный ВНФ – 1,8. 

Для каждой скважины на период истории разработки задавались: 

- Координаты скважины на сетке;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Formula_SAE
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- Номера блоков, вскрытых перфорацией;  

- Коэффициент эксплуатации; 

- Радиус скважины – средний приведенный радиус скважины – 0,1; 

- Скин-фактор; 

- Среднемесячный дебит жидкости. 

Первый этап адаптации – настройка модели на историю разработки – результатом 

которого является достижение удовлетворительного схождения интегральных 

показателей разработки во времени с контрольными. Наиболее показательными для 

оценки адекватности настройки являются параметры, которые могут быть получены 

как в модели, так и при разработке месторождения. В качестве экспертных 

параметров настройки модели были выбраны: 

- годовые и накопленные отборы нефти и жидкости; 

- обводненность продукции. 

Второй этап адаптации модели подразумевает получение удовлетворительного 

схождения всех вышеуказанных показателей по скважинам, при этом особое внимание 

обращается на настройку скважин с наибольшей накопленной добычей нефти.  

В качестве критерия адекватности модели фактическим показателям разработки 

выбрано соответствие: 

- динамики обводненности продукции скважин; 

- накопленных отборов нефти и жидкости по каждой скважине. 

- уровней пластовых и забойных давлений; 

Граничным условием на скважинах задавался дебит жидкости. В адаптации 

участвовали все скважины, которые когда-либо эксплуатировались на 

месторождении. Временным интервалом «настройки» был выбран интервал работы 

каждого объекта по 01.01.2018 г., временной шаг равен месяцу. 

Анализ качества адаптации моделей на историю разработки приводится ниже 

(Таблица 1, Таблица 2, Рисунок 1, Рисунок 2) 
 

Таблица 1. Точность настройки накопленных показателей 
 

Накопленная 

добыча нефти, 

тыс. т 

Отн. 

ошибка, 

% 

Накопленная 

добыча 

жидкости, 

тыс. т 

Отн. 

ошибка, 

% 

Накопленная 

закачка воды, 

тыс. м3 

Отн. 

ошибка, 

% 

расчет факт расчет факт расчет факт 

1021 987 3,4 2649 2721 -2,6 2259 2351 -3,9 
 

Таблица 2. Точность настройки годовых показателей 
 

Год 

Годовая 

Отн. 

ошибка, 

% 

Годовая 

Отн. 

ошибка, 

% 

Годовая 

Отн. 

ошибка, 

% 

добыча нефти, 

тыс. т 

добыча 

жидкости, 

тыс. т 

закачка воды, 

тыс. м3 

расчет факт расчет факт расчет факт 

2006 1,0 1,0 8,4 1 1 -1,8 0 0 - 

2007 9,6 10,0 4,0 11 11 -0,7 0 0 - 

2008 29,7 27,9 -6,6 40 41 2,8 0 0 - 

2009 24,2 24,0 -0,8 33 34 2,6 0 0 - 

2010 46,6 51,9 10,2 90 89 -1,2 56 56 0,0 

2011 37,3 40,6 8,1 85 88 2,8 180 181 0,6 

2012 33,9 29,8 -13,5 109 110 0,9 116 127 8,6 

2013 107,3 92,9 -15,5 345 352 2,0 228 228 0,0 

2014 228,8 223,3 -2,5 556 565 1,6 338 351 3,8 

2015 214,3 192,4 -11,4 507 520 2,6 506 533 5,0 

2016 158,9 158,9 0,0 424 438 3,3 433 460 6,0 

2017 129,5 134,7 3,8 449 472 5,0 401 413 2,9 
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Рис. 1. Адаптация накопленных параметров 
 

 
 

Рис. 2. Адаптация годовых параметров 
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Анализ расчетных величин коэффициентов извлечения УВС.  
На Тайлаковском месторождении выделено четыре эксплуатационных объекта, (Ач; 

Ю1; Ю2-3; Ю4). По состоянию на 01.01.2018 разрабатывается только объект Ю2-3. 
Основные технологические показатели разработки на проектный период получены 

при помощи гидродинамического моделирования с использованием программного 

комплекса «tNavigator» компании RFD. 
С целью обоснования полученных геолого-гидродинамическим моделированием 

коэффициентов нефтеизвлечения по объектам и в целом по месторождению было 

проведено сопоставление с результатами оценки КИН по другим методикам: 

эмпирическими и статистическими методами оценки КИН. 
Статистические методы прогнозирования КИН 
В рамках работы для оценки КИН были рассмотрены зависимости следующих 

авторов Гомзикова В. К. и Молотовой Н. А., Гомзикова В. К., Р. Гутри и 

М. Гринберга, Д. Арпса, Кожакина С. В., МИНГЕО-87. Прогнозные значения КИН 

рассчитанные статистическими методами представлены в таблице 1. 

1. Статистическая модель Гомзикова В. К. и Молотовой Н. А. с учетом размеров 

водонефтяных зон (Qвнз), нефтенасыщенности (Kн.н.) и пластовой температуры (T) и 

имеет вид: 

КИН = 0.195 – 0.0078 μ0 + 0.082 · ℓg Kпр +0.00146 · T + 0.0039 · Hнн + 0.180 

Kпес - 0.055 Qвнз + 0.27 Kн.н. - 00086 S 
(1.1) 

2. Статистическая модель В. К. Гомзиковым приведены следующее соотношение 

для коэффициента извлечения нефти: 

КИН = 0.333 - 0.0089 · μ0 + 0.121 · ℓg Kпр +0.0013 · T + 0.0038 · Hнн + 0.149  

Kпес - 0.085 Qвнз + 0.173 Kн.н. - 0.00053 S 
(1.2) 

3. Р. Гутри и М. Гринбергом, составлена статистическая зависимость: 

КИН = 0.11403 + 0.2719 ℓg Kпр + 0.2556 · (1 – Kн.н.) - 0.1355 ℓg μн - 1.538 Kп 

- 0.001144 Hнн  
(1.3) 

4. Статистическая зависимость для прогноза коэффициента нефтеизвлечения по 

Д. Арпсу выглядит следующим образом: 

КИН = 0.54898·(Kп·Kн.н./В)
0.0422

·(Kпр·µв / µн)
0.077

 (1-Kн.н.)
- 0.1903

 (Р0/Рк)
-

0.2159
·С 

(1.4) 

где Рк – пластовое давление в конце разработки; 

С – коэффициент относительного соответствия эффективности заводнения и 

естественного водонапорного режима. 

5. Статистическая зависимость Кожакина С. В. для прогноза коэффициента 

нефтеизвлечения терригенных коллекторов выглядит следующим образом: 

КИН = 0.507 - 0.167 · ℓg μ0 + 0.0275 ℓg Kпр - 0.05 · Wk + 0.0018 · Hнн + + 

0.071 Kпес - 0.000855 S 
(1.5) 

6. Статистическая зависимость МИНГЕО-87, выведенная для объектов, 

представленных терригенными коллекторами имеет вид: 

КИН = 0.114+(0.509 Kп Kн.н.)/В)+(0.044 ℓn Kпр μ0)+(0.003 Kпрод)+(0.166 Kпес) 

–(0.003 Kр)+(0.006 (Рпл/Рнас)) + (0.005 Hнн) 
(1.6) 
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Таблица 1. Прогнозные значения КИН, рассчитанные статистическими методами 
 

Метод оценки КИН Ач Ю1 Ю2-3 Ю4 Месторождение 

Гомзиков В.К. и Молотова Н.А.      

Гомзиков В.К.      

Р. Гутри и М. Гринберг      

Д. Арпс 0,311 0,289 0.328 0,290 0,305 

С.В. Кожакин      

Комбаров      

Среднее значение 0,311 0,289 0.328 0,290 0,305 

 

В результате расчётов статистическим методом прогнозный КИН по 

месторождению составил 0,305. 

Эмпирический метод прогнозирования КИН 
Использование данного метода для оценки конечной величины коэффициента 

нефтеизвлечения рекомендовано отраслевым руководящим документом. В основе 

метода лежит статистический обобщенный метод оценки КИН, накопленный в 

отечественной и зарубежной практике. Система определяющих КИН параметров 

включает характеристики эксплуатационных объектов, которые достаточно надежно 

устанавливаются в процессе разведки месторождения: средняя проницаемость – Kпр 

(Дарси), средняя эффективная нефтенасыщенная толщина – Hнн (см), вязкость нефти 

в пластовых условиях – µн (мПа*с), коэффициент песчанистости – Kпес, 

коэффициент расчлененности – Kр. В качестве технологических факторов выступают 

режим разработки (заводнение) и плотность сетки скважин – S (га/скв).  

Для расчета КИН нефтяных залежей используются четыре зависимости: 

КИН = 0.764 · ехр(-0.0906 · S / √G) при условии Kпес >0.75 и Kр < 2, 

КИН = 0.730 · ехр(-0.102 · S / √G) при условии 0.75 > Kпес > 0.6 и 2 < Kр < 4, 

КИН = 0.692 · ехр(-0.104 · S / √G) при условии 0.6 > Kпес > 0.5 и 4 < Kр < 6, 

КИН = 0.652 · ехр(-0.102 · S / √G) при условии 0.5 > Kпес > 0.37 и 6 < Kр < 8, 

где  G = Kпр Hнн / µн. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Прогнозные значения КИН, рассчитанные эмпирическим методом 
 

Эмпирическая зависимость АЧ Ю1 Объект Ю2-3 Ю4 

КИН = 0,764*ехр(-0,0906*S/√G)   0,188  

КИН = 0,730*ехр(-0,102*S/√G)   -  

КИН = 0,692*ехр(-0,104*S/√G)   -  

КИН = 0,652*ехр(-0,102*S/√G)   -  

Среднее значение   0,188-  

 

В результате расчётов эмпирическим методом прогнозный КИН по объекту Ю2-3 

составил 0,188. 

Проведенные расчеты показывают, что значения КИН, определенные на 

гидродинамических моделях, сопоставимы с рассчитанными методиками. 

В целом по месторождению расчетный КИН составляет 0,361. 

Сопоставление расчетных значений КИН, полученных различными методами, 

представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. Сопоставление коэффициентов извлечения нефти, полученных различными 

методами 
 

Эксплуатационный 

объект 

Вариант 

разработки 

Расчётные величины 

По ГДМ КИН по другим методикам 

Квыт. Кохв КИН статистический эмпирический 

АЧ 2* 0,481 0,625 0,300 0,311  

Ю1 2* 0,436 0,775 0,337 0,289  

Ю2-3 2* 0,472 0,770 0,363 0,331 0,188 

Ю4 2* 0,443 0,628 0,278 0,290  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН И 

ПРИМЕНЕНИЕМ В НИХ МНОГОСТАДИЙНОГО 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

Кааров Ж.З. 
Кааров Ж.З. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН И ПРИМЕНЕНИЕМ В НИХ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

Кааров Жоомарт Зайржанович – инженер, 

отдел анализа и разработки месторождений УВС, 

ООО «ГеоЭкоАудит», г. Тюмень 

 

Цель исследования: Эффективное размещение горизонтальных скважин (ГС) в 

площадных системах заводнения с применением многостадийного гидроразрыва 

пласта (МГРП) на основе модульной системы гидродинамического моделирования. 

Основные задачи исследования: 

 Оценка эффективности использования горизонтальных скважин с МГРП в 

площадных системах заводнения; 

 Улучшение выработки трудноизвлекаемых запасов с использованием новых 

систем разработки; 

 Модификация методики прогнозирования оптимальной длины поперечных 

трещин ГРП в горизонтальных скважинах; 

 Разработка методики выбора горизонтальных скважин кандидатов для 

проведения в них МГРП.  

В последнее время перспективы увеличения добычи нефти на месторождениях 

Западной Сибири во многом связаны с залежами нефти, приуроченными к 

низкопроницаемым пластам юрских отложений.  Извлекаемые запасы нефти в юрских 

отложениях исчисляются десятками миллионов тонн, и вовлечение их в разработку 

является одной из основных задач нефтедобывающих предприятий. Применение ГС с 

МГРП является одним из самых актуальных направлений в совершенствовании 

разработки низкопроницаемых коллекторов.  

Однако, с началом использования горизонтальных скважин, возникла проблема в 

проектировании систем размещения ГС. Это привело к усовершенствованию систем 



27 

 

размещения ГС, так и к созданию новых. Одним из признаков выработки 

трудноизвлекаемых запасов на месторождениях Западной Сибири является 

неоднородность коллекторских свойств по площади и разрезу, что приводит к 

необходимости применения площадных систем заводнения. В связи с этим в данное 

время весьма актуальным направлением улучшения использования трудноизвлекаемых 

запасов нефти является переход на новые системы разработки нефтяных месторождений с 

применением ГС и МГРП на площадных системах заводнения. Более того, после 

эффективного размещения ГС, возникает необходимость проведения МГРП для того, 

чтобы увеличить приток флюида в ствол добывающей скважины. После проведения 

МГРП, появляется вероятность неравномерного стягивания флюида к стволу 

горизонтальной скважины, в результате остаются зоны, не вовлеченные в дренирование. 

Отсутствие научного обоснования направления развития трещины при ГРП и параметров 

этого технологического процесса в ГС также затрудняет процесс. Более того, 

недостаточно обоснована методика выбора кандидата скважины для проведения МГРП в 

горизонтальных скважинах.  

В свой работе, для оценки эффективности применения горизонтальных скважин в 

площадных системах заводнения, я рассматриваю 5 вариантов размещения ГС 

(приложение1) в известных площадных системах, а именно в пятиточечной, 

семиточечной и в девятиточечной. На каждом из предложенных вариантов, одна 

горизонтальная скважина заменяет две вертикальные скважины. На основе этих 

вариантов, было построена модель неоднородного пласта Выинтойского 

месторождения, с использованием модульной системы гидродинамического 

моделирования «Tempest-MORE», где были размещены горизонтальные скважины, а 

в дальнейшем и с применением в них МГРП.  
 

 
 

Рис. 1. Геологическая модель Выинтойского месторождения с размещением горизонтальных 

скважин 
 

Выводы: 

 Результаты показали, что девятиточечная система заводнения, является самым 

оптимальным вариантом системы разработки на Выинтойском месторождении (Рис. 1);  

 Эксплуатация горизонтальных скважин позволяет ввести устойчивую разработку 

месторождения на пониженных депрессиях, уменьшить конусообразование и 

пескопроявление в слабоцементируемых песчанниках; 

 Система разработки с использованием горизонтальных скважин позволяет 

кратно увеличить дебиты нефти на начальных стадиях разработки. 
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 Была оценена перспективы применения методов увеличения нефтеотдачи и 

экономических показателей. 

Практическая значимость совершенствования системы разработки с применением 

ГС и МГРП заключается в том, что на основе построенных моделей возможно 

применение различных вариантов системы разработки на Выинтойском 

месторождении, для низкопроницаемых и неоднородных коллекторов, где разработка 

введется площадной системой заводнения.      
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Аннотация: в настоящей работе представлен обзор многостадийного гидроразрыва 
пласта по технологии TTS – Texas Two Step, а такж е произведен анализ результатов 
применения данной технологии на одном из месторож дений Западной Сибири – 
Имилорско-Источном лицензионном участке. Данное месторождение имеет 

сложное геологическое строение, характеризуется низкими фильтрационно-

ёмкостными свойствами, невыдержанными по площади и разрезу, что крайне 

негативно влияет на выработку запасов. Прогнозные значения коэффициентов 

извлечения нефти, достигаемые стандартными решениями, невелики, что 

предопределило выполнение дополнительных работ по интенсификации 

нефтеотдачи - проведение многостадийного гидроразрыва пласта на скважинах с 

горизонтальным окончанием по технологии TTS. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, месторождение, пласт, нефтеотдача, 

коллектор, скин-фактор, площадь дренирования. 

 

Одним из перспективных мероприятий, направленных на увеличение добычи 

нефти в низкопроницаемых коллекторах, а также месторождениях, продуктивные 

пласты которых имеют сложное геологическое строение, является многостадийный 

гидравлический разрыв пласта, в результате которого происходит не только 

интенсификация добычи нефти, но и вовлечение в разработку запасов, которые ранее 
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оставались в зонах или участках пласта в силу ряда причин неохваченными 

разработкой. Результатом применения многостадийного гидроразрыва пласта, как 

правило, является длительное увеличение отборов жидкости, причем во многих 

случаях сопровождаемое снижением обводненности продукции и, как следствие, 

приростом нефтеотдачи. Многостадийный гидроразрыв пласта является 

высокоэффективной технологией интенсификации притока, повышения отдачи 

углеводородов. Эффективность достигается за счет устранения скин – фактора и 

увеличения площади дренирования скважины посредством создания крыльев 

трещины при условии обеспечения плановой проводимости трещины. 

Технология многостадийного гидроразрыва пласта TTS (Texas Two Step) с 

заключается в том, что гидроразрыв пласта проводится не последовательно, а в 

измененном порядке. В пласте по причине изменения вектора напряжений в 

пространстве между трещинами создается эффект дополнительной трещиноватости. 

Технология предусматривает наличие в компоновке заканчивания скважины 

управляемые механические сдвижные муфты, которые переходят из положения 

открыто-закрыто при помощи ГНКТ со специальным инструментом - ключем.  

Преимущество технологии заключается в том, что отсутствует необходимость точного 

позиционирования портов ГРП на скважинах относительно друг друга, создание более 

коротких трещин ГРП, что снижает риски при проведении мероприятия. Процесс 

проведения МГРП по технологии ТТS представлен на рисунке 1. 

Имилорско Источный лицензионный участок включает Имилорское, Западно-

Имилорское и Источное месторождения. Данный лицензионный участок расположен 

в 65 км к юго-западу от города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа на 

территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Имилорско-Источное месторождение имеет значительный потенциал. По причине 

низких коллекторских свойств пластов, сложности геологического строения и как 

следствие низкой продуктивности скважин, запасы месторождения можно отнести к 

категории трудноизвлекаемых. 
 

 
 

Рис. 1. Последовательность проведения МГРП по технологии ТТS 
 

Имилорско Источный лицензионный участок включает Имилорское, Западно-

Имилорское и Источное месторождения. Данный лицензионный участок расположен 

в 65 км к юго-западу от города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа на 
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территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Имилорско-Источное месторождение имеет значительный потенциал. По причине 

низких коллекторских свойств пластов, сложности геологического строения и как 

следствие низкой продуктивности скважин, запасы месторождения можно отнести к 

категории трудноизвлекаемых. 

На данном лицензионном участке на горизонтальных скважинах успешно внедрена 

технология TTS при проведении многозонного гидравлического разрыва пласта. 

Результатом применения эффективного инновационного подхода стало 

увеличение дебитов по нефти в 1,2-1,6 раза по отношению к стандартному 

многостадийному гидроразрыву пласта, что позволило более эффективно 

разрабатывать продуктивные пласты, вовлекать в разработку запасы, которые ранее 

оставались в участках пласта и в силу ряда причин не были охвачены разработкой. 

Внедрение рассматриваемой уникальной технологии позволило увеличить дебиты 

скважин в среднем на 32% и повысить технико-экономические показатели разработки 

объектов с трудноизвлекаемыми запасами.  

Заключение: Многостадийный ГРП по технологии ТТS – мощнейшее средство 

воздействия на пласт, которое проявляется не только в интенсификации добычи 

нефти, но и в существенном повышении текущей и конечной нефтеотдачи пластов. 

Данная технология позволяет перевести в категорию извлекаемых запасы нефти 

низкопроницаемых малопродуктивных коллекторов, эксплуатация которых без МГРП 

в условиях Западной Сибири технологически невозможна. Именно МГРП должен 

стать основным инструментом при введении в разработку гигантских запасов нефти, 

сосредоточенных в отложениях ачимовской толщи и юрских отложениях освоенных 

месторождений Западной Сибири. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование эффективного варианта 

разработки объектов Смоляного нефтяного месторождения, целью которого является 

обеспечение максимально возможного извлечения нефти из недр на основе применения 

современной техники и технологии при положительной экономической оценке.  

Ключевые слова: месторождение, скважина, геологической строение, запасы, 

пласт, объект, залежь, модель, технологические показатели, нефтеотдача, бурение. 

 

Промышленная нефтеносность Смоляного месторождения установлена в 

отложениях тюменской свиты, единственной залежью пласта Ю4. В виду отсутствия 

иных залежей, залежь пласта Ю4, выделена в самостоятельный объект разработки – 

Ю4 (нефтяной). Месторождение введено в пробную эксплуатацию в 2016 году. 

Начальные геологические запасы промышленной категории AB1 пласта Ю4 

составляют 1 707 тыс. т. 

Технологические показатели варианта разработки. При формировании варианта 

разработки преследовалась цель – обеспечение максимально возможного извлечения 

нефти из недр на основе применения современной техники и технологии при 

положительной экономической оценке. 

Представленный эффективный вариант разработки месторождения сформирована на 

основании результатов геолого-промыслового анализа разработки, анализа фактической 

эффективности геолого-технологических мероприятий по интенсификации добычи нефти 

и повышению нефтеотдачи пластов и моделирования процессов выработки текущих 

запасов нефти на базе трехмерной гидродинамической модели. 

Коэффициенты эксплуатации и использования скважин: 

 для добывающих скважин Кэкспл = 0,95, Кисп = 0,95; 

 для нагнетательных скважин Кэкспл = 0,95, Кисп = 0,95. 

Срок разработки объектов определяется достижением предельной обводненности 

продукции скважин 98%. 

В связи с падающей динамикой добычи нефти и жидкости, при проектировании 

разработки месторождения в период 2019 – 2021 гг. необходимо учесть переход на 

сезонный характер эксплуатации добывающих скважин (с коэффициентом 

эксплуатации добывающих скважин 0,5). Остановка в зимний период позволит не 

допустить замерзания системы сбора, вызванной невозможностью обслуживания 

трубопровода пропуском очистных устройств со Смоляного месторождения до 

Арчинского месторождения (114х8, L=14 км). С 2022 – 2023 гг., после 

доформирования системы разработки Смоляного месторождения, станет возможен 

переход на круглогодичную эксплуатацию. В расчете плотности сетки, удельных 

запасов по объектам участвуют все проектные скважины. На плотность сетки также 

оказывают влияние длина горизонтального участка горизонтальных скважин, 

боковых горизонтальных стволов, количество проводимых ГРП. 

Принципы формирования расчетного варианта разработки. Рекомендуемый 

вариант разработан с целью увеличения охвата разработкой, предполагает 

применение добывающих скважин с длиной горизонтального участка ствола 650 м. 

Также оптимизировано расположение скважин согласно зонам локализации 

остаточных извлекаемых запасов нефти. 
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Общий фонд скважин – 12, в т. ч. 6 добывающих (из них 5 ГС), 3 нагнетательных, 

2 водозаборные, 1 ликвидированная. Фонд скважин для бурения – 8, в т. ч. 3 

добывающих (из них 3 ГС), 3 нагнетательных, 2 водозаборные. Программа ГТМ 

содержит проведение многостадийного гидроразрыва пласта в проектной скважине № 

3, находящейся в чисто-нефтяной зоне, 11 ОПЗ, 6 ПОТ, 16 скв.-опер. по оптимизации 

насосного оборудования, 14 РИР, 3 реперфорации. 

Схема размещения проектных скважин представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема размещения проектного фонда. Объект Ю4 
 

Технологические показатели разработки. В настоящем подразделе 

представлены результаты расчетов технологических показателей по варианту 

разработки. Расчеты проводились с использованием программного комплекса 

«tNavigator» компании RFD до достижения предельного уровня обводненности 

продукции – 98%, а также до момента снижения дебита нефти до минимально 

рентабельного значения – 1,0 т/сут., что являлось условием отключения скважин в 

гидродинамических моделях. 

Расчетный период:  2018 - 2075 гг. 

 (58 лет); 

Накопленная добыча нефти –  529 тыс. т.; 

Накопленная добыча жидкости –  4033.4 тыс. т.; 

Накопленная закачка воды –  4067.9 тыс. м
3
; 

Накопленная добыча растворенного газа –  24 млн. м
3
; 

КИН на конец разработки (2075 год) –  0.310 д. ед. 

Отбор нефти на одну пробуренную скважину –  52.9 тыс. т; 
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Рис. 2. Динамика основных технологических показателей разработки. Объект Ю4. Вариант 2 

(рекомендуемый) 
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Загребаев Д.К. 
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факультет информационных систем и телекоммуникаций, 
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет), г. Москва 

 

Аннотация: описывается система управления контейнерами Kubernetes, являющаяся 

проектом с открытым исходным кодом, предназначенным для управления кластером 

контейнеров Linux как единой системой. Приводится ее архитектура, рассматривается 

кластерная вычислительная платформа Apache Spark - фреймворк с открытым 

исходным кодом для реализации распределённой обработки неструктурированных и 

слабоструктурированных данных, входящий в экосистему проектов Hadoop. Рассмотрен 

мониторинг кластера на основе Kubernetes. 

 

Kubernetes является большим проектом с открытым исходным кодом, а также 

экосистемой с гигантским кодом и громадной функциональностью. Kubernetes был 

сделан Google, однако присоединился к CNCF (Cloud Native Computing Foundation, 

Фонд присущих облакам вычислений) и стал очевидным лидером в данной области 

приложений на базе контейнеров. Если выразить одним предложением, это 

платформа для организации развёртывания, масштабирования и управления 

контейнерными приложениями. 

1. Kubernetes: система управления контейнерами 

Kubernetes является проектом с открытым исходным кодом, предназначенным для 

управления кластером контейнеров Linux как единой системой. Kubernetes управляет 

и запускает контейнеры Docker на большом количестве хостов, а также обеспечивает 

совместное размещение и репликацию большого количества контейнеров. Проект был 

начат Google и теперь поддерживается многими компаниями, среди которых 

Microsoft, RedHat, IBM и Docker.  

Компания Google пользуется контейнерной технологией уже более десяти лет. Она 

начинала с запуска более 2 млрд контейнеров в течение одной недели. С помощью 

проекта Kubernetes компания делится своим опытом создания открытой платформы, 

предназначенной для масштабируемого запуска контейнеров. 

Проект преследует две цели. Если вы пользуетесь контейнерами Docker, возникает 

следующий вопрос о том, как масштабировать и запускать контейнеры сразу на 

большом количестве хостов Docker, а также как выполнять их балансировку. В 

проекте предлагается высокоуровневый API, определяющее логическое 

группирование контейнеров, позволяющее определять пулы контейнеров, 

балансировать нагрузку, а также задавать их размещение. 

Основные разработчики первых версий внутренней системы Google — программисты 

Джо Беда (Joe Beda), Брендан Бёрнс (Brendan Burns) и Крэйг Маклаки (Craig McLuckie), в 

дальнейшем к проекту присоединились их коллеги Брайан Грант (Brian Grant) и Тим 

Хокин (Tim Hockin). Основной язык программирования системы — Go. На разработку и 

внутреннюю идеологию Kubernetes серьёзно повлиял другой продукт Google, оставшийся 

внутренней разработкой — система управления кластерами Google Borg, над которым 

ранее работал ряд ключевых разработчиков Kubernetes. 

Оригинальное наименование проекта — Project Seven (отсылка к героине сериала 

Star Trek, возвращённой в индивидуальное и дружественное к людям состояние из 
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статуса члена нечеловеческого роевого кибернетического разума Коллектива Боргов); 

семь ручек на штурвале логотипа проекта — аллюзия на этот художественный образ. 

В середине 2014 года опубликованы исходные коды проекта. 21 июля 2015 года 

выпущена версия 1.0; после чего Google в партнёрстве с Linux Foundation организован 

специальный фонд Cloud Native Computing Foundation (CNCF), которому корпорация 

передала Kubernetes в качестве начального технологического вклада. 

Как и многие другие сложные продукты, Kubernetes в рамках своей экосистемы 

вводит ряд специфических понятий и концепций. Ниже перечислены основные 

концепции рассматриваемого кластера.  

Узел (node) — это отдельная физическая или виртуальная машина, на которой 

развёрнуты и выполняются контейнеры приложений. Каждый узел в кластере 

содержит сервисы для запуска приложений в контейнерах (например, Docker), а также 

компоненты, предназначенные для централизованного управления узлом. 

Под (pod, с англ. — «стручок, кокон») — базовая единица для управления и 

запуска приложений, один или несколько контейнеров, которым гарантирован запуск 

на одном узле, обеспечивается разделение ресурсов и предоставляется уникальный в 

пределах кластера IP-адрес. Последнее позволяет приложениям, развёрнутым на поде, 

использовать фиксированные и предопределённые номера портов без риска 

конфликта. Поды могут напрямую управляться с использованием API Kubernetes или 

управление ими может быть передано контроллеру. 

Том (volume) — общий ресурс хранения для совместного использования из 

контейнеров, развёрнутых в пределах одного пода. 

Все объекты управления (узлы, поды, контейнеры) в Kubernetes помечаются 

метками (label), селекторы меток (label selector) — это запросы, которые 

позволяют получить ссылку на объекты, соответствующие какой-то из меток; метки и 

селекторы — это главный механизм Kubernetes, который позволяет выбрать, какой из 

объектов следует использовать для запрашиваемой операции. 

Сервисом в Kubernetes называют совокупность логически связанных наборов 

подов и политик доступа к ним. Например, сервис может соответствовать одному из 

уровней программного обеспечения, разработанного в соответствии с принципами 

многоуровневой архитектуры программного обеспечения. Набор подов, 

соответствующий сервису, получается в результате выполнения селектора 

соответствующей метки. 

Kubernetes обеспечивает функции обнаружения сервисов и маршрутизации по 

запросу, в частности, система умеет переназначать необходимые для обращения к 

сервису IP-адрес и доменное имя сервиса различным подам, входящим в его состав. 

При этом обеспечивается балансировка нагрузки между подами, чьи метки 

соответствуют сервису в стиле Round robin DNS, а также корректная работа в том 

случае, если один из узлов кластера вышел из строя и размещённые на нём поды 

автоматически переместились на другой. По умолчанию сервис доступен внутри 

управляемого Kubernetes кластера, например, поды бэкенда группируются для 

обеспечения балансировки нагрузки и в таком виде предоставляются фронтенду, но 

он может быть настроен и для того, чтобы предоставлять доступ к входящим в его 

состав подам извне, как к единому фронтенду.  

Контроллер (controller) — это процесс, который управляет состоянием кластера, 

пытаясь привести его от фактического к желаемому; он делает это, оперируя набором 

подов, который определяется с помощью селекторов меток, являющихся частью 

определения контроллера. Выполнение контроллеров обеспечивается компонентом 

Kubernetes Controller Manager. Один из типов контроллеров, самый известный — это 

контроллер репликации (Replication Controller), который обеспечивает 

масштабирование, запустив указанное количество копий пода в кластере. Он также 

обеспечивает запуск новых экземпляров пода, в том случае если узел, на который 
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работает управляемый этим контроллером под, выходит из строя. Другие 

контроллеры, входящие в основную систему Kubernetes, включают в себя «DaemonSet 

Controller», который обеспечивает запуск пода на каждой машине (или 

подмножеством машин) и «Job Controller» для запуска подов, которые выполняются 

до завершения, например, как часть пакетного задания. 

Операторы (operators) — специализированный вид программного обеспечения 

Kubernetes, предназначенный для включения в кластер сервисов, сохраняющих своё 

состояние между выполнениями (stateful, таких как СУБД, системы мониторинга или 

кэширования. Назначение операторов — предоставить возможность управления 

stateful-приложениями в кластере Kubernetes прозрачным для способа и скрыть 

подробности их настроек от основного процесса управления кластером Kubernetes. 

Система реализует архитектуру «ведущий — ведомый»: выделяется 

подсистема управления кластером, а часть компонентов управляют 

индивидуальным, ведомыми узлами (называемых собственно узлами Kubernetes). 

Приведённая схема показывает желаемое, в конечном итоге, состояние, хотя все 

ещё ведётся работа над некоторыми вещами, например, как сделать так, чтобы 

kubelet (все компоненты, на самом деле) самостоятельно запускался в контейнере, 

что сделает планировщик на 100% подключаемым. 

Подсистема обеспечивает управление распределением нагрузки и 

коммуникациями внутри кластера и состоит из следующих приложений (см.рис. 

1). Компоненты подсистемы управления могут выполняться на одном или на 

нескольких параллельно работающих мастер-узлах, совместно обеспечивающих 

режим высокой доступности. 

Etcd — компонент подсистемы управления, отвечающий за согласованное 

хранение конфигурационных данных кластера, в некотором смысле — 

распределённый эквивалент каталога /etc Unix-систем. Реализован как легковесная 

распределённая NoSQL-СУБД класса «ключ — значение»; создан в рамках 

проекта CoreOS. 
 

 
 

Рис. 1. Схема архитектуры Kubernetes 
 

Сервер API — ключевой компонент подсистемы управления, предоставляющий 

API в стиле REST (с использованием коммуникации в формате JSON поверх HTTP-

транспорта), и используемый для организации внешнего и внутреннего доступа к 
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функциям Kubernetes. Сервер API обновляет состояние объектов, хранящееся в etcd, 

позволяя своим клиентам управлять распределением контейнеров и нагрузки между 

нодами управляемой системы. 

Планировщик (scheduler) — компонент подсистемы управления, который 

выбирает, на каком узле должен выполняться конкретный под, опираясь на критерии 

доступности ресурсов. Планировщик отслеживает использование ресурсов на каждом 

из узлов, обеспечивая распределение нагрузки так, чтобы она не превышала 

доступный объём ресурсов. Для этой цели планировщик должен обладать 

информацией о доступных на каждом из узлов ресурсах, требованиях к ним со 

стороны управляемых подов, а также различных дополнительных пользовательских 

ограничениях и политиках, таких как QoS, требования аффинитета и антиаффинитета 

(affinity — anti-affinity — связки или развязки объектов управления друг с другом), 

локализации данных. Иными словами, роль планировщика — находить и 

предоставлять ресурсы в зависимости от запросов, возникающих в связи с загрузкой. 

Менеджер контроллеров (controller manager) — процесс, выполняющий 

основные контроллеры Kubernetes, такие как DaemonSet Controller и Replication 

Controller run in. Контроллеры взаимодействуют с сервером API Kubernetes, создавая, 

обновляя и удаляя управляемые ими ресурсы (поды, точки входа в сервисы, и другие). 

Kubectl — интерфейс командной строки, наряду с API обеспечивающий 

управление ресурсами, подконтрольными Kubernetes. 

Процедура работы Kubernetes состоит в том, что ресурсы нод Kubernetes 

динамически распределяются между выполняемыми на них подами. Каждый узел в 

кластере Kubernetes содержит ряд типовых компонентов. 

Сервис для запуска контейнеров обеспечивает функции выполнения контейнеров 

соответствующего вида (в зависимости от типа используемого контейнерного 

движка). С точки зрения программной среды Kubernetes, контейнеры 

инкапсулируются в подах, при этом сами контейнеры являются наиболее 

низкоуровневыми программными компонентами, с которыми взаимодействует 

программное обеспечение Kubernetes. Они, в свою очередь, содержат выполняемые 

приложения, библиотеки и иные необходимые для работы этих приложений ресурсы. 

Для внешнего мира контейнеры доступны через назначаемый каждому из 

контейнеров IP-адрес. 

Kubelet отвечает за статус выполнения подов на узле — отслеживает, корректно ли 

выполняется каждый из контейнеров, находясь в рабочем состоянии. Kubelet 

обеспечивает запуск, останов и управление контейнерами приложений, 

организованными в поды. Функционально Kubelet можно рассматривать как аналог 

supervisord. Если обнаруживается, что какой-то из подов находится в неверном 

состоянии, компонент пытается осуществить его повторное развёртывание и 

перезапуск на узле. Статус самого узла отправляется на подсистеме управления 

каждые несколько секунд в форме диагностических сообщений (heartbeat message). 

Если мастер-узел, исходя из содержания этих сообщений или их отсутствия, 

обнаруживает, что конкретный узел не работает должным образом, процесс 

подсистемы управления Replication Controller пытается перезапустить необходимые 

поды на другом узле, находящемся в рабочем состоянии. 

Kube-proxy — компонент, являющийся комбинацией сетевого прокси-сервера и 

балансировщика нагрузки. Реализованные в нём операции сетевого уровня 

используют абстракцию сервиса. Он отвечает за маршрутизацию входящего трафика 

на конкретные контейнеры, работающие в пределах пода, расположенного на узле. 

Маршрутизация обеспечивается на основе IP-адреса и порта входящего запроса. 

cAdvisor — агент системы внутреннего мониторинга Kubernetes, собирающий 

метрики производительности и информацию об использовании контейнерами, 
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работающими в пределах ноды, таких ресурсов как время работы центрального 

процессора, оперативной памяти, нагрузку на файловую и сетевую системы. 

2. Аpache Spark: кластерная вычислительная платформа 

Apache Spark (от англ. Spark — искра, вспышка) — фреймворк с открытым 

исходным кодом для реализации распределённой обработки неструктурированных и 

слабоструктурированных данных, входящий в экосистему проектов Hadoop. В 

отличие от классического обработчика из ядра Hadoop, реализующего двухуровневую 

концепцию MapReduce с дисковым хранилищем, Spark использует 

специализированные примитивы для рекуррентной обработки в оперативной памяти, 

благодаря чему позволяет получать значительный выигрыш в скорости работы для 

некоторых классов задач, в частности, возможность многократного доступа к 

загруженным в память пользовательским данным делает библиотеку привлекательной 

для алгоритмов машинного обучения. 

Проект предоставляет программные интерфейсы для языков Java, Scala, Python. 

Изначально написан на Scala, впоследствии добавлена существенная часть кода на 

Java для предоставления возможности написания программ непосредственно на Java. 

Состоит из ядра и нескольких расширений, таких как Spark SQL (позволяет 

выполнять SQL-запросы над данными), Spark Streaming (надстройка для обработки 

потоковых данных), Spark MLlib (набор библиотек машинного обучения), GraphX 

(предназначено для распределённой обработки графов). Может работать как в среде 

кластера Hadoop под управлением YARN, так и без компонентов ядра Hadoop, 

поддерживает несколько распределённых систем хранения — HDFS, OpenStack Swift, 

NoSQL-СУБД Cassandra, Amazon S3. 

Резюмируя, можно назвать причины, по которым данный фреймворк заслужил 

такое внимание: 

 Во-первых, скорость работы на всех уровнях фреймворка – от запросов SQL до 

вычислений на графах и машинного обучения. Цифра 100х зацепила многих, и в 

особенности представителей бизнеса, для которых время – это деньги в прям ом 

смысле слова. 

 Во-вторых, многофункциональность. Действительно, рассмотрев подробнее 

архитектуру Spark, мы с вами можем прийти к выводу, что столь богатые 

возможности одного-единственного приложения не могут остаться без внимания. 

 В-третьих, Spark является модификацией MapReduce в том смысле, что с 

внедрением нового фреймворка пользователи не рискуют такими существенными 

характеристиками предшественника как неограниченная горизонтальная 

масштабируемость и способность восстанавливаться даже после серьезных ошибок 

системы, а также полная интеграция с экосистемой Hadoop и, как следствие, 

возможность работы с существующими компьютерами и данными. 

Ключевой автор — румынско-канадский учёный в области информатики Матей 

Захария (англ. Matei Zaharia), начал работу над проектом в 2009 году, будучи 

аспирантом Университета Калифорнии в Беркли. В 2010 году проект опубликован 

под лицензией BSD, в 2013 году передан фонду Apache и переведён на лицензию 

Apache 2.0, в 2014 году принят в число проектов верхнего уровня Apache. 

Несмотря на сходство с Hadoop, Spark представляет собой новую кластерную 

вычислительную среду, обладающую полезными особенностями. Во-первых, Spark 

предназначен для решения в вычислительном кластере задач определенного типа. А 

именно, таких, в которых рабочий набор данных многократно используется в 

параллельных операциях (например, в алгоритмах машинного обучения). Для 

оптимизации задач этого типа в Spark вводится понятие кластерных вычислений в 

памяти, когда наборы данных могут временно храниться в оперативной памяти для 

уменьшения времени доступа. 
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Кроме того, в Spark вводится понятие устойчивого распространенного набора 

данных (resilient distributed datasets - RDD). RDD — это коллекция неизменяемых 

объектов, распределенных по множеству узлов. Эти коллекции устойчивы, потому 

что в случае потери части набора данных они могут восстанавливаться. Процесс 

восстановления части набора данных опирается на механизм отказоустойчивости, 

поддерживающий родословную (или информацию, которая позволяет восстанавливать 

часть набора данных с помощью процесса, в результате которого эти данные были 

получены). RDD представляет собой объект Scala и может создаваться из файла; в 

виде параллельного среза (распространенного по узлам); как преобразование другой 

RDD; и, наконец, путем изменения персистенции, существующей RDD, такой как 

запрос на кэширование в памяти. 

В Spark приложения называются драйверами, и эти драйверы осуществляют 

операции, выполняемые на одном узле или параллельно на наборе узлов. Как и 

Hadoop, Spark поддерживает одноузловые и много узловые кластеры. При много 

узловой работе Spark опирается на менеджера кластера Kubernetes. Kubernetes 

обеспечивает эффективную платформу распределения ресурсов и изоляции 

распределенных приложений (рис. 2). Такой подход позволяет Spark сосуществовать с 

Hadoop в общем пуле узлов. 
 

 
 

Рис. 2. Для распределения и изоляции ресурсов Spark опирается на менеджера кластера 

Kubernetes 
 

3. Мониторинг кластера на основе Kubernetes 

Мониторинг состоит из трех основных аспектов:  

1. В первую очередь это система, позволяющая упреждать аварии, уведомлять об 

авариях (если их не удалось предупредить) и проводить быструю диагностику 

проблем. 

2. Что для этого необходимо? Точные данные, полезные графики (смотришь на 

них и понимаешь, где проблема), актуальные алерты (приходят в нужное время и 

содержат понятную информацию). 

3. И чтобы всё это заработало, нужна собственно система мониторинга. 

1. Больше и быстрее 

С Kubernetes многое меняется, потому что инфраструктура становится больше и 

быстрее. Если раньше, с обычными физическими серверами, их количество было 

достаточно ограниченным, а процесс добавления — очень долгим (занимал дни или 

недели), то с виртуальными машинами количество «серверов» значительно выросло, а 

время их введения в бой сократилось до секунд. 

С Kubernetes же количество «серверов» выросло ещё на порядок (рис. 3), их 

добавление полностью автоматизировано (управление конфигурациями 

необходимо, т.к. без описания новый pod просто не может быть создан), вся 

инфраструктура стала очень динамичной (например, при каждом деплое pod’ы 

удаляются и создаются снова).  
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Рис. 3. Эволюция развёртывания «серверов» 
 

Мы в принципе перестаём смотреть на отдельные pod’ы или контейнеры — теперь 

нас интересуют только группы объектов. 

Service Discovery становится строго обязательным, потому что «скорости» уже 

таковы, что мы в принципе не можем заводить/удалять вручную новые сущности, как 

это было раньше, когда новые серверы покупались. 

Объём данных значительно растёт. Если раньше метрики собирались с серверов 

или виртуальных машин, то теперь с pod’ов, количество которых сильно больше. 

Самое интересное изменение я назвал «текучкой метаданных» и расскажу о нём 

подробнее. 

Начну с такого сравнения: 

 Когда вы отдаёте ребёнка в детский садик, ему выдают личный ящик, который 

закрепляют за ним на ближайший год (или больше) и на котором указывают его имя. 

 Когда вы приходите в бассейн, ваш шкафчик не подписывают, и он вам 

выдаётся на один «сеанс». 

Таким образом классические системы мониторинга думают, что они детский 

сад, а не бассейн: они предполагают, что объект для мониторинга к ним пришёл 

навсегда или надолго, и выдают им шкафчики соответствующим образом. Но реалии 

в Kubernetes иные: pod пришёл в бассейн (т.е. был создан), поплавал в нём (до нового 

деплоя) и ушёл (был уничтожен) — всё это происходит быстро и регулярно. Таким 

образом, система мониторинга должна понимать, что объекты, за которыми она 

следит, живут короткую жизнь, и должна уметь полностью о нём забывать в нужный 

момент. 

2. Параллельная реальность существует 

Другой важный момент — с появлением Kubernetes у нас одновременно 

существуют две «реальности»: 

1. Мир Kubernetes, в котором есть namespaces, deployments, pods, контейнеры. Это 

мир сложный, но он логичный, структурированный. 

2. «Физический» мир, состоящий из множества (буквально — кучи) контейнеров 

на каждом узле (рис. 4). 
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Рис. 4. Высокоуровневая модель развёртывания контейнера в кластере 
 

И в процессе мониторинга нам необходимо постоянно сопоставлять физический 

мир контейнеров с реальностью Kubernetes. Например, когда мы смотрим на 

какое-то пространство имён, мы хотим знать, где находятся все его контейнеры (или 

контейнеры одного из его подов). Без этого алерты не будут наглядными и удобными 

в использовании — ведь нам важно понимать, о каких объектах они сообщают (рис. 

5). 
 

 
 

Рис. 5. Разные варианты алертов — последний нагляднее и удобнее в работе, чем остальные 
 

Выводы 
1. Система мониторинга должна использовать встроенные примитивы Kubernetes. 

2. В одном кластере, как правило, несколько окружений (помимо production), а 

значит — это нужно учитывать (например, не получать ночью алерты о проблемах на 

dev). 
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Рафинаты селективной очистки, полученные из парафинистых нефтей, содержат 

твердые высокомолекулярные углеводороды, которые при понижении температуры 

выделяются в виде кристаллов. Вследствие этого масла теряют подвижность и 

становятся непригодными к эксплуатации в условиях низких температур. 

Для получения масел, пригодных для применения при -15, -30°С и даже при еще 

более низких температурах, рафинаты селективной очистки необходимо подвергнуть 

депарафинизации – удалению твердых углеводородов. Это осуществляется путем вы-

мораживания твердых углеводородов из раствора рафината в специально 

подобранном растворителе. 

Рафинаты селективной очистки дистиллятных масляных фракций содержат 

преимущественно твердые высокомолекулярные алканы c нормальной или 

слаборазветвленной цепью атомов углерода. Эти углеводороды выпадают при 

охлаждении в виде крупных кристаллов правильной формы. Твердый продукт, 

выделяемый из дистиллятных масел, называется гачем [1]. 

Рафинаты селективной очистки остаточных масляных фракций содержат в 

основном твердые высокомолекулярные циклоалканы и арены с длинными 

алкановыми радикалами нормального или слаборазветвленного строения. Эти 

соединения осаждаются при понижении температуры в виде мелких игольчатых 

кристаллов. Твердый продукт, выделяемый из остаточных масел, называется 

петролатумом. Твердые углеводороды частично растворены в масляной фракции, а 

частично взвешены в виде очень мелких кристаллов. 

Процесс депарафинизации осуществляют при глубоком охлаждении как с 

применением селективных растворителей, так и без них. Однако в последнем случае 

кристаллы твердых углеводородов получаются мелкими, неправильной формы и 

плохо отделяются от масла. Полнота очистки не достигается, поскольку в масле 

остается значительное количество твердых углеводородов, в то время как часть масла 

увлекается с твердым осадком. 

Чтобы легко и полно выделить твердые углеводороды из рафината, необходимо 

получить крупные и возможно более правильные кристаллы. Следовательно, одной из 

задач процесса является создание благоприятных условий для роста кристаллов. На 

рост кристаллов влияют следующие факторы: 

1) вязкость раствора - высокая вязкость раствора препятствует росту кристаллов; 

2) скорость охлаждения раствора (в °С/ч) – при большой скорости охлаждения 

кристаллы не успевают вырасти, вместо малого числа крупных кристаллов образуется 

большое число мелких кристаллов; 
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3) концентрация твердых углеводородов в растворе - слишком большое 

разбавление замедляет рост кристаллов, так как увеличивается путь молекул твердых 

углеводородов до встречи друг с другом. 

Большое число центров кристаллизации в растворе (а ими могут быть частицы 

диспергированных твердых углеводородов) также способствует образованию мелких 

кристаллов. Для уничтоженияцентров кристаллизации, сырье перед началом процесса 

нагревают до температуры, на 15 – 20°С превышающей температуру плавления твердых 

углеводородов, которые после расплавления полностью растворяются в масле [2]. 

Растворители. Селективные растворители, применяемые в процессе 

депарафинизации, должны хорошо растворять ценные углеводороды масляной 

фракции и почти не растворять твердых углеводородов. Смешение масляной фракции 

с растворителем улучшает условия выделения твердых углеводородов, ранее 

растворенных в масляной фракции, при последующем охлаждении. Уменьшение 

вязкости раствора способствует укрупнению кристаллов. 

К растворителям депарафинизации, кроме общих требований к избирательным 

растворителям, предъявляются и специфические требования, связанные с 

уменьшением эксплуатационных затрат. Эти растворители «должны допускать» 

высокие скорости охлаждения и отделения раствора масла от твердых углеводородов 

и обладать к тому же низким температурным эффектом депарафинизации 

(ТЭД). Температурным эффектом или температурным градиентом 

депарафинизации называется разность между требуемой температурой застывания 

депарафинированного масла и температурой охлаждения раствора, которая 

обеспечивает необходимую температуру застывания. Низкий ТЭД приводит к 

уменьшению расходов на охлаждение раствора, а высокие скорости охлаждения и 

разделения позволяют уменьшить размеры аппаратов. 

В качестве растворителей депарафинизации применяют легкий бензин, 

сжиженный пропан, дихлорэтан, кетоны. 

В настоящее время наиболее распространен процесс депарафинизации с 

использованием кетонов: ацетона и метилэтилкетона (МЭК). Кетоны совсем не 

растворяют твердых углеводородов и в то же время плохо растворяют масла. Для 

повышения растворяющей способности по отношению к маслам, к кетонам добавляют 

толуол или его смесь с бензолом. Температурный эффект депарафинизации смесью 

кетонов с толуолом невысок: от 10 до 0°C. Кетоны допускают высокие скорости 

охлаждения (100°С/ч) и фильтрования [70 – 100 кг/(м
2 
· ч) по сырью [3]. 

Перспективными растворителями являются высокомолекулярные кетоны такие, 

как метилизобутилкетон. Масла в этих кетонах растворяются настолько хорошо, что 

можно отказаться от добавления ароматических растворителей. Отсутствие бензола и 

толуола в растворителе уменьшает величину ТЭД, повышает скорость фильтрования 

и выход масла. Применение однокомпонентного растворителя упрощает 

эксплуатацию установки. 
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Abstract: the article under discussion describes one of the renewable sources of energy 
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The rapid increase in the demand of energy has caused worry about its supply. The main 

sources of energy are conventional sources. They are non-renewable and exhaustible 

sources. Today, we start using alternative sources of energy like solar power, wind power, 

geothermal, biomass, hydro power, waste energy and so on, because these renewable energy 

sources are not polluting the environment and are helping us to reduce the level of 

greenhouse gas emissions in the atmosphere and to reduce climate change effects. 

Solar energy is derived from the sun’s radiation. The sun is a powerful energy source, 

and this energy source can be harnessed by installing solar panels. Did you know that the 

energy it provides to the Earth for one hour could meet the global energy needs for one 

year? However, we are able to harness only 0.001 percent of that energy [1, p.p. 2-8]. 

There is a reason why solar energy has become a trending topic when talking about 

renewables. While it has been widely criticized for being expensive or not very efficient, 

solar energy has now proved to be extremely beneficial - not only for the environment but 

also financially speaking. Additionally, due to the higher demand, the technology has been 

improved considerably, turning into a significantly efficient source of clean energy. 

Solar power was in a constant state of innovation in 2019, with new advances in solar panel 

technology announced almost every week. In the past year alone, there have been milestones in 

solar efficiency, solar energy storage, wearable solar tech and solar design tech.  

Solar water heaters are cost competitive in many applications when it take into account 

the total energy costs over the life of system. Although the initial cost of solar water heaters 

is higher than that of conventional water heaters. However, the fuel (i.e. sun) is safe, free 

and environmental friendly. To take advantage of these heaters, it must have an unshaded, 

south-facing location (e.g. roof or south-facing windows for externally mounted solar panels 

on building facade).  

As solar starts to reach mainstream status, more and more homeowners are considering 

solar – even those who have roofs that are less than ideal for panels. Because of this 

expansion, ground mounted solar is becoming a viable clean energy option, thanks in part to 

tracking mount technology.  

The past few years in the solar industry have been a race to the top in terms of solar cell 

efficiency, and recent times have been no different. A number of achievements by various 

panel manufacturers have brought us to today’s current record for solar panel efficiency: 

23.5 percent, held by premium panel manufacturer Sun Power. 

The concepts of off-grid solar and solar plus storage have gained popularity in U.S. 

markets, and solar manufacturers have taken notice. The industry-famous Tesla Powerwall, 

a rechargeable lithium-ion ion battery product launched in 2015, continues to lead the pack 

with regard to market share and brand recognition for solar batteries.  Tesla offers two 

storage products, the Powerwall 2.0 for residential use and the Powerpack for commercial 

https://www.greenmatch.co.uk/solar-energy/solar-panels
https://news.energysage.com/ground-mounted-solar-panels-top-3-things-you-need-to-know/
https://news.energysage.com/sunpower-solar-panels-complete-review/
https://news.energysage.com/tesla-powerwall-complete-review/
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use. Solar storage is still a fairly expensive product in 2019, but a surge in demand from 

solar shoppers is expected to bring significantly more efficient and affordable batteries to 

market in 2019. 

Though wearable solar devices are nothing new (solar-powered watches and other gadgets 

have been on the market for several years), the past few years saw an innovation in solar textiles: 

tiny solar panels can now be stitched into the fabric of clothing. The wearable solar products of 

the past, like solar-powered watches, have typically been made with hard plastic material. This 

new textile concept makes it possible for solar to expand into home products like window 

curtains and dynamic consumer clean tech like heated car seats [2, p.p. 45-60].   

In conclusion, there is a lot of research going on in other solar energy applications also, 

such as, solar desalination, solar refrigeration and cooling,  delighting and passive solar 

uses. The main innovation in these cycles with multiple outputs is that after converting heat 

to power, the waste heat from that cycle is used for desalination, heating, cooling etc., 

instead of rejecting it into the environment. This not only improves the overall efficiency but 

also reduces environmental thermal pollution. 
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На Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНГКМ) разработка 

валанжинских залежей началась в 1991 году с ввода в эксплуатацию установки 

комплексной подготовки газа УКПГ. Обработка продукции скважин на данной 

установке осуществляется по схеме низкотемпературной абсорбции (НТА), показана 

на рисунке 1 [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема УКПГ  ЯНГКМ 
 

Продукцией УКПГ являются: сухой газ по СТО Газпром 089 - 2010 «Газ горючий 

природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. 

Технические условия», нестабильный конденсат по СТО Газпром 5.11 - 2008 

«Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия». 

В качестве абсорбента используется конденсат первой ступени сепарации. 

Параметры в низкотемпературном абсорбере А - 2: давление 5 - 6 МПа, температура 

минус 30 °С. 

Охлаждение газа производится: 

- предварительное - в воздушных холодильниках (ВХ - 1), теплообменниках «газ 

- газ» (Т - 1) и «газ - конденсат» (Т - 2); 

- окончательное, за счет: 

а) расширения в турбодетандерных агрегатах (ТДА) в летний и дресселирования 

(КРД -2) в зимний периоды; 

б) эжектирования низконапорного газа в эжекторах газа (ЭГ). 

Охлаждение   конденсата   предусматривается   в   рекуперативных   

теплообменниках «конденсат   -  конденсат»   (Т  -  3),   после   выделения   из  него   в  

разделителях   Р  - 1 водометанольного раствора (ВМР). 
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Нестабильный конденсат из абсорбера А - 2 дросселируется до давления 3,5 МПа 

и после нагрева в теплообменниках Т - 3, Т - 2 и отделения ВМР в разделителях Р - 2 

сбрасывается в буферные емкости, откуда насосами Н - 20 подается в магистральный 

конденсатопровод [2]. 

Согласно имеющимся показателям разработки валанжинских залежей ЯНГКМ, 

начиная с 2020 г., давление пластового газа окажется недостаточным для подачи 

конденсата первой ступени сепарации и газа из разделителей Р - 1 в абсорберы А - 2. 

Это может привести к вынужденному переходу абсорберов А - 2 на технологию 

низкотемпературной сепарации (НТС), которая характеризуется меньшим (на 25 %) 

извлечением нестабильного конденсата (НК) из товарного газа, что является 

неприемлемым в сегодняшних экономических реалиях. 

Для оценки влияния на извлечение конденсата давления и температуры в 

низкотемпературных абсорберах была выполнена серия расчетов в технологической 

модели УКПГ, созданной в СТМ HYSYS. 

В серии расчетов использовалась модель усредненной технологической нитки 

УКПГ. Для начала модель была настроена на фактические параметры работы 

аппаратов, экспериментальный состав НК и выходы газа и конденсата. В результате 

был получен состав газа на входе УКПГ, увязанный с фактическими параметрами 

работы оборудования и фактическим материальным балансом УКПГ. Дальнейшие 

расчеты выполнялись для одного и того же состава сырья УКПГ. В первой серии 

расчетов изменялись температура и давление в абсорбере А - 2.  

Из абсорбера А-2 видно, что повышения удельного выхода НК относительно 

фактического текущего можно достичь либо понижением температуры в НТА (что 

невыполнимо по причине технологических ограничений оборудования), либо 

повышением давления до 5 МПа. Дальнейшее повышение давления нецелесообразно 

с точки зрения незначительности прироста удельного выхода конденсата. 

Технологическим ограничением для повышения давления в НТА является отсутствие 

насосной орошения низкотемпературного абсорбера. 

Из следующего расчета видно, что содержание углеводородов С3+ в газе сепарации 

при повышении давления в НТА до 5 МПа (32,3 г / м
3
) приблизится к минимально 

возможному при текущей температуре в НТА (минус 32 °С) - 32,2 г / м
3
. Снижение 

относительно факта составит 1,68 г / м
3
. При этом, содержание углеводородов С5+ в газе 

сепарации повысится с текущего значения 2,35 г / м
3
 до 2,84 г / м

3
 (разница - 0,5 г / м

3
). 

Следует отметить, что расчеты на упрощенной технологической модели УКПГ не 

учитывают конструкцию оборудования и рекомендации следует использовать 

совместно с критической оценкой возможностей действующего оборудования. 

Для обеспечения оптимальной работы абсорберов А - 2, выполнения требований 

СТО Газпром 089 - 2010 по качеству товарного газа, а также предотвращения 

снижения удельного выхода нестабильного конденсата в процессе разработки 

месторождения, требуется проведение реконструкции УКПГ, направленной на 

поддержание давления газа и конденсата, выходящих из Р - 1 на требуемом уровне. 

Реконструкция должна заключаться в следующем: 

- монтаж буферной емкости Е - 104 для сбора НК из разделителей Р - 1; 

- монтаж насосов Н - 20а / 1, 2 (для подачи НК из Е - 104 на орошение А - 2); 

Принципиальная схема УКПГ после реконструкции представлена на рисунке 4 

(изменения выделены красным). 
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The rapid increase in the demand of energy has caused worry about its supply. The main 

sources of energy are conventional sources. They are non-renewable and exhaustible 

sources. The demand of energy has increased all over the world and the condition poses a 

threat on the sources of energy like petroleum and natural gas by the year 2030-35 if any 

alternative sources do not substitute or supplement them. 

The Government of Uzbekistan gives high priority to the use of alternative, non-

conventional and renewable energy sources as supplement to the depleting conventional 

sources of energy, i.e. Uzbekistan is seeking to modernize its energy sector. In the long 

term, the use of renewable energy sources for the development of Uzbekistan is obvious and 

necessary in order to ensure energy, environmental and economic security, as well as 

ensuring sustainable development of the republic's energy sector. The development of 

renewable and alternative energy sources is an indispensable condition for preserving 

natural resources for future generations, improving the environment [1, p.p. 3-5].   

One of the main government decisions on the development of renewable energy sources 

and energy efficiency in the Republic of Uzbekistan is the Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan "On the Program of Measures for the Further Development of 

Renewable Energy, Improving Energy Efficiency in the Economy and Social Spheres for 

2017-2021" and this decision noted , that in accordance with the Program of measures to 

reduce energy intensity, the introduction of energy-saving technologies and systems in the 

sectors of the economy and the social sphere for 2015-2019, approved by the Resolution of 

the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-2343 of May 5, 2015, a wide range of 
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measures to ensure energy saving in the sectors of the economy and social sphere has been 

implemented in the country in recent years [2, p.p. 2-6]. 

As part of the push for renewables, authorities are considering solar and wind power. 

Solar and wind will account for 2.3% and 1.6% of the country's power by 2025, if the plan 

succeeds. Presently Uzbekistan has only one solar power station (in Namangan Province), 

while workers are still building its first wind farm (in Tashkent Province). It is long past 

time in sunny Uzbekistan to consider renewable energy. Already a major user of water, 

Uzbekistan is planning to expand its hydro sector. 42 new hydro plants will be built and 32 

more will be modernized by 2021. 

Work is being carried out to expand the use of renewable energy sources, reduce the 

energy intensity of production, target the introduction into practice of domestic scientific 

and technical developments and research of advanced approved international energy saving 

technologies, implement priority areas in this area, as defined by the Strategy of Action for 

the five priority development directions of the Republic of Uzbekistan in 2017 - 2021 years. 

The Program of Measures for the Further Development of Renewable Energy, 

Improving Energy Efficiency in the Spheres of the Economy and the Social Sphere for 

2017-2021, which includes target parameters developed by the Ministry of Economy, the 

Ministry of Agriculture and Water Resources, the Academy of Sciences of the Republic of 

Uzbekistan, JSC Uzbekenergo and JSC Uzbekhydroenergo, on the further development of 

renewable energy; list of investment projects for the development of renewable energy; a set 

of measures to promote the use of renewable energy sources and increase energy efficiency 

in the economic and social sectors for 2017-2021. 

To fulfill these instructions, JSC "Uzbekenergo" with interested agencies carried out 

research and studied the potential of renewable energy sources of the Republic of 

Uzbekistan. In addition, with foreign partners, i.e. Inter Gopa (Germany) in association with 

GEO-NET (Germany), the "Assessment of the potential for the development of renewable 

energy sources" was carried out with an assessment of the wind energy potential of the 

Republic of Uzbekistan. Based on the results of this work, an atlas of the wind power 

potential of the republic was drawn up, where it was recommended to build wind power 

stations on two sites. Both "Nukus" and "Zarafshan" have significant potential for the future 

development of wind power [3, p.p. 2-4]. 
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Abstract: there were examined some problems of activation of innovative processes in 

national economy of Uzbekistan in this article. It is proved that in modern economics 

innovations play a determinative role in the economy of developed countries. 

Entrepreneurship is highly risked and innovative by its substance, is the key aspect in 

creation and diffusion of innovations. Authors suggest some directions of “road map” of 

further development of activation of innovative processes in the economy of Uzbekistan, on 

the base of held analyses and detected problems. 
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Modern technologies of new generations are oriented on increasing their progressive 

advantages and retention in adjusted boards’ influence of negative factors of social-

economic progress. Nowadays, majority countries of the world put a duty, transition to 

innovative economy, based on knowledge, and in that foundation, transfer and using results 

of scientific-technical promotion are crucial conditions for sustainable economic growth. 

Hence, the government of the Republic of Uzbekistan put a duty development of native 

science, innovative promotion and implantation innovations to the economy of the country.  

The study of the formation of an innovative economy was paid attention to such 

foreign economists as J. Schumpeter, K. Marx, T. Kuhn, K. Freeman, R. Nelson, 

G. Mensch, K. Christensen, G. Chesbrough, E. Rogers, P.F. Druker, B. Santo, B. Twiss, 

J. Hicks, Researchers of the CIS countries: N.D. Kondratieva, S.Yu. Glazyev, 

D.S. Lvov, G.G. Fetisov, R.A. Fatkhutdinova, P.K. Yankovsky, P.N. Zavlina, 

A.K. Kazantsev, I.L. Leontyev, E.S. Malakhov, V.V. Titov and others, as well as 

scientists of Uzbekistan: M.A. Ikramov, K. Kurpayanidi, N.M. Makhmudov, 

M. Makhkamov, O. Parpiev, G. Fedyasheva, S. Chepel and others. 

The program “Strategy of actions of further development of the Republic of Uzbekistan”  

which were made by the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev, 

determined the strategy transition of economy of republic on innovative way of 

development. Nowadays, innovations play a determinative role in the economy of developed 

countries [1]. Entrepreneurship is highly risked and innovative by its substance, is the key 

aspect in creation and diffusion of innovations. The World experience evidenced that 
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activation of innovative promotion impossible without determinative involvement of 

political authority and consummate law foundation [2]. 

Essential reservation of dynamic development of the Republic of Uzbekistan is 

expeditious implantation of modern innovative technologies in the field of economy, social 

and other spheres with wide using achievements of science and technology. Precipitously 

proceeding all spheres of social and government life are required tight accompaniment of 

reforms on the base of modern innovative ideas, projects and technologies, which are 

provide fast and quality spurt of the country in the list of leaders of world civilization.   

In order to speedily development of country on the base of modern achievements of the 

world science, innovative ideas, projects and technologies also consecutive realization of 

duties, determined Strategy of actions by five priority directions of development of the 

Republic of Uzbekistan in 2017-2021 [3]. 

  There are fulfilled complex arrangements for foundation prosperous conditions in order 

to develop active innovative entrepreneurship in the country [4]. Add to that, for fulfilling 

efficient innovative actions of the country is important for foundation prosperous conditions, 

to the improvement of their scientific potential also recruitment and implantation innovative 

projects to the production, from the foundation to the approaching market. In order to 

speedily develop of all spheres of economy and social sphere on the base of forward foreign 

experience, modern achievements of the world science, innovative ideas, projects and 

technologies also consecutive realization of duties, determined Strategy of actions by five 

priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 there were 

founded Ministry of Innovative development of the Republic of Uzbekistan [5]. 

For the purpose of further development of commercialization and implantation 

innovative projects to the production and increasing efficiency of innovative organizations 

were received the Enactment of the Cabinet of Ministries “About arrangements for the 

further support of innovative actions” [6]. 

Our researches have showed that in the country still absent efficient structures of 

technological intermediation, which are act for the commercialization of the results of the 

innovative actions that could be solve many problems of the innovative development of 

spheres. Observed passivity of native organizations in using results of scientific-technical 

progress, consequence of this is low innovative actions. All this requires determined 

structural changes in the managing of science and innovative actions. Innovative activism of 

economic subjects requires stimulation by the instrumentality of flexible system of tax 

exemptions. Importance of this instrument of state management is known in all developed 

countries of the world and every country tries to find their own optimal model of tax 

stimulation of innovative activism. 

In addition, held analysis has showed insufficient work by the innovative development 

during the processes of modernization, diversification, increasing production volume and 

expansion trade’s range of competitive goods in internal and external markets. Particularly: 

 Low degree of comprising population within high education; 

 Improper interaction between ministries and departments, which are responsible for the 

development scientific and innovative activity, proper coordination of activity of research 

institutions and laboratories; 

 Low degree of providing commercialization results of scientific activities; 

 Absence of high qualified specialists in the sphere of innovative management, 

permitting actively promote and fulfill transfer of technologies; 

 Shortage of secreted budgeting funds on researches and  experienced constructive 

works; 

 Absence of stimulation mechanisms of attraction  funds  off-budget and private funds, 

insufficient development of internal sources of the promissory financing [7]; 

 Improper protection of the results of the intellectual activity, the absence of qualified 

specialists in this sphere [8]; 
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  Low degree of implantation innovative technologies in the sphere of renewable and 

alternative sources of energy, energetically utilization of secondary resources; 

 Undeveloped of corporative relations and principles  of corporative management in the 

country with the accounting of the best foreign practice, especially in the state companies. 

In our opinion, for efficient solving the above-mentioned problems is advisable: 

 Integrate in innovative activity efforts of the government, spheres of the economy, 

large-scale concerns, small and private industry, banks, scientists and university workers; 

 Form the cooperation system to the promotion of the scientific-technological activity’s 

results in the industry; technological platforms, based on the partnership, oriented on 

unification of state forces, science and business in the process of long termed scientific 

technological development priorities [8]; 

 Accomplish a normative-juridical base, also activate norms of economical politics in 

the sphere of stimulation participants of innovative activity; 

 Get through system reforms in enhancement of training professional staff for 

innovative economy, orient caution on regional degree of national economy [9]; 

 Form and realize major breaking inter-sectorial innovative projects [10]; 

 Activate financing of innovative projects on the part of enterprises, with the clause of 

privileged tax imposition, in addition, attracting bank’s and private investments; 

 Form competitive national market, which stimulates crossing the economy on the 

innovative way of development and effective using limited economic resources [11]; 

 Simplify a lineup and requests for taking banking packet credits in order to active 

stimulate development of innovative enterprises, especially in the regions [12]; 

 Work out adequate model of the tax stimulation of the attracting innovative 

technologies in the development the national participants of entrepreneurship [13]; 

 Create centers for public using uncial scientific-technological equipment [14]; 

 On the base of using the results of assessment the efficiency entrepreneurial 

environment, international ratings activate production with a high competitiveness and 

export science-intensive products; 

 Implantation advanced methods of management by the planting innovations on the 

industrial enterprises, by the orientation on a clear integration different managing structures 

with the individual structural components of the industrial structures of an enterprise and 

within their elements [15, 16]; 

 Develop the geography of the international co-working in the sphere of innovative 

technologies [17]; 

 In the sphere of innovative development foreign economic activity, in our view, should 

highlight scientific-technological component, however, social industry’s progress is the 

consequence of the technological progress. 

In the conclusion, it is important mention, that for the activation an innovative activity in 

Uzbekistan would be conduce adoption of statute of the Republic of Uzbekistan “About 

innovations and innovative activity”. In this low, it is advisable to observe development the 

mechanisms of legal regulation relationship between members of the innovative activity, 

attracting investments, foundation innovative funds, infrastructural innovative organizations 

and further development of the taxation’s and crediting’s system, in addition, develop 

arrangements for cultivating interest and encouragement  the members of the innovative 

activity, accomplishing priority high technological innovative projects and implantation this 

projects in fields of the economy.    
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение высшей математики в 

экономическом образовании студентов. 
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С первых дней независимости Узбекистана подготовка 

высококвалифицированных и новорожденных национальных кадров, среди 

важнейших вопросов нашей жизни, была кардинальной реформой системы 

образования, приведением ее в соответствие с современными требованиями, 

воспитанием всесторонне развитого поколения. доставка стала неотложным делом. В 

настоящее время общая квалификация персонала ставится на передний план в 

экономике при выполнении высоких требований к производству. Эти высокие 

требования распространяются на всех профессионалов. Эти задачи высокого уровня 

выполняются высококвалифицированными специалистами. Нет сомнений, что наука 

«Высшая математика» имеет большое значение в подготовке 

высококвалифицированных специалистов.  Целью курса является изучение базового 

математического оборудования, используемого при математическом моделировании 

систем в учебной программе по высшей математике. Метод координат широко 

используется для генерации и изучения математической модели экономических 

процессов или явлений. 

Основные теоремы и определения. Определение. Сумма членов бесконечной 

числовой последовательности u1, u2,…, un,… называется числовым рядом. 

 
При этом числа u1, u2,…, будем называть членами ряда, а un – общим членом ряда. 

Определение. Суммы , n = 1, 2, … называются 

частными (частичными) суммами ряда. 

Таким образом, возможно рассматривать последовательности частичных сумм 

ряда S1, S2, …,Sn, … 

Определение. Ряд  называется сходящимся, если 

сходится последовательность его частных сумм. Сумма сходящегося ряда – предел 

последовательности его частных сумм. 
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Определение. Если последовательность частных сумм ряда расходится, т.е. не 

имеет предела, или имеет бесконечный предел, то ряд называется расходящимся и 

ему не ставят в соответствие никакой суммы. 

Свойства рядов. 

1) Сходимость или расходимость ряда не нарушится если изменить, отбросить или 

добавить конечное число членов ряда. 

2) Рассмотрим два ряда  и , где С – постоянное число. 

Теорема. Если ряд сходится и его сумма равна S, то ряд тоже сходится, и 

его сумма равна СS. (C ¹ 0) 

3) Рассмотрим два ряда и . Суммой или разностью этих рядов будет 

называться ряд , где элементы получены в результате сложения 

(вычитания) исходных элементов с одинаковыми номерами. 

Теорема. Если ряды и сходятся и их суммы равны соответственно S 

и s, то ряд  тоже сходится и его сумма равна S + s. 

 
Разность двух сходящихся рядов также будет сходящимся рядом. 

Сумма сходящегося и расходящегося рядов будет расходящимся рядом. 

О сумме двух расходящихся рядов общего утверждения сделать нельзя. 

При изучении рядов решают в основном две задачи: исследование на сходимость и 

нахождение суммы ряда. 
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Аннотация: предлагая повысить пенсионный возраст, члены Правительства не раз 

подчеркивали, каким благом реформа станет для нынешних пенсионеров. Особенно 

часто им обещали увеличение выплат на 12 тысяч рублей в год, и многие подумали, 

что именно на такую сумму возрастут их пенсии к концу следующего декабря. На 

самом деле индексация пенсии в 2019 году в России будет гораздо скромнее, и 

грядущие ее повышения, в основном, коснутся неработающих пенсионеров. 

Проводимая индексация пенсии в России в 2019 году должна сделать размер 

выплаты не ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в 

конкретном регионе. Если сумма окажется меньше, гражданин имеет право на 

социальную доплату, если иных доходов у него нет. 

Ключевые слова: пенсионный возраст, ожидаемая продолжительность жизни на 

пенсии, выход на пенсию, пенсия по старости, пенсионный фонд, индексация. 
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Раньше неработающим пенсионерам повышали пенсию с 1-го февраля. Она 

увеличивалась на процент инфляции за предыдущий год. Однако со следующего года 

данный порядок изменится (закон № 350-ФЗ от 03.10.2018, ст. 10). 

Индексация пенсий в 2019 году ожидает россиян уже в январе. Это именно то 

повышение выплаты «на 12 тысяч в год», которое обещало Правительство. Но есть два 

нюанса: 

1. Чиновники имели в виду, что на 12 000 рублей увеличится не сама пенсия, а общая 

сумма денег, которую пенсионер получит в течение года от государства. То есть, если к 

пенсии в среднем добавят тысячу, то за 12 месяцев доплата увеличится в 12 раз. 

2. Январская индексация пенсии в 2019 году пенсионерам на самом деле 

увеличивается не на 1000 рублей, а на 7,05%. Тысяча – это средняя прибавка к 

выплате, которая может быть как меньше, так и больше. 

То есть, чтобы пенсия была проиндексирована на тысячу рублей, ее размер должен 

равняться не менее 14 414 рублей. Это среднее значение пенсионной выплаты по 

стране, однако, у миллионов ее получателей она гораздо меньше. Если, например, 

пенсионер получает от государства 10 000 рублей, то к ним добавят только 705 

рублей, а если 20 000, прибавят 1 410. 

Такая индексация будет происходить ежегодно, вплоть до 2024 года. За данный 

период пенсии россиян должны увеличиться примерно на 6000 рублей. Ожидается, 

что их средний размер составит 20 306 рублей. 

Февральская индексация пенсий в 2019 году неработающим пенсионерам 

производиться не будет. Так как она приравнивалась к уровню инфляции за 

предыдущий год, ее размер был бы меньше – около 4%. К данной методике 

(повышение пенсионной выплаты на процент инфляции) Пенсионный фонд вернется 

только в 2025 году. До его наступления ежегодное повышение страховых пенсий 

будет происходить в начале года – за счет регулярного увеличения стоимости 

пенсионных баллов и фиксированной части страховой пенсии (закон № 350-ФЗ от 

03.10.2018, ст. 10) [2, c. 23]. 

Граждан, которым назначены государственные и социальные пенсии 

запланированная индексация не коснется. Они будут увеличены с 1 апреля 2019 года. 

https://spmag.ru/articles/socialnaya-pensiya-v-2019-godu
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Процент индексации пенсии – 2,4, что соответствует уровню увеличения 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. 

С 1 февраля также повысится размер ЕДВ – единой денежной выплаты, 

назначаемой определенным категориям граждан взамен натуральных льгот. В 

частности, компенсацию получают инвалиды всех групп, Герои Труда, участники 

ВОВ, и т.д. ЕДВ повысят на процент инфляции за 2018 год.  

Важный момент: проводимая индексация пенсии в России в 2019 году должна 

сделать размер выплаты не ниже прожиточного минимума, установленного для 

пенсионеров в конкретном регионе. Если сумма окажется меньше, гражданин имеет 

право на социальную доплату, если иных доходов у него нет. Для ее получения 

пенсионеру следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства 

и написать заявление. К нему он обязательно прикладывает справки, 

подтверждающие уровень его материального обеспечения. 

Наступающий 2019 год никаких новелл в этом вопросе не предвещает. Работающим 

пенсионерам пенсию проиндексируют после того, как они прекратят трудовую 

деятельность. При определении ее размера будут учтены все индексации, которые 

проводились с тех пор, как пенсия гражданина перестала под них подпадать. Итоговая 

величина выплаты после увольнения должна быть такой же, как если бы он весь этот 

период не работал, и его пенсия бы регулярно повышалась [3, c. 47]. 

Если брать текущий 2018 г., то положение с уровнем пенсий настолько 

неблагоприятно по сравнению с двумя предшествующими годами, что любое 

улучшение в 2019 г. будет выглядеть весомо. По данным Росстата, начисленная 

пенсия за январь–август 2018 г. упала по сравнению с 2017 г. до 96,7%, а если не 

учитывать единовременную выплату 5 тыс. руб. в 2017 г., то возросла на 1,4%, но это 

более чем в 2 раза ниже роста индекса цен на потребительские товары и услуги в 2018 

г., т.е. реально пенсия все равно снизилась. Если сравнивать с ростом пенсий в 

предыдущие годы, то за 2015 г. прирост составил 10,9%, что было заметно выше 

инфляции, за 2016 г. прирост был намного скромнее – 3,7%, но и это было выше 

инфляции, в 2017 г. единовременная выплата 5 тыс. руб. сделала сравнения 

некорректными, именно поэтому Росстат теперь публикует 2 цифры: с учетом 

выплаты и без. Обследование Росстата по домашним хозяйствам показывает, что 

самая неблагоприятная оценка своего финансового положения дается неработающими 

пенсионерами: доля тех, кому хватает только на еду, самая высокая по сравнению с 

другими выделяемыми российской статистикой группами (2017 г.).  

Обратимся к утверждениям ПФР о светлом будущем: в целом добавка 1 тыс. руб. к 

средней (очень низкой) пенсии действительно дает высокий прирост почти в 7,5%, но 

инфляции в 2018 г. будет выше 2017 г. и по прогнозам в 2019 г. также увеличится по 

многим причинам. Официальная статистика в России не публикует данные о 

распределении пенсий по их уровню.  

Периодически в СМИ появляется информация об отмене пенсий для работающих 

пенсионеров – либо полностью, либо частично. Например, осенью обсуждалась 

возможность лишить их фиксированной части пенсии, оставив только страховую. 

Однако в 2019 году государство такого «подарка» россиянам не готовит [4, c. 56]. 

Таким образом, уровень жизни российских пенсионеров надо рассматривать не только 

по фактическим выплатам по пенсионному обеспечению, а по совокупности всех 

показателей их жизни: продолжительности жизни после выхода на пенсию, соответствия 

уровня пенсий (коэффициент замещения) конвенции МОТ, реального содержания этого 

возмещения в сравнении с уровнем производительности труда российских работников, 

ожидаемой продолжительности жизни после достижения возраста 65 лет, а также по 

таким важным составляющим, как уровень медицинского обслуживания и его стоимость, 

возможность получения ухода и продолжительность здоровой жизни. 

 

https://spmag.ru/articles/prozhitochnyy-minimum-v-regionah-v-2018-godu
https://spmag.ru/articles/indeksaciya-pensiy-rabotayushchim-pensioneram-v-2019-godu
https://spmag.ru/articles/indeksaciya-pensiy-rabotayushchim-pensioneram-v-2019-godu
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Возникновение государственного долга является естественным следствием 

налогово-бюджетной политики страны. Благодаря появлению задолженности 

администраторы бюджетных программ, хозяйствующие субъекты получат 

дополнительные возможности для реализации своих потребительских и 

производственных преимуществ, а также способствуют экономическому росту.  

Долговая политика должна быть направлена на осуществление правительственного 

заимствования на условиях, приемлемых для финансирования дефицита бюджета, а 

также содействие развитию внутреннего рынка долговых инструментов [1]. 

Что касается текущего состояния долга, то совокупный внешний долг всех стран 

составил 59,4 трлн. долл. США. Совокупный внешний долг всех стран оценивается в 

98% к мировому ВВП. В том числе по Казахстану 80%. 

Основная часть валового внешнего продукта приходится на корпоративный сектор 

(89,6 млрд. долл. США. или 72,4% ВВП). Из них 59,9 млрд. долл. приходится на долю 

межфирменной задолженности, которая является частью прямых иностранных 

инвестиций. В связи с проблемами погашения межфирменной задолженности риски 
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давления на государство со стороны внешних кредиторов крайне низкие, так как в 

этом случае кредитор, участвуя в управлении деятельностью заемщика, распределяет 

ответственность за ее неплатежеспособность. 

Международный опыт показывает, что наряду с финансированием дефицита 

можно осуществлять выпуск государственных ценных бумаг для поддержки 

внутреннего долгового рынка путем расширения инвесторской базы и внедрения 

новых долговых инструментов, а также увеличения существующих долговых 

инструментов (деривативы и другие). Для финансирования приоритетных проектов в 

сфере внешнего заимствования осуществляется привлечение займов от 

международных финансовых институтов [1]. В этом плане следует обратить внимание 

на международную инвестиционную позицию Республики Казахстан (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Международная инвестиционная позиция Республики Казахстан 
 

Анализ абсолютных и относительных параметров государственного и 

квазигосударственного долга показал, что государственный долг составляет 22,0 

млрд. долл. США, 12% к ВВП. В том числе: по внутреннему государственному долгу 

17,5 млрд. долл. США, 9,6 % к ВВП, 4,5 млдр. долл.США по внешнему 

государственному долгу, 2,4 % к ВВП.  Квазигосударственный долг 21,0 млрд. долл. 

США, 11,5 % к ВВП. Общий долг составляет 43,0 млдр. США, 23,5 % к ВВП[2]. 

Таким образом, возникла необходимость принятия мер по управлению 

квазигосударственным долгом. 

Нами предложена концептуальная модель управления квазигосударственным 

долгом (Рис. 2). 
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Рис. 2. Концептуальная модель управления квазигосударственным долгом 
 

В качестве предложения по управлению квазигосударственным долгом в 

отдельном разрезе ежегодного прогноза социально-экономического развития 

Республики Казахстан на основе политики управления государственным и 

гарантированным государством долгом необходимо указывать верхний предел 

квазигосударственного долга.  

В соответствии с международной практикой под управлением государственным 

долгом понимается процесс разработки и выполнения стратегии управления долгом, 

который позволит привлечь необходимую сумму финансирования, выполнять 

целевые поручения правительства относительно уровня рисков и затрат, а также 

решать любые другие задачи, поставленные правительством в области управления 

государственным долгом. 
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Основные фонды — это часть производственных фондов, которая участвует в 

процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную 

форму, а их стоимость переносится на продукцию постепенно, по частям, по мере 

использования. К основным фондам относятся объекты, которые служат не менее 

года и стоимостью выше определенной величины, устанавливаемой в зависимости от 

динамики цен на продукцию фондосоздающих отраслей (к основным фондам 

относятся объекты, стоимость которых определяется в размере пятидесятикратной 

установленной законом минимальной месячной оплаты труда на дату их 

приобретения). 

Основные средства составляют значительную часть национального богатства и 

являются материальной базой развития экономики в Алматинской области. 

Производительность труда и повышение доходов от выпуска продукции зависит от 

состояния основных средств. Следовательно, предприятиям нужны качественные, 

новые основные средства [1]. Сумма имеющихся основных средств по видам 

экономической деятельности в Алматинской области за 2013 год составила 1 304 375 

млн. тенге., а в 2014 году – увеличилась на 150 683 млн. тенге и составила 1 455 058 

млн тенге (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Динамика имеющихся основных средств по видам экономической деятельности, 

млн тенге 
 

Содержание 2013 год 2014 год 
2015 

год 
2016 год 2017 год 

Алматинская область 1 304 375 1 455 058 
2 

191690 
1 972 154 

2 129 

333 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
94 115 97 578 124 727 146 469 160 387 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

86 729 11 496 13 320 12 396 12 396 

Обрабатывающая 

промышленность 
227 142 286 289 339 622 351 605 422 571 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
82 878 77 471 119 198 145 789 162 649 

Строительство 53 188 50 715 70 148 101 278 105 548 

Розничная и оптовая торговля; 

ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

33 371 32 540 52 894 35 494 69 549 
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Содержание 2013 год 2014 год 
2015 

год 
2016 год 2017 год 

Транспорт и связь 215 419 286 998 276 093 286 504 176 382 

Услуги по проживанию и 

питанию 
945 1 405 14 366 2 238 4 305 

Финансовая и страховая 

деятельность 
13 205 12 735 15 454 12 299 13 165 

Операции с недвижимым 

имуществом 
28 609 35 574 41 681 56 184 47 375 

Государственного управления и 

обороны; обязательного 

социального обеспечения 

257 942 325 511 415 971 487 104 569 286 

Образование 89 070 97 678 116 656 142 112 176 542 

Здравоохранения и социальных 

услуг 
57 692 58 237 511 228 81 622 92 220 

Оказание прочих видов услуг 64 070 81 626 80 332 179 543 181 803 

Примечание - составлено на основании статистических данных по Алматинской области за 

2013-2017 годы. 

 

В 2015 году основные средства увеличены по первоначальной стоимости. По 

сравнению с 2014 годом увеличилось на 33,6% и составило 2191690 млн. тг. В 2016 

году, наоборот, снизилось до 1 972154 млн.тг. В 2017 году показатель составил 

2129333 млн.тг.  За пять лет 2013-2017 гг. стоимость основных средств составила 

824958 млн.тг, т.е. увеличилась на 38,7%. 

Проанализируем динамику основных средств по каждой экономической отрасли в 

Алматинской области. В Алматинской области наиболее значимой отраслью является 

сельское, лесное и рыбное хозяйство. Основная сумма выделенных на эту сферу 

средств в 2013 году составила 94115 млн.тг. Показатели сельского, лесного и рыбного 

хозяйства по основным средствам за пять лет составили 66272 млн. тг, т.е. показали 

41,3% увеличения. Основные средства в 2014 году составили 97578 млн. тг., 

стоимость основных средств по сравнению с 2013 годом увеличилась только на 3,5%. 

В 2015 году показатель составил 124727 млн. тенге, и рост за год составил 21,7%. 

Основные средства в 2016 году составили 146469 млн. тг., в 2017 году этот показатель 

вырос на 8,7% и составил 160387 млн. тг.[2].  

Что касается горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, то 

средства на основные средства по данной отрасли в последний раз были  выделены в 

2013 году. Стоимость основных средств за 2013 год составила 86729 млн.тг. В 2014 

году этот показатель снизился на 86,7% и составил 11496 млн. тг. Стоимость 

основных средств в 2016 и 2017 годах составила 12396 млн. тенге. В сфере 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды стоимость основных 

средств в 2013 году составила 82878 млн.тг. В 2014 году уменьшилось на 6,5% и 

составило 77471 млн. тг. Только в 2015 году этот показатель начал увеличиваться и 

составил 119198 млн. тенге. В период с 2015-2017 годы наблюдается значительный 

рост. В целом за пять лет стоимость основных средств выросла до 49% [2]. 

В сфере строительства сумма основных средств за 2013-2015 годы составила 

49,6% или 52360 млн. тенге. Стоимость данного показателя в 2013 году составила 

53188 млн. тг. В 2014 году - 50175 млн.тг., увеличившись только в 2015 году. 

Стоимость основных средств в 2015 году составила 70148 млн.тг., что показывает 

рост на 28% по сравнению с предыдущими годами. В 2017 году наблюдается только 

позитивное изменение, равное 4%, что составило 105548 млн.тг.  

В заключение анализируя динамику имеющихся основных средств по видам 

экономической деятельности Алматинской области, мы видим, что ее доля растет с 

каждым годом. Установлено,что высокая доля основных средств в данных отраслях 

приходится на сферы государственного управления и обороны, обязательного 

социального обеспечения и услуги по проживанию и питанию. 



63 

 

Список литературы 

 

1. Михель Э.Э., Амирханов Р.А., Жолмырзаева Г.А., Мухаметжанова Ж.С. 

Корпоративные финансы. Учебник. Алматы, 2012. 305 с. 

2. Статистический сборник по Алматинской области за 2013-2017 годы. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.gov.kz/ (дата обращения: 

12.04.2019).    
 

 

 

КОНТЕНТ-БЕНЧМАРКЕТИНГ 

Беляев А.Р.
 

Беляев А.Р. КОНТЕНТ-БЕНЧМАРКЕТИНГ 

Беляев Алексей Рафаилович – магистрант,  

направление: маркетинг и цифровые коммуникации,  

кафедра маркетинга, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург 
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Каждая компания на рынке преследует свои цели. Это могут быть: увеличение 

объёма продаж, выручки, доли рынка; укрепление позиций в отрасли; повышение 

уровня узнаваемости и многие другие. 

Для достижения конкретных целей в информационном пространстве существует 

множество инструментов интернет-маркетинга, таких как SEO, SMM, email-

маркетинг, таргетированная реклама и др. Более наглядно их можно проследить на 

рисунке 1: 
 

 
 

Рис. 1. Инструменты интернет-маркетинга [3] 
 

Как показывает практика, одним из самых эффективных инструментов digital-

среды является контент-маркетинг. 
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«Контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания и 

распространения востребованного контента для привлечения целевой аудитории. 

Задача технологии – побудить потребителя к целевым действиям, вовлечь его в ваш 

конверсионный сценарий. Контент-маркетинг – это информация, полученная вашим 

потенциальным покупателем в нужное время и в нужном месте. 

Контент маркетинг — это именно то, что позволяет повлиять на доверие. Других 

инструментов, сопоставимых с контент маркетингом по эффективности, просто нет» [4]. 

С помощью контент-маркетинга создаётся уникальный контент, который 

интересен целевой аудитории. А если он ещё и полезный, вовлекающий и 

обучающий, то цены ему не будет! Пользователи выстроятся в очередь, только дайте 

им качественную пищу в виде информации. 

Однако, в настоящее время всё сложнее выделяться на фоне лидеров. Во 

времена совершенной конкуренции существуют миллионы источников контента 

на любой вкус и цвет. 

Да, они частично копируют друг друга, но они имеют свою целевую аудиторию, а это 

уже похвально. Неужели в 21 веке нужно изобретать велосипед и создавать такой 

контент, которого раньше мир не видел? Конечно же не обязательно, ведь создание такого 

контента чрезвычайно затратное и на него можно слить весь бюджет, а нам это надо? 

Причём, помимо контент-маркетинга мы хотим использовать другие инструменты. 

Сколько же тогда нам надо иметь денег? На самом деле всё гораздо проще, чем кажется. 

Как говорится, «всё новое – это хорошо забытое старое». И тут в дело вступает 

бенчмаркетинг. 

«Бенчмаркетинг - это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и 

опыта производства самых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые 

являются признанными лидерами в своих областях» [1]. 

Если вы хотите понять, как связаны два рассматриваемых инструмента, то эта 

статья будет как раз кстати. Далее мы будем говорить о таком понятии, как контент-

бенчмаркетинг. 

Почему так важно сравнивать и изучать контент конкурентов? 

Прежде чем браться за перо, необходимо изучить работы конкурентов, а в идеале 

– ведущих компаний в своей отрасли, как минимум для того, чтобы не повторяться. А 

ещё для того, чтобы на чужом примере понять, что нравится аудитории, какой 

контент им наиболее интересен, какие у них «боли». Зачем совершать ошибки, если 

их уже совершили другие и мы можем просто учиться у лучших? 

Начало работы с контент-бенчмаркетингом. 

Все хотят, чтобы их блоги читали, видео смотрели, аудиозаписи слушали. 

При разработке контент-плана можно придерживаться «золотого» принципа 

60/30/10, которое современные специалисты нередко называют новым правилом 

Парето в бизнесе. Применительно к контент-маркетингу, принцип означает, что 60% 

контента должен составлять сторонний контент, 30% – уникальный, 10% – 

рекламный, обеспечивая таким образом баланс в контент-планировании [5]. 

Бенчмаркетинг непосредственно связан со сторонним контентом. 

Где можно увидеть сторонний контент? Как ни странно, у конкурентов. У них есть 

блоги, форумы, трансляции, подкасты и др. Посмотрите какой контент они 

выкладывают, какая реакция у пользователей на него, что им нравится или не 

нравится. Очень часто сами подписчики в комментариях предлагают дельные советы 

по усовершенствованию деятельности сайта / сообщества / группы. 

Нужно просто внимательно их слушать, совсем ведь не сложно, да? 

Существует огромное количество сервисов по отслеживанию, в которых вы можете 

посмотреть, как быстро растёт аудитория у конкурентов, какой приток / отток от ведения 

рекламных кампаний, в какое время нужно выкладывать конкретный тип контента. 
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На основании исследования нужно определиться, какой контент нужен нашей 

ЦА (при условии, что мы определили кто является нашей целевой аудиторией), в 

какой период следует выкладывать определённый тип контента и ещё ответить на 

большое количество вопросов. Это не просто, но это база, без которой дальше 

идти не имеет смысла. 

Когда мы определимся какой контент пользуется спросом у нашей аудитории, 

тогда уже можно приступать к его созданию. 

На кого следует равняться? 

Конечно же, на лучших. 

У нас есть отрасль, отталкиваясь от которой мы смотрим на компании, достигшие 

самых высоких результатов. Скорее всего, с контент-маркетингом у них не должно 

быть проблем. Нам сразу могут прийти в голову крупные компании, имеющие 

огромные бюджеты на маркетинг, но это не всегда говорит о высоком качестве 

контента, как ни странно. Не нужно сразу брать сотни компаний, достаточно 

остановиться на нескольких. Компаниями-ориентирами могут быть прямые 

конкуренты, схожие компании из других отраслей и т.д. 

Типичными признаками ориентиров могут быть высокая репутация, узнаваемость, 

доля рынка, объём контента. Но не всегда это так. Крупные компании могут 

ссылаться на маленькую группу Вконтакте, если там по-настоящему качественный 

контент, тем самым способствовать его распространению. 

Процесс контент-бенчмаркетинга. 

Контент-бенчмаркетингом можно заниматься самостоятельно, либо же 

положиться на сторонние компании (аутсорсинг). Если вы решаете заниматься этим 

сами, то необходимо разработать детальный план, требующий времени для 

достижения поставленных целей. Это отличная практика, которую не обязательно 

делать за раз, а можно разделить на дни и недели. 

Для того, чтобы качественно вести бенчмаркетинговую политику, следует 

ответить на два главных вопроса: 

1. Что конкретно делает рассматриваемая компания? (Количественный аспект) 

2. Как хорошо она это делает? (Качественный аспект) 

Следует правильно оформить проделанный анализ в документ. Используйте 

таблицы с категориями — имя конкурента, ссылка на его ресурс, место в рейтинге по 

выбранным показателям, какие типы контента использует, как часто выкладывает, 

какими рекламными инструментами пользуется и т.д. Это даст оценку вашей 

бенчмаркетинговой деятельности. 

В тестировании контента не нужно разбирать каждый шаг конкурента. Скорее 

следует попытаться создать общее впечатление о контент-маркетинге, так как если вы 

посмотрите на деятельность конкурента через определённый период времени, то 

увидите, что он делает или делает по-другому. 

Обратите внимание: многие компании не могут удалить свои контентные 

эксперименты из Интернета, что даёт прекрасную возможность учиться на их 

ошибках. Когда вы смотрите на группы компаний, обратите внимание на то, что они 

делали в прошлом, в дополнение к тому, где и как они в настоящее время используют 

свои ресурсы и продвигают. 

Что они делали? Что они перестали делать? Было ли это хорошо? Если они, 

например, покинули блог на Youtube, и сосредоточились на качестве и частоте 

контента в Instagram, возможно, такие действия вам тоже необходимы [2]. 

Выводы. 

Процесс тестирования контента всегда немного отличается для каждой отрасли и 

компании. Но такое тестирование, очевидно, необходимо. Благодаря ему мы сможем 

удовлетворять потребности пользователя и увеличивать лояльность аудитории. Также 



66 

 

мы можем адаптировать сторонний контент под свой бизнес, на его основе создавать 

уникальный контент, который определённо даст результаты. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам исследования лексической единицы 

«Eisteddfod», которая занимает особое место в лингвокультуре Уэльса. В работе 

выполнены лингвокультуроведческий, дефиниционный анализы. Исследование 
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Современный мир стал единым экономическим и информационным 

пространством, в котором, к счастью, не утратился интерес к различным 

национально-этническим и культурным ценностям.  В настоящее время уделяется 

огромное внимание изучению культуры крупных англоязычных стран и их 

особенностей, но регионы с малым населением тоже остаются в фокусе исследования 

и изучения их культурных аспектов. [1. C. 81-89]; [3. C. 69]. 

Уэльс представляет собой государство с богатой историей, и более того, он 

занимателен тем, что валлийская культура остается специфичной. Ей удалось 

сохранить свою самобытность, несмотря на влияние древнеримских захватчиков. Она 

существенно отличается своими праздниками, традициями, обычаями и музыкой. 

Одаренные уэльсцы устраивают творческие фестивали и соревнования, в которых 

особое место занимает «Eisteddfod».  

Актуальность работы определяется тем, что такая лексическая единица (далее 

ЛЕ) относится к уникальному культурному событию отдельного региона, т.е. Уэльса, 

и приобретает особую образность в валлийской лингвокультуре. Анализ данной 

единицы способствует формированию полноценного суждения о ЛЕ «Eisteddfod». 

Цель работы - лингвокультуроведческий анализ лексической единицы 

«Eisteddfod» в современном английском языке.   

Методами исследования послужили дефиниционный анализ, этимологический 

анализ, семантизация, лингвокультуроведческая интерпретация.  

Первым этапом исследования является этимологический анализ указанной ЛЕ. 

Истоки «Eisteddfod» находятся в традиции средневековых бардовских встреч, 

существовавшей по примерно с VII века нашей эры. Само определение «eisteddfod» 

происходит буквально от валлийского глагола «сидеть», который в 8 веке означало 

переводилось литературно как «жилище». В авторитетных лексикографических 

словарях указывается, что первая часть ЛЕ «Eisteddfod» происходит от “eistedd”, 

который с валлийского переводится как “сидеть”, а вторая - “bod” как “быть, 

являться” [7]; [2. C. 504]. 

Вторым этапом интерпретации ЛЕ «Eisteddfod» является моделирование ее 

исторического портрета.  Впечатляющая история исконно валлийского фестиваля 

начинается с бардовских встреч, проводившихся с VII века нашей эры. Победители в 

соревнованиях награждались особой короной и специально изготовленным стулом. 
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Официально же начало «Eisteddfod» датируется 1176 годом, когда Рис ап Грифидом 

(Lord Rhys) созвал деятелей культуры со всех стран мира в замок Кардиган (Cardigan 

Castle). Валлийцы, тоже активно принимали участие в мероприятии. На этом сходе 

проводились соревнования между бардами и лучшему присуждалось почетное место 

на пиршестве. Жури соревнования были друиды, это члены ассоциации поэтов, 

писателей и музыкантов, которые внесли свой вклад в развитие уэльского языка.  

Далее рассмотрим значение исследуемой единицы в современном английском 

языке. В настоящее время «Eisteddfod» — это валлийские музыкально-литературные 

фестивали с элементами соревнования, куда приезжают хоры, певческие коллективы, 

народные танцоры и другие группы со всего мира, делясь своими национальными 

народными традициями. 

Место проведения International Eisteddfod of Wales каждый год является город 

Лланголлен (Llangollen) на севере Уэльса. Здесь в течении недели собираются деятели 

культуры, которые приехали для участия в уникальном мероприятии международного 

масштаба.  Однако наравне с этим мероприятием, устраиваются и другие 

«Eisteddfod». National Eisteddfod of Wales ежегодно проводится в разных местах. 

Более того, существуют местные «Eisteddfod», регионального масштаба. 

В период проведения «Eisteddfod» гвоздем программы являются музыкальные и 

литературные соревнования. Валлийцам, участвующим в конкурсе, вручают награды 

в таких номинациях, как the Crowning of the Bard, the Awarding of the Prose Medal, the 

Chairing of the Bard. Наравне с такими состязаниями, проводятся концерты, выставки, 

ярмарки, работают павильоны литературы, науки и техники, организуются павильоны 

живой музыки и «учительские» павильоны для желающих изучать валлийский язык. 

Следующим этапом исследования является дефиниционный анализ, нацеленный 

на выявление общих и отличительных характеристик «Eisteddfod» с дальнейшим 

компонентным анализом. «Eisteddfod» is: a yearly meeting in Wales of poets, musicians, 

etc., at which prizes are given for compositions and performances: 19th-cent. revival of an 

old Welsh custom [5]; a yearly meeting in Wales at which competitions are held for Welsh 

poets, singers and musicians [6]; a competitive festival of music and poetry in Wales [7]; an 

event in Wales at which there are competitions in singing, poetry, and music [6]; a festival 

of Welsh culture with competitions in music, singing, and poetry [8]; any of a number of 

annual festivals in Wales, esp the Royal National Eisteddfod, in which competitions are held 

in music, poetry, drama, and the fine arts [4]. 

Исходя из вышеперечисленных дефиниций можно классифицировать данную 

лексику следующим образом. Архисемой, характеризующую ЛЕ «Eisteddfod» 

является “отношение к валлийской культуре”.  Далее выделяются дифференциальные 

семы: traditions, annual, festival,  creative professions, place of location. Анализируя этот 

тип сем, определяется, что некоторые из них составляют группу синонимов: yearly, 

annual; customs, traditions; festival, performances, competition. Среди потенциальных 

сем можно выделить следующие: singing, poetry, music, drama, fine arts, poets, 

musicians, singers, bards.  Стоит отметить, что место проведения межнационального 

фестиваля остается неизменным каждый год, следовательно, ЛЕ «Llangollen» также 

включена в потенциальные семы, в то время как другие фестивали «Eisteddfod», 

имеющие место быть в разных странах, относятся к окказиональным: Австралия, 

Южная Африка, Англия, Северная Америка и Пантогония.  

На основе изложенного сделаем следующие выводы. Во-первых, этимология 

данного слова указывает на такие значения, как «быть, являться» и «сидеть», 

«жилище». Во-вторых, к историческому контексту данной ЛЕ относятся такие слова и 

словосочетания, как замок Cardigan Castle, барды, Llangollen.  В-третьих, 

результатами дефиниционного анализа являются выявленные синонимы, архисемы, 

дифференциальные, потенциальные и окказиональные семы. Кроме того, в 
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иерархической структуре дефиниций отмечены можно установить гиперо-

гипонимические отношения.  
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В соответствии со ст. 650 ГК РФ, согласно договору аренды здания арендодатель 

обязан передать во временное владение и  пользование или во временное пользование 

арендатору объект договора - здание или сооружение.  

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязан передать 

арендатору на возмездной основе имущество во временное владение и пользование 

или во временное пользование. На основании понятий, указанных в приведенных 

статьях, сформулируем определение договора аренды недвижимого имущества. 

Договор аренды недвижимости является соглашением сторон, заключенным в 

письменном виде, о передаче во временное пользование и владение недвижимости на 

оговоренный срок за оговоренное вознаграждение, представляет собой соглашение 

сторон о передаче во временное владение и пользование недвижимого имущества на 

определенный срок за определенную плату. 

Данное определение фокусируется на основных признаках договора аренды 

недвижимости. В первую очередь, это обязательство передачи во временное 

пользование и владение объекта недвижимости. В случае судебного спора суд, на 

основании пункта 2 статьи 425 ГК РФ, выносит решение в части отношений, 

возникающих не с момента подписания договора аренды, но с момента начала 

фактического использования недвижимости
1
.  

Предоставление имущества в аренду не влечет за собой передачи права 

собственности на это имущество. Тем не менее, продукция, плоды и любой доход 

арендатора, полученный как результат использования имущества в хозяйственной 

деятельности, а также прибавления к арендуемому имуществу (любые улучшения) 

являются его собственностью. 

Договор аренды является консенсуальным, взаимным и возмездным. В его 

содержании обозначена основная цель – обеспечить передачу имущества во 

временное пользование. 

Во вторую очередь важным признаком договора аренды является его 

возмездность, то есть за владение и пользование имуществом производится описанная 

в договоре оплата, размер которой фиксируется по соглашению сторон. Если в 

договоре отсутствует условие о размере арендной платы, то договор аренды здания 

или сооружения является незаключенным
2
. Самая распространенная форма арендной 

платы – денежная. Сторонами могут быть указаны иные формы арендной платы по 

взаимному согласию.  

В третью очередь, не существует понятия устной договоренности касательно 

договора аренды недвижимости – юридическую силу имеет только договор в 

письменной форме. Формально договор аренды является единым документом, 

————– 
1
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2002 г. 

№ 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35129/, свободный. 

Проверено - 21.01.2019. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 

1994 г. (с изм. от 5 мая 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014. № 

19. Ст. 410. 
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который отражает его содержание и существенные условия. Он подписывается лицом 

или лицами, которые совершают сделку, или должным образом уполномоченными 

ими лицами. Практически по разным причинам возникают ситуации, когда 

контрагенты не заключают договор аренды в письменном виде. Однако, основываясь 

на судебной практике, можно утверждать, что отсутствие договора в письменном 

виде не освобождает ответчика от обязанности своевременной оплаты за 

используемое имущество. В одном из арбитражных споров был признан 

действительным договор аренды, подписанный факсимиле со стороны арендодателя
1
.  

Таким образом, исходя из основных признаков договора аренды недвижимости, он 

является соглашением сторон, заключенным в письменном виде, о передаче во 

временное пользование и владение недвижимости на оговоренный срок за 

оговоренное вознаграждение, представляет собой соглашение сторон о передаче во 

временное владение и пользование недвижимого имущества на определенный срок за 

определенную плату. 
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В современной юридической литературе предмет договора аренды недвижимости 

обуславливается как существенное условие, но зачастую не учитывается наличие и 

других весомых условий. Согласно ст. 432 ГК РФ (п.1) существенными условиями 

договора, помимо его предмета, являются условия об этом предмете, условия, 

названные в законе или необходимые для договоров данного типа, а также все 

условия, требующие соглашения по заявлению одной из сторон. Дифференцируя 

понятие договора аренды недвижимости, следуя из которого арендодатель обязан 

предоставить имущество на возмездной основе во временное владение и пользование 

или во временное пользование, можно сказать, что срок аренды и размер арендной 

платы тоже являются существенными условиями договора аренды. 

Срок владения (или пользования) арендатором имуществом, сданным в аренду, 

является одним из самых значимых условий договора аренды. Он может быть 

заключен на определенный (п. 1, ст. 610 ГК РФ) или неопределенный срок (п. 1, ст. 

610 ГК РФ). Определенный срок устанавливается методами, описанными в ст. 190 ГК 

РФ. Если же срок аренды в договоре не указан, то он считается заключенным на 

неопределенный срок – в данной ситуации любая сторона имеет право отказаться от 

————– 
1 Решение Ас Сахалинской Области От 16.03.2016 Г. №А59-3435/2015 Г. [Электронный 

Ресурс]. Режим Доступа: Http://Sroarbitr.Ru/Sites/Default/Files/Files/A59-1652-

2016_20161024_Opredelenie.Pdf, Свободный. Проверено – 21.01.2019. 
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сотрудничества по договору, уведомив второго участника договора за три месяца до 

планируемого срока расторжения. Согласно абзацу 2, п. 2 ст. 610 ГК РФ, закон или 

договор могут устанавливать иной срок для предупреждения о прекращении договора 

аренды, если тот заключен на неопределенный срок. 

При передаче в аренду некоторых видов недвижимого имущества законом 

устанавливаются предельные сроки договора. Например, из-за специфики природных 

объектов, были установлены нормативные сроки аренды: срок в 49 лет является 

предельным для аренды участков лесного фонда. Если срок аренды не определен 

договором и ни одна из сторон от него не отказалась, то договор прекращается по 

истечении предельного срока. П. 3 ст. 610 ГК РФ гласит, что договор аренды на срок, 

превышающий законодательно установленный предельный, считается заключенным 

на предельный срок. 

Если по окончании срока договора аренды арендатор продолжает пользоваться 

имуществом, не встречая возражений со стороны арендодателя, то договор аренды 

считается возобновленным на неопределенный срок и на тех же условиях. В данном 

случае каждая сторона может расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предупредив контрагента не менее чем за три месяца (ст. 610 ГК), если иной срок не 

будет установлен договором.  

Еще одним существенным условием договора аренды является арендная плата. 

При перезаключении договора его условия, в том числе и размер арендной платы, 

могут быть изменены, о чем сказано в п. 3 ст. 614 ГК РФ. Чаще всего изменения 

происходят в части размера арендной платы, однако, изменения нельзя вносить чаще 

одного раза в год. В некоторых случаях в договоре аренды предусматривается 

денежная форма оплаты за пользование имуществом с применением индексации с 

учетом инфляции либо путем определения ставки арендной платы в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. На рассмотрение 

арбитражных судов поступали иски арендаторов о признании соответствующих 

условий договоров недействительными со ссылкой на то, что применение их 

приводит к изменению (при инфляции - к увеличению) размера арендной платы в 

течение года, а это противоречит п. 3 ст. 614. Президиум Высшего Арбитражного 

суда РФ признал подобные иски не подлежащими удовлетворению, отметив, что 

такой способ определения размера денежного обязательства допустим на основании 

п. 2 ст. 317 ГК РФ и его следует рассматривать как механизм исчисления арендной 

платы с целью устранения неблагоприятных последствий инфляции
1
. 

Если сторонами не был согласован размер арендной платы, то договор аренды здания, 

сооружения и др. считается незаключенным (п. 1 ст. 654 ГК РФ). Обычно ставки 

арендной платы устанавливаются за некоторую единицу площади арендуемого 

помещения (1 квадратный метр, иногда 1 кубический метр). Следовательно, объем 

арендной платы рассчитывается исходя из фактической площади арендуемого объекта.  

Таким образом, содержание договора аренды недвижимости определяют его 

существенные условия, которые квалифицируют права и обязанности как арендодателя, 

так и арендатора. Следует презюмировать, что договор аренды, в котором не закреплены 

его существенные условия, считается незаключенным и не действительным. 
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Проверено: 21.01.2019. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования культурно-

гигиенических навыков у детей среднего дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Показаны результаты экспериментальной работы по выявлению актуального уровня 

сформированности культурно-гигиенических навыков у детей среднего дошкольного 

возраста. Определены критерии (когнитивный, продуктивно-деятельностный), 

показатели и уровни сформированности культурно-гигиенических навыков у детей 

среднего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий), подобран и адаптирован 

диагностический инструментарий. Представлены результаты работы на 

констатирующем этапе исследования. 

Ключевые слова: гигиеническое воспитание, культурно-гигиенические навыки, 

педагогические условия, критерии, показатели и уровни сформированности 

культурно-гигиенических навыков, дети среднего дошкольного возраста. 

 

В современном дошкольном учреждении важное внимание уделяется воспитанию 

здорового дошкольника. Проблема формирования культурно-гигиенических навыков 

у детей дошкольного возраста является из самых актуальных при воспитании детей. И 

насколько она изначально продумана, спланирована и организована, зависит, будет ли 

она способствовать укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а 

также воспитанию культуры поведения. 

Наряду с организацией правильного режима, питания, закаливания большое место 

в работе детского сада отводится воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков, привычек. От этого и значительной мере зависят здоровье ребенка, его 

контакты с окружающими. 

В дошкольной педагогике проблема формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста рассматривается как в контексте физического 

(Р.А. Алексашина, Ю.К. Бабанский, Т.Л. Бодина, Г.Н. Година, В.И. Логинова, 

Н.Т. Терехова, Г.В. Хухлаева), так и в контексте трудового воспитания (С.В. Буре, 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова). 

Гигиеническое воспитание - это часть общего воспитания, а гигиенические навыки 

- это неотъемлемая часть культурного поведения (по определению Н.Б. Мирской). К 

культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по соблюдению чистоты тела, 

культурной еды, поддержания порядка окружающей обстановке и культурных 

взаимоотношений детей друг с другом и с взрослыми [4].  

Физиологической основой культурно-гигиенических навыков и привычек является 

образование условно-рефлекторных связей, выработка динамических стереотипов. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки имеют выраженную социальную 

направленность, так как дети приучаются выполнять установленные в обществе 

правила, соответствующие нормам поведения. 

Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда факторов: условий, 

возраста, с которого начинается эта работа, эмоционального отношения ребенка, 
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упражнений в определенных действиях. Культурно-гигиенические навыки и привычки в 

значительной степени формируются в дошкольном возрасте, так как центральная нервная 

система ребенка в высшей степени пластична, а действия, связанные с принятием пищи, 

одеванием, умыванием, повторяются каждый день и неоднократно. 

Программы воспитания и обучения в детском саду сориентированы на создание в 

детском саду обстановки, которая способствует формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей. Дошкольный возраст - это важный период, когда формируется 

человеческая личность, закладываются прочные основы физического здоровья [3]. 

Во всех возрастных группах эта задача осуществляется в соответствии с 

программными требованиями. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами 

безопасного поведения. Важной задачей в работе с детьми пятого года жизни детского 

сада является воспитание культурно-гигиенических навыков - опрятности, аккуратности в 

быту, навыков культуры еды, как неотъемлемой части культуры поведения. Чтобы 

облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс доступным, 

интересным и увлекательным. И делать это надо педагогически тонко, ненавязчиво. При 

этом воспитателю важно учитывать возрастную особенность детей пятого года жизни - 

стремление к самостоятельности [2]. 

Формируется осознание правил и норм, стоящих за культурно - 

гигиеническими навыками. В раннем детстве на основе овладения этими 

навыками складываются предпосылки для понимания правил поведения, 

определяющих необходимость их выполнения. А в дошкольном возрасте малыш 

усваивает первые этические нормы. Он «открывает», что за каждым культурно - 

гигиеническим навыком стоит определенное правило поведения, которое 

продиктовано нравственными нормами человеческого общества [1]. 

Нами были выделены педагогические условия формирования культурно -

гигиенических навыков у детей среднего дошкольного возраста такие как, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, организация предметно -

развивающей среды, использование разнообразных форм, методов, приемов в 

работе с дошкольниками. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Школа-лицей 

№17» муниципального образования городской округ Симферополь РК. Для 

исследования была выбрана группа детей среднего дошкольного возраста - Группа А 

в количестве 30 детей. 

Для достижения поставленной цели констатирующего этапа эксперимента и 

реализации поставленных задач, мы проводили работу по трем направлениям: работа 

с детьми, работа с педагогами и родителями. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

формирования культурно-гигиенических навыков Г.В. Белокуровой, С.В. Петериной, 

С.Н. Теплюк, Т.П. Яковенко, опираясь на исследования М.А. Васильевой,  нами были 

определены критерии и показатели сформированности культурно-гигиенических 

навыков у детей среднего дошкольного возраста.  

Когнитивный критерий предполагал наличие знаний, представлений у детей 

среднего дошкольного возраста о культурно-гигиенических навыках. 

Поведенческо-деятельностный критерий предполагал – совокупность культурно-

гигиенических умений и навыков у детей среднего дошкольного возраста для каждого 

процесса (умывание, прием пищи, одевание и раздевание). 

Задания составлены по материалам Г.В. Белокуровой,  М.А. Васильевой, 

О.Б. Иншаковой, а также на основе практических разработок, предлагаемых 

О.М. Колесниковой, Г.А. Урунтаевой.  

Было предложено 6 серий заданий (каждая из которых преследовала свою цель: 

выявить уровень представлений о процессе умывания у детей среднего дошкольного 
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возраста; выявить уровень представлений о том, как правильно надо вести себя за 

столом во время еды (поза, внешний вид, пользование столовыми приборами и 

принадлежностями, общение за столом); выявить уровень представлений о процессах 

одевания и раздевания одежды у детей среднего возраста; выявить уровень умений в 

процессе умывания у детей среднего дошкольного возраста; выявить уровень умений 

правильного поведения за столом во время еды у детей среднего дошкольного 

возраста; выявить уровень умений в процессах одевания и раздевания одежды у детей 

среднего возраста). Также нами были определены уровни сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей среднего дошкольного возраста: высокий, 

средний, низкий. 

В процессе анализа деятельности по привитию культурно-гигиенических навыков в 

средней группе выявлено, что педагоги планируют работу по формированию культурно-

гигиенических навыков в режимных процессах при организации умывания, приема пищи, 

но не постоянно планируется работа по формированию навыков самообслуживания при 

одевании, раздевании, пользования расческой. Группа оснащена необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин. 

Нами также было проведено анонимное анкетирование родителей, целью 

выявления уровня сформированности психолого-педагогической культуры родителей 

в вопросах формирования культурно-гигиенических навыков у детей среднего 

дошкольного возраста. Анкетирование показало, что для обеспечения полного 

согласования в требованиях по формированию культурно-гигиенических навыков 

необходимо организовать взаимодействие с родителями через индивидуальную 

работу, консультирование родителей. 

В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий, мы выявили 

исходный уровень сформированности культурно-гигиенических навыков у детей 

среднего дошкольного возраста в группе. Данные показывают, что основная часть детей 

находиться на низком и среднем уровнях сформированности культурно-гигиенических.  

Так, высокий уровень сформированности культурно-гигиенических навыков 

констатирован у 13,4% детей (4 чел.) Группы A; среднему уровню сформированности 

культурно-гигиенических навыков соответствуют 43,3% детей (13 чел.) Группы А, и 

низкий уровень сформированности культурно-гигиенических навыков 

диагностирован у 43,3% детей среднего дошкольного возраста (13 чел.) в Группе А. 

Поэтому свое дальнейшее исследование видим в апробации педагогических 

условий, направленных на формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

среднего дошкольного возраста. 
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The principles of integrating language skills can be included in different courses, where 

integrated lessons are developed in addition to improving the English language skills of 

students, as well as content-related lessons. In addition, they can be used by the content 

designer to help all learners develop their skills. These principles are as follows: 

1. Language should not be taught in separate parts of reading, writing, speaking or 

listening, but in general.  

2. Language skills are developed when it is used as a means to accomplish a task or to 

achieve a goal rather than a language study. 

3.  In order to develop their language skills, students should speak a lot of interesting 

and useful words.  

4. If students want to use the natural language of listening, speaking, reading and 

writing in the process of solving problems and performing tasks, they improve these skills 

rather than skills.  

5.  Students are already well-versed and experienced, and they can master the subject 

by using target language. 

6.  In order to improve their qualifications, students need practice in a variety of ways, 

using local languages.  

7. A supportive environment is essential for the full development of language 

proficiency. Built in English projects: a. Students and teachers identify the topic of joint 

exploration. Content is subject to this field. It produces ideas about attacking the brain. Web 

Diagrams, Venn Diagrams, and other methods of semantic mapping can be used to promote 

ideas and develop subtitles. The teacher will help students learn about their knowledge, 

experience and cultural heritage in developing this topic. g. - Use the subject and 

communicate on it to learn, write, speak and listen. For example, some of the teachers in the 

university have an excellent autumn day. prepared a course that provides opportunities for 

students at all levels and shows that they are both spoken and written in English. He talked 

about this conversation and created a lesson that tied the subject of classroom reading, 

science, and social research. Teachers need to understand the principles that are based on 

their own teaching, and these principles should be based on what language is used in the 

classroom. Teachers can learn not only how to teach and how to educate their students.1 

What are the principles of teaching and learning integrated languages?  

• What methods and methods should be studied?  

• What are the basic principles of this research?  

In this section, we will clearly outline nine principles that will give schoolchildren the 

precise concept of learning effective teaching and learning. The most effective way to learn 

the language and teach it the best. We called the model of communication education and 

learning model based on our model (or ABC model). Nine Principles are established in two 

————– 
1Keith Harding, “English for specific purposes”, Oxford, 2001, 74b. 
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ways: (1) based activity and training, and (2) communicative education and training. 

Folosity-based teaching and learning bringing the classroom and focusing on the students' 

active role in language learning. Studying language and learning language and brain 

functions, learning and memorization have shown us that they are not passive learners of 

elementary and secondary schooling. They also actively build the scheme (organizational 

structures and content of the language and content). Thus, all instructing, even direct 

training, should play an active role as learners learn. Communicative learning and learning 

in language learning focus on the importance of realistic and clear communication. To teach 

and learn how to be productive and effective language should be used to achieve clear goals 

and communicative goals. We will learn how our instructions should contain 

communicative elements. These two dimensions and nine principles have been developed as 

guidelines for the organization and planning of textbooks for the development of the 

language as fast and easy as possible. Although nine operating and communicating 

principles contradict each other, we have determined to give unique guidelines and 

guidelines for every English language teaching and planning and more detailed we use the 

instructions.1 In the following paragraphs, we introduce each principle, for which it provides 

a brief theoretical / research framework and gives an example. These examples illustrate the 

principles that work at different levels of classroom classes. Including school-aged learners, 

let's review the teachers when they learn about these principles, how they can adapt to these 

examples, and re-examine their current or potential teaching status by way of a change. The 

main focus and main objective of the activity 1 Effective learners play an interesting and 

active role in the learning experience. Language learning development is not only a value-

adding, encouraging and celebratory environment, but also an opportunity to overcome 

difficulties to encourage and encourage learners.2 3). When practitioners actively apply, 

language-related content is learned and misunderstood. Language learning (learning 

languages for learning the language) and not as a name (as a content learning language).  
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Аннотация: в данной статье речь идет о роли применения наглядных методов в 

учебном и воспитательном процессах. Также здесь приводятся золотые слова 

известных людей об эффективности применения наглядных методов в процессе 

обучения и воспитания. Автор обращает особое внимание на две большие группы 

наглядных методов обучения: методы иллюстраций и демонстраций, и роль 

наглядных средств в воспитательном процессе. 

Ключевые слова: принцип наглядности, методы иллюстраций, методы 

демонстраций, плакаты, кинофильмы, диафильмы.  

 

Многолетний опыт и специальные психолого-педагогические исследования 

показали, что эффективность обучения и воспитания зависит от степени привлечения 

к восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразно чувственное 

восприятие материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность уже 

давно нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности, в обоснование 

которого внесли существенный вклад Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, 

К.Д.Ушинский, а в наше время Л.В.Занков [1, 56-57]. 

Как Я.А. Коменский подтвердил, принцип наглядности является одним из важнейших 

принципов обучения, так как путь человеческого познания начинается с чувственного 

восприятия конкретных фактов и явлений. Он рассматривал чувственный опыт ребенка 

как основу обучения и считал, что обучение следует начинать «не со словесного 

толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними».  

Особенностью наглядных методов обучения является то, что они обязательно 

предполагают в той или иной мере сочетание их со словесными методами. Тесная 

взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что диалектический путь познания 

объективной реальностью предполагает применение в единстве живого созерцания, 

абстрактного мышления и практики.  

Наглядность обучения  обеспечивается применением в учебном процессе 

разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ. В 

последние годы виды наглядности значительно увеличились: создаются наборы 

учебных диафильмов, видео роликов, учебных плакатов, карт и других  наглядных 

пособий, а также наборы для фронтальных опытов и наблюдений. Все эти 

средства обучения в условиях кабинетной системы непосредственно включается в 

учебный процесс. 
Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 

группы: методы иллюстраций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, различного рода препаратов. К демонстрационным методам 

относят также показ кинофильмов и диафильмов. 

В последние годы практика обогатилась целым рядом новых средств наглядности. 

На уроках стали применяться зарисовки на листах ватмана с помощью широких 

фломастеров, позволяющие раскрывать динамику изучаемого явления. 

Применение метод демонстрации учебного кино стало обычным явлением в 

практике обучения. В учебном процессе применяют как полные фильмы по теме, так 
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и кинофрагменты. Кинофрагменты посвящаются отдельным вопросам 

соответствующей темы. Практика показывает, что при изучении новой темы особенно 

полезны кинофрагменты. Для закрепления всей темы эффективно используются 

полные фильмы по теме.  

При подготовке к использованию фильма в учебном процессе преподаватель 

должен предварительно просмотреть его, составить основные вопросы, которые будут 

ставиться перед студентами по ходу демонстрации, вычленить фрагменты, которые 

будут  показаны в соответствующий момент урока. Наконец, надо наметить и план 

заключительной беседы по фильму. 

Условия эффективного применения наглядности. Есть несколько методических 

условий, выполнение которых обеспечивает успешное использование наглядных 

средств обучения:  

1) хорошее обозрение, которое достигается путем применения соответствующих 

красок при изготовлении подъемных столиков, экранов подсвечивания, рейтеров и 

указателей;  

2) четкое выделение главного, основного при показе иллюстраций, так как они 

порой содержат и отвлекающие моменты;  

3) привлечение самих студентов к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрационном устройстве, постановка перед ними 

проблемных заданий наглядного характера [2, 91-94].  

Мы считаем рациональным распространить принцип наглядности и на 

воспитательный процесс, так как хорошо известна большая роль средств наглядной 

агитации и пропаганды, применяющихся в воспитании: фотоиллюстраций, плакатов, 

выставок, кинофильмов, диафильмов. Поэтому вполне правомерно говорить о 

высокой роли наглядности и в воспитании. 

Большое значение имеет наглядность при формировании у учащихся навыков и 

привычек культурного поведения в обществе, соблюдения этикета за столом, в театре, 

в общественном транспорте и других местах. Без демонстрации образов поведения 

бывает весьма трудно сформировать соответствующие привычки и способы 

поведения. Одних бесед и наставлений, как правило, здесь недостаточно.   

В заключении хотелось бы сказать, что рациональное применение средств 

наглядности позволяет достичь большего образовательного и воспитательного 

эффекта, создает благоприятные возможности для развития абстрактного мышления 

студентов.    
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As we mentioned above, one of the problems in the learning and use of English language 

is that students in general learners do not know how it can be used outside the classroom. In 

TBLT approach grammar teaching is not central because learners will acquire the required 

grammar as a by-product of carrying out tasks. Finally, tasks motivate learners and engage 

them in meaningful communication.  One more important factor of teaching English as a 

foreign language, tasks should bear some resemblance to real-life language use. Examples 

of real-world tasks can be reading a set of instructions for assembling an instrument, finding 

solutions for a puzzle, reading a map or diagram and giving directions, writing recipes, 

creating stories and others. What is more, the usage of TBLT approach requires us to 

integrate the four skills which are also key factors for developing communicative 

competence of the learners. We also want to stress that TBLT focuses more on the process 

rather than the product. To support this view, we can use Stinson
1
 approach called process 

drama, where drama in the classroom focuses on the process for using language rather than 

on product and where both students and teachers work together. Process drama not only 

protects the student‘s self-esteem, but also provides enjoyable reasons for oral language 

activities. This approach provides a context for repetition, practice and preparation.  

While considering TBLT tasks, Richards et al state "An activity or action which is 

carried out as the result of processing or understanding language. For example, drawing a 

map while listening to a tape, listening to an instruction and performing a command. Task 

may or may not involve the production of a language. A task usually requires the teacher to 

specify what will be regarded as successful completion of the task. The use of a variety of 

different kinds of tasks in language teaching is said to make language teaching more 

communicative ...since it proficeds a purpose for a classroom activity which goes beyond 

the practice of a language for its own sake.
2
  

According to N. S. Prabhu, there are three main categories of task; information-gap, 

reasoning-gap, and opinion-gap.  

Information-gap activity, which involves a transfer of given information from one 

person to another – or from one form to another, or from one place to another – generally 

calling for the decoding or encoding of information from or into language. One example is 

pair work in which each member of the pair has a part of the total information (for example 

an incomplete picture) and attempts to convey it verbally to the other. Another example is 

completing a tabular representation with information available in a given piece of text. The 

activity often involves selection of relevant information as well, and learners may have to 

meet criteria of completeness and correctness in making the transfer. 

 

————– 
1 Stinson. Task based teaching approach. 2005.  
2 Richards, Platt and Weber. 1986, p. 289.  
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Reasoning gap, which involves deriving some new information from given information 

through processes of inference, deduction, practical reasoning, or a perception of 

relationships or patterns. One example is working out a teacher’s timetable on the basis of 

given class timetables. Another is deciding what course of action is best (for example 

cheapest or quickest) for a given purpose and within given constraints. The activity 

necessarily involves comprehending and conveying information, as in information-gap 

activity, but the information to be conveyed is not identical with that initially 

comprehended. There is a piece of reasoning which connects the two. 

Opinion gap, which involves identifying and articulating a personal preference, feeling, 

or attitude in response to a given situation. One example is story completion; another is 

taking part in the discussion of a social issue. The activity may involve using factual 

information and formulating arguments to justify one’s opinion, but there is no objective 

procedure for demonstrating outcomes as right or wrong, and no reason to expect the same 

outcome from different individuals or on different occasions.  

Here below we can suggest some TBLT activities which can be used in EFL classes. All 

these activities use at least two skills in integration which is very helpful for developing 

learners’ communicative competence. 

1. Road Trip.  

This activity can be started by asking students where they are going to travel over winter 

break or summer vacation and if not, let them help plan a trip. It is not important whether 

you take one of these proposed trips or not, but it will help our students feel like they are 

making an impact on our life, the same way they know that you are impacting their lives. 

For this activity, we should have enough maps for each group in our class. Because our 

students are likely more familiar with their home country than the country whose language 

they are studying, we should be sure to have local maps—and everyone should work under 

the assumption that this is going to be a true “road trip,” meaning that you will be driving. 
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It is not surprising why we have started exactly with multiple-choice tests. To the 

author’s concern these tests are widely used by teachers in their teaching practice, and, 

moreover, are favoured by the students. Heaton believes that multiple-choice questions are 

basically employed to test vocabulary. However, we can argue with the statement, for the 
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multiple choice tests could be successfully used for testing grammar, as well as for testing 

listening or reading skills [2, p.p.34-58]. 

It is a well-known fact how a multiple-choice test looks like: 

1. not until the invention of the camera that artists correctly painted horses racing. 

(A)   There was 

(B)   It was 

(C)   There 

(D)   It 
A task basically is represented by a number of sentences, which should be provided 

with the right variant, that, in its turn, is usually given below. Furthermore, apart from 

the right variant the students are offered a set of distractors, which are normally 

introduced in order to “deceive” the learner. If the student knows the material that is 

being tested, she/he will spot the right variant, supply it and successfully accomplish the 

task. The distractors, or wrong words, basically slightly differ from the correct variant 

and sometimes are even funny. Nevertheless, very often they could be represented by 

the synonyms of the correct answer whose differences are known to those who 

encounter the language more frequently as their job or study field. In that case they 

could be hardly differentiated, and the students are frustrated.  

The following list of advantages and disadvantages generated by Weir. He  lists several 

advantages and  disadvantages of the multiple-choice questions test. Let us look at the 

advantages first: according to Weir, the multiple-choice questions are structured in such a 

form that there is no possibility for the teacher or as he places “marker” to apply his/her 

personal attitude to the marking process [1, p.p. 4-16]. 

I find it to be very significant, for employing the test of this format we see only what the 

student knows or does not know; the teacher cannot raise or lower the marker basing on the 

students’ additional ideas displayed in the work. Furthermore, the teacher, though knowing 

the strong and weak points of his/her students, cannot apply this information as well to 

influence the mark. What she/he gets are the pure facts of the students’ knowledge. 

Another advantage is: the usage of pre-test that could be helpful for stating the level of 

difficulty of the examples and the test in the whole. That will reduce the probability of the 

test being inadequate or too complicated both for completing and marking. This could mean 

that the teacher can ensure his/her students and him/herself against failures. For this 

purposes she/he just has to test the multiple-choice test to avoid troubles connected with its 

inadequacy that later can lead to the disaster for the students receiving bad marks due to the 

fact that the test’s examples were too complicated or too ambiguous.   

 The last advantage displayed by Weir is that the MCQs in a certain context are better 

than open-ended or short-answer questions, for the learners are not required to produce their 

writing skills. This eliminates the students’ fear of mistakes they can make while writing; 

moreover, the task does not demand any creative activity, but only checks the exact 

knowledge of the material. 

Having considered the advantages of MCQs, it is worth speaking about its 

disadvantages. The first disadvantage concerns the students’ guessing the answers; 

therefore, we cannot objectively judge his/her true knowledge of the topic. We are not able 

to see whether the student knows the material or have just luckily ticked or circled the right 

variant. Therefore, it could be connected with another shortcoming of the following test 

format that while scoring the teacher will not get the right and true picture of what the 

students really know. 

Another interesting point that could be mentioned it that multiple-choice differ from the 

real-life situation by the choice of alternatives. Usually, in our everyday life we have to 

choose between two alternatives, whereas the multiple-choice testing might confuse the 

learner by the examples s/he even has not thought about. That will definitely lead to 

frustration, and, consequently, to the student’s failure to accomplish the task successfully. 
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To conclude we can cite Heaton who stipulates that designing a multiple-choice items 

test is not so fearful and hard as many teachers think [2, p.p. 34-58]. The only thing you 

need is practice accompanied by a bit of theory. He suggests for an inexperienced teacher to 

use not more than three options if the teacher encounters certain difficulties in supplying 

more examples for the distractors. The options should be grammatically correct and of equal 

length. Moreover, the context should be appropriate to illustrate an example and make the 

student guess right. 
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A student portfolio is a systematic collection of student work and related material that 

depicts a student's activities, accomplishments, and achievements in one or more school 

subjects. The collection should include evidence of student reflection and self-evaluation, 

guidelines for selecting the portfolio contents, and criteria for judging the quality of the 

work. The goal is to help students assemble portfolios that illustrate their talents, represent 

their writing capabilities, and tell their stories of school achievement. 

Two major types of portfolios are process and product portfolios. A process portfolio 

documents the stages of learning and provides a progressive record of students’ growth. A 

product portfolio demonstrates mastery of a learning task or a set of learning objectives and 

contains only the best work. Teachers use process portfolios to help students identify learning 

goals, document progress over time, and demonstrate learning mastery. In general, teachers 

prefer to use process portfolios because they are ideal for documenting the stages that students go 

through as they learn and progress. The Portfolio can help develop more responsibility for your 

students’ learning and become more autonomous as a learner [1, p.p. 60-63]. 

The Portfolio is an open-ended document which means that your students can revise 

what they have written regularly. Obviously, students will need more than one copy of the 

documents, for example, the study plan which they will fill in every week/fortnight/month/3 

months. Therefore, students should make a copy of the documents and keep the original 

blank. If your students find it difficult to complete any of the entries in English you can 

allow them to use Uzbek or Russian. 

The English Language Portfolio is your students’ and they can decorate it or use 

different colours, symbols, pictures to express your creativity and individualism. Learners 

can also show Portfolio to their peers and the Counselor. The Portfolio will give an idea to 

the reader about the way they are learning, any made achievements, concerns  and others. 
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Besides, learners can store samples of the work demonstrating their language learning 

skills in the Portfolio. They can be: 

• examples of work (essays, projects, photographs, reports, letters, applications or 

curriculum vitae) 

• progress record (tests, corrected work with final drafts, diary or learning log) 

• record of how learners work on their learning skills (worksheets from the Guide) 

• diplomas and certificates. Copies of diplomas and certificates that your students have 

received for language learning or that are important for the future, e.g. IELTS certificate, 

personal file (letters they have written and received, personal dictionary, materials to 

support them in  learning) and others. 

Steps in the Portfolio Assessment Process  

First, the teacher and the student need to clearly identify the portfolio contents, which are 

samples of student work, reflections, teacher observations, and conference records. Second, 

the teacher should develop evaluation procedures for keeping track of the portfolio contents 

and for grading the portfolio. Third, the teacher needs a plan for holding portfolio 

conferences, which are formal and informal meetings in which students review their work 

and discuss their progress. Because they encourage reflective teaching and learning, these 

conference are an essential part of the portfolio assessment process. 

Advantages of Portfolio Assessment  

 Promoting student self-evaluation, reflection, and critical thinking. 

 Measuring performance based on genuine samples of student work. 

 Providing flexibility in measuring how students accomplish their learning goals. 

 Enabling teachers and students to share the responsibility for setting learning goals and 

for evaluating progress toward meeting those goals. 

 Giving students the opportunity to have extensive input into the learning process. 

 Facilitating cooperative learning activities, including peer evaluation and tutoring, 

cooperative learning groups, and peer conferencing [2, p.p. 78-90]. 

In conclusion, the likely benefits include the opportunity for a lecturer/tutor to get a clear 

idea of individual contributions, an authentication of each student's experience, the 

reduction of plagiarism and increased student responsibility for their learning. However, 

assessing and grading portfolios can be very time-consuming for staff (or students where 

self- or peer-evaluation is used) and information from students is may be subjective and 

therefore compromise reliability. 
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A great deal of attention is given to the studying of foreign languages in Uzbekistan, 

especially to the English language. As this language has the popularity of international 

language or lingua franca. We all know that all international delegations, summits or even 

trainings are held in English, no matter what their native language is. Even the official 

language of international air control is English. That is why in our institute the English 

language is taught to almost 85% students, the last 15% has the choice of other languages 

like French and German. But we have a great problem with English language teaching 

program hours in Uzbekistan, students in vocational high schools are offered only two hours 

of English lesson per week while regular high school students five to seven hours. 

Consequently, it has become a great concern of tertiary English teachers that most students 

in technical institutions do not enter institutes with a satisfactory level of English 

competence and that their English proficiency is generally far below that of regular bachelor 

students. To most technical institute students, English for general purposes (EGP) is a 

difficult subject to deal with, not to mention English for Science and Technology (EST) [1, 

40-45]. How to improve students’ EGP and EST competences at the same time has become 

an essential challenge for English instructors in technical institutions. In the case of 

improving EGP and EST proficiencies of technical college students in Uzbekistan, suitable 

instructional materials appear to be increasingly critical. In order to lighten the difficulties in 

teaching English in such technical Institute, our teachers are always in a progress to make a 

good training manuals according to the syllabus of each direction. Enhancing students’ 

English abilities, therefore, has become one of the top priorities set by the Ministry of 

Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan . 

Among many endeavors to meet the demands of the globalizing society and industrial 

sectors and to bring technological and vocational education to new heights, the Ministry of 

Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan prescribed improving 

technological students’ foreign language competence, especially that of English, as one of 

the major educational aims of technological and vocational education. Such an EST training 

manual for electro-technical majors at the Basic English level has been recently developed 

by our collaborative research team (English teachers). Before the training manual launched 

into classroom use, a test with it in real-life teaching context to detect needed revisions 

would warrant its appropriateness and practicality. Training manual through a trial teaching, 

followed with a questionnaire and a focus group interview to collect suggestions for 

revisions. According to the questionnaire team have collected needed information for this 

direction. Here we can show the example of our work, by one lesson material: 

OPPOSITES ATTRACT 

Now, positive and negative charges behave in interesting ways. Did you ever hear the 

saying that opposites attract? Well, it's true. Two things with opposite, or different charges 

(a positive and a negative) will attract, or pull towards each other. Things with the same 



86 

 

charge (two positives or two negatives) will repel, or push away from each other. A charged 

object will also attract something that is neutral. Think about how you can make a balloon 

stick to the wall. If you charge a balloon by rubbing it on your hair, it picks up extra 

electrons and has a negative charge. Holding it near a neutral object will make the charges in 

that object move. If it is a conductor, many electrons move easily to the other side, as far 

from the balloon as possible. If it is an insulator, the electrons in the atoms and molecules 

can only move very slightly to one side, away from the balloon [3, 10-11].  
 

Table 1. Vocabulary 

 

English Uzbek 

behave ishlamoq 

opposites qarama-qarshi zaryadlar 

attract (pull towards) tortmoq 

repel (push away) 

molecules 

itarmoq 

molekulalar 

leak off o’tib ketmoq 

humid zah, ho’l 

 

In the conclusion we want to emphasize that the present study provided phase one 

evaluation of a recently developed training manual so that it could be revised and better 

meet needs of the target population in both general English and EST skill development. 

The results of the study have indicated that the teaching materials have basically met 

the needs of the target learners, who were electro-technical students mostly with basic 

level of English proficiency. 
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The British and American varieties of English account for around 70 per cent of mother-

tongue English speakers, with Americans out-numbering British by four to one [1]. They are 

also the major players in the English-language teaching market (EFL and ESL). Although 

BrE speakers do not often like to think so, AmE is the dominant variety in the world today, 

as a consequence of the political, cultural and economic dominance of the USA. Because of 

the influence especially of American films and television series, as well as the pop music 

industry, many words that were formerly restricted to AmE are now well understood in BrE 

and in many cases are also part of many, especially younger, speakers’ active vocabulary. 

We need to account for the fact that some words are specific to either the American or 

the British variety and not used in World English, some are variety-specific but are used in 

World English, some have a sense which is variety-specific, and so on. Benson identify ten 

groups of lexical differences. The first five of these groups are: 
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1. Words that reflect cultural differences, with no equivalent in the other variety, e.g. 

Ivy League, Groundhog Day for AmE; Honours Degree, Value Added Tax for BrE. 

2. Words that are variety-specific but which have an equivalent in the other variety, e.g. 

AmE baggage room=BrE left-luggage office, AmE potato chip=BrE crisp. 

3. Words that have at least one sense used in World English (WE), with an additional 

sense or senses specific to either or both varieties. For example, caravan has the WE sense 

of ‘a company of traders or other travelers journeying together, often with a train of camels, 

through the desert’ [2], but it has specific sense in BrE of ‘a large enclosed vehicle capable 

of being pulled by a car or lorry and equipped to be lived in’ [2], which is equivalent to 

AmE trailer. A further example is homely, which has the WE sense ‘characteristic of or 

suited to the ordinary home; unpretentious’, and with a BrE sense ‘(of a person) warm and 

domesticated in manner or appearance’ but an AmE sense ‘(of a person) plain or ugly’ [2]. 

4. Words that have a single sense in World English and have an equivalent word in 

either AmE or BrE. An example is ballpoint pen, with BrE equivalent biro; or undertaker, 

with AmE equivalent mortician. WE filling station has AmE equivalent gas station and BrE 

equivalent petrol station. 

5. Words that have no World English meaning, but that have different specific 

meanings in the two varieties. For example, flyover has AmE meaning ‘a ceremonial flight 

of aircraftover a given area’, equivalent to BrE flypast. In BrE, flyover has the meaning’ an 

intersection of two roads at which one is carried over the other by a bridge’ [2], equivalent 

to AmE overpass. In AmE public school is a free school financed by the state, whereas in 

BrE it is a fee-paying private educational establishment. 

Crystal adapts Benson scheme to give a fourfold division in terms of the crossover 

potential of equivalent words between the AmE and BrE varieties: 

1. no crossover potential from either side, e.g. (AmE words on the left, BrE on the 

right): 

candy                                            sweets 

cot                                                camp bed 

2. crossover potential from AmE to BrE, but not from BrE to AmE; so the AmE words is 

in World English, e.g. 

crepe    pancake 

French fries   chips 

intermission   interval 

3.crossover potential from BrE to AmE, but not from AmE to BrE; so the BrE word is in 

World English, e.g. 

bathtub   bath 

fall    autumn  

4.crossover potential both from AmE to BrE and from BrE to AmE; so both words are in 

World English, e.g. 

administration  government 

antenna   aerial 

All the above examples are taken from Crystal [1]. They only begin to illustrate the vast 

differences in vocabulary between AmE and BrE, differences that have come about as the 

two nations have developed their own identities and pursued their own goals since the first 

settlers emigrated to America in the seventeenth century. Benson contains many more 

examples, including idioms, which may or may not have equivalents in the other language, 

e.g. Am E shoot the breeze=’chat informally’ (no BrE equivalent idiom), BrE fall the back 

of a lorry= ‘be stolen’ (no AmE equivalent idiom). 

To sum up, it is necessary to underline that we have tried to show that the vocabulary of 

English is in reality a collection of “vocabularies”. While all speakers of the language share 

a “common core” of words, each one also has access, either solely as a reader/listener or 

additionally as a writer/speaker to a number of `specialist` vocabularies.  
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Аннотация: в статье анализируются факторы социального риска и 

профилактическая работа, направленная на предупреждение дезадаптационных 
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Дети «группы риска» - это те дети, которые находятся в критической ситуации под 

воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску обычно подвергаются дети 

из-за отсутствия нормальных условий их полноценного развития. Нежелательными 

факторами, которые воздействуют на детей с особенностями развития и 

обуславливают большую вероятность их неблагоприятной социализации, являются 

физические недостатки, социальная и педагогическая запущенность, и т. п. 

В обществе появилась значительная по своим масштабам категория детей, которые 

до последнего времени прибывают как бы в статусе «ничьих». Они живут под одной 

крышей с родителями, но связи с их семьей атрофированы или разрушены. 

Отсутствие должного ухода и содержания, пренебрежение интересами и 

потребностями развивающейся личности, жесткое обращение в родительской семье 

создают реальную угрозу психофизическому, нравственному развитию ребенка. 

В связи с этим обратимся к относительно узкому, но, тем не менее, очень 

актуальному понятию дети «группы риска», обозначение которого имеет ярко 

выраженный социальных характер. Категория детей «группы риска» является 

предметом исследования различных отраслей научного знания, вследствие чего имеет 

междисциплинарный характер изучения, обусловливающийся сложностью и 

многогранностью этого явления. 

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как 

правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. 

Поэтому, когда говорят о детях группы риска, подразумевается, что эти дети 

находятся под воздействием нежелательных факторов. 



89 

 

Среди факторов социального риска, выделяются следующие, имеющие 

наибольшее значение в плане воспитания детей и подростков: 

социально-экономические факторы; 

медико-социальные факторы; 

социально-демографические; 

социально-психологические факторы. 

Все это говорит о том, что первоочередной задачей становится оптимизация 

процесса социализации детей, их адаптации к различным образовательным и 

воспитательным институтам. Во всем мире профессионалы, занимающиеся 

проблемами обучения и воспитания детей, направляют свои усилия на поиск 

наилучших путей и способов развития ребенка, будущего полноценного, 

ответственного и самостоятельного члена общества. Поэтому важно найти механизмы 

воздействия на социализацию личности, раскрыть способы влияния на этот процесс, 

выявить условия, обеспечивающие успешное вхождение ребенка в жизнь общества 

выстроить систему качественной социальной, психосоциальной и социально-

педагогической адаптации детей и подростков. 

Большое влияние на развитие и становление личности оказывает его семья. 

Семейное неблагополучие порождает массу проблем в поведении детей, их развития, 

образе жизни и приводит к нарушению ценностных ориентаций. 

В трудностях поведения детей и подростков очень часто отзываются проблемы 

самих родителей. Психологами давно доказано, что большинство родителей, у кого 

трудные, проблемные дети, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными 

родителями. На основании многих факторов психологи пришли к выводу, что стиль 

родительского поведения непроизвольно «записывается» в психике ребенка. Это 

происходит очень рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. 

Став взрослым, человек воспроизводит этот стиль как вполне «естественный». Он не 

знает других отношений в семье. Из поколения в поколение происходит социальное 

наследование стиля отношений в семье; большинство родителей воспитывают своих 

детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

Семья «группы риска» - это та категория семей, которая в силу определенных 

обстоятельств подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и 

его криминальных элементов, что является причиной дезадаптации детей и взрослых. 

Работа с детьми группы риска должна строиться по принципу оказания поддержки 

в трудной, кризисной ситуации. Она всегда должна предполагать два направления - 

оказания помощи ребенку и изменение отношений в семье. Лучше всего ребенку жить 

со своими родителями. Никакие учреждения социально-педагогической поддержки 

(детские дома, приюты, социальные гостиницы, кризисные центры и т.д.) не заменят 

ему дом. И поэтому решением данной проблемы необходимо заняться специалистам 

по социальной педагогике для оказания необходимой поддержки и помощи. 

Следовательно, одной из обязательных составляющих работы социального 

педагога с детьми, имеющими какие-либо социальные, психологические или 

педагогические проблемы, является работа с их семьями. Конкретное содержание 

социально-педагогической работы с семьей в каждом отдельном случае 

обусловлено типом ее неблагополучия, а также индивидуальными особенностями 

данной семейной ситуации.  

Технология работы социального педагога с неблагополучными семьями включает 

три уровня: профилактический; диагностический; реабилитационный. 

Профилактический уровень. Профилактика - это комплекс превентивных мер, 

проводимых путем организации общедоступной медико-психологической и 

социально-педагогической поддержки семьи. 

На данном уровне деятельность социального педагога строится на принципе 

предоставления достоверной информации 
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Диагностический уровень. Здесь возможны два варианта деятельности 

социального педагога: при добровольном обращении клиентов - оценка ситуации и в 

случае необходимости организация консультации психолога; при недобровольном 

обращении - сбор достоверной информации о семье, организация встречи с ней, 

обеспечение обратной связи. 

Обязательными этапами диагностики являются: 

сбор информации; 

анализ информации; 

постановка социального диагноза. 

Диагностика - длительный этап, требующий неоднократных встреч с семьей, а 

также с другими людьми. Диагностика служит отправной точкой дальнейшего 

взаимодействия с семьей. 

Реабилитационный уровень. Этот уровень является важнейшим в системе работы с 

семьей, так как проводится на всех этапах общения. Реабилитация - это система 

мероприятий, имеющих целью быстрейшее и наиболее полное восстановление 

полноценного функционирования различных категорий населения. 

Цикл социально-педагогической помощи семьям, использующим физические 

наказания детей, включает в себя все компоненты помощи: 

знакомство, оценка проблемы; 

планирование работы; 

выполнение намеченных действий; 

подведение результатов. 

Фазы цикла помощи имеют перекрывающий, кольцевой характер, так как 

взаимодействие с клиентом будет продолжаться до тех пор, пока не будут 

достигнуты цели. 

Важно планировать стратегию помощи для семьи в целом, поскольку, если 

помощь будет оказываться только ребенку, это может навлечь на него 

дополнительную опасность. 

В связи с этим необходимо взаимодействие специалистов по оказании социальной 

помощи и поддержки детям группы риска. Оказание помощи детям разными 

учреждениями и специалистами всех уровней зачастую проводиться параллельно, а 

не комплексно, что малоэффективно и не дает ожидаемого результата. 

Здесь и должна сыграть свою роль профилактическая работа, направленная на 

предупреждение дезадаптационных проявлений. Поэтому задача семьи и социального 

учреждения помочь ребенку, подростку преодолеть негативные проявления. 
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Over the last two decades, the concepts of learner autonomy and independence have 

gained momentum, the former becoming a 'buzz-word' within the context of language 

learning. To posit ways of fostering learner autonomy is certainly to posit ways of fostering 

teacher autonomy, as teachers' autonomy permeates into learners' autonomy. Nevertheless, 

our main focus will be on what the learner can do in order to attain a considerable degree of 

autonomy [1, p.p. 34-50]. The following is suggested to be applied to foster learners’ 

autonomy in the learning process: 

 Self-reports 
According to Littlewood, a good way of collecting information on how students go about 

a learning task and helping them become aware of their own strategies is to assign a task and 

have them report what they are thinking while they are performing it. This self-report is 

called introspective, as learners are asked to introspect on their learning. In this case, self-

report is a verbalization of one's stream of consciousness. Introspective reports are assumed 

to provide information on the strategies learners are using at the time of the report.  

Another type of self-report is what has been dubbed as retrospective self-report, since 

learners are asked to think back or retrospect on their learning. Retrospective self-reports are 

quite open ended, in that there is no limit put on what students say in response to a question 

or statement that points to a topic in a general way. There are two kinds of retrospective 

self-reports: semi-structured interviews and structured questionnaires. A semi-structured 

interview may focus on a specific skill with a view to extracting information about learners' 

feelings towards particular skills (reading, listening, etc.), problems encountered, techniques 

resorted to in order to tackle these problems, and learners' views on optimal strategies or 

ways of acquiring specific skills or dealing with learning tasks. A structured questionnaire 

seeks the same information but in a different way: by dint of explicit questions and 

statements, and then asking learners to agree or disagree, write true or false, and so forth. 

It could be argued that self-reports can be a means of raising awareness of learners' 

strategies and the need for constant evaluation of techniques, goals, and outcomes. As 

Littlewood observes, 'without awareness [learners] will remain trapped in their old patterns 

of beliefs and behaviors and never be fully autonomous'.  

 Diaries and Evaluation Sheets 

Perhaps one of the principal goals of education is to alter learners' beliefs about 

themselves by showing them that their putative failures or shortcomings can be ascribed to a 

lack of effective strategies rather than to a lack of potential. After all, according to 

Vygotsky, learning is an internalized form of a formerly social activity, and 'a learner can 

realize [his] potential interactively through the guidance of supportive other persons such as 
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parents, teachers, and peers. The role of diaries and evaluation sheets is great, which offer 

students the possibility to plan, monitor, and evaluate their learning, identifying any 

problems they run into and suggesting solutions.  

So far, one of the assumptions underlying this discussion on learner autonomy has been 

that the teacher has not relinquished his "authority"; rather, that he has committed himself to 

providing the learners with the opportunity to experiment, make hypotheses, and improvise, 

in their attempt to master the target language and, along with it, to learn how to learn in their 

own, individual, holistic way. It may be the case that learner autonomy is best achieved 

when, among other things, the teacher acts as a facilitator of learning, a counselor, and as a 

resource. In other words, when she lies somewhere along a continuum between transmission 

and interpretation teachers. As Ames notes, transmission teachers believe in subject 

disciplines and boundaries between them, in content, in standards of performance laid down 

by these disciplines that can be objectively evaluated that learners will find it hard to meet 

the standards; interpretation teachers believe that knowledge is the ability to organize 

thought, interpret and act on facts; that learners are intrinsically interested and naturally 

inclined to explore their worlds that learners already know a great deal and have the ability 

to refashion that knowledge [2, p.p. 261-271]. 

In conclusion, it is suggested that in teaching process to support autonomy of the 

learners it would be more fruitful to consider individuals’ views of themselves as learners, 

whether they see themselves as in control of events in their lives, and the reasons they 

attribute to their perceived successes and failures. These aspects are changeable, thus 

enabling us to support individuals through appropriate interventions and help.  
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Основополагающей целью образования в современном мире является развитие у 

обучающихся способностей, которые необходимы ему и обществу. Во всех 

образовательных учреждениях в процессе обучения все школьники и студенты 

должны научиться быть социально активными и перенимать навыки саморазвития. 

Ведь из давних времен принято, что в различной литературе целью образования 

считается передача опыта от старшего поколения к младшему. 

При этом изучение вопроса об образовании пожилых людей в последнее время 

приобретает особую значимость, связанно это с ростом числа пенсионеров в 
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обществе. Идеи образования пожилых людей исходят из необходимости расширения 

образовательного пространства, реализации права человека на удовлетворение 

образовательных потребностей и сохранения качества жизни. 

Изучая данную тему, необходимо сказать, что такое образование в целом. 

Под образованием мы понимаем процесс и результат приобщения человека к 

знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. 

А, исходя, из данного понятия мы можем сказать, что под образованием взрослых 

понимается направление в образовании, обеспечивающее удовлетворение 

образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной профессиональной 

деятельностью [2]. 

Цели образования для людей «третьего возраста» можно обозначить в нескольких 

направлениях:  

- Решение проблем, связанных с недостатком средств для существования; и все 

таки современный рост пенсий несопоставим с нынешней заработной платой. А если 

у пожилого человека еще и нет близких людей, которые могли бы ему помочь, то и 

вовсе его жизнь может превратиться в процесс выживания.  

- Приобретение навыков использования новых технологий: с быстрым темпом 

развития современных инноваций в технике пожилые люди не успевают, а в 

большинстве случаев и не имеют возможности обучения новой техники, что 

усложняет их жизнь в современном мире. Но дело не только в том, что ему трудно 

пользоваться, к примеру, банкоматом, а в том, что это вызывает стрессовые 

состояния. Пожилой человек себя чувствует беспомощным в новых условиях, когда 

практически все сферы жизнедеятельности так или иначе связаны с новыми 

технологиями и т.д. [1]. 

Первые мысли и идеи о необходимости обучения людей «третьего возраста» было 

предпринято еще не демографическими стремлениями, а, скорее, соображениями 

гуманизма и всеобщего просвещения. Первоначально образование для пожилых 

людей подразумевали, как увеличение потенциала личности, укрепление его 

функциональных особенностей, помощи в изучении новых социальных ролей. К 

примеру, такая позиция прослеживается в работах Я.А. Коменского.  

Примерно по такому де принципу видят назначение воспитания, образования, 

содействие людям в период постпрофессиональной деятельности с целью их 

дальнейшего развития, большинство современных исследователей. Так к примеру, 

Т.М. Кноныгина, рассмотрев и проанализировав развитие теории образования в 

пожилом, а именно в «третьем возрасте» за рубежом, а также проблемы, стоящие на 

пути его становления, делает вывод о том, что основополагающими социальными 

факторами и социальными предпосылками, выявляющими основу образования 

данной целевой группы, считаются: непрерывное обучение, социализация, 

определение новых целей в жизни, развитие, организация собственной биографии для 

поддержания автономного существования в жизни и самостоятельного поиска 

решений повседневных проблем. 

Изучив различные возрастные категории можно сказать, что к «старшему 

поколению» относятся мужчины и женщины от 60 и 55 лет соответственно. Пожилых 

людей в целом разумно считать в возрасте от 60 и 74 лет. Начиная, от 75 лет это 

старые люди и старше 90 это по праву считаются долгожителями.  

Так же существует другая категория, в которой старше 80 лет это люди 

«четвертого» возраста.  

Традиционно к пожилым людям относились как к хранителям культурно-

духовных ценностей и традиций. Этой функцией во многом определялся статус 

пожилых людей в обществе. В современных условиях он претерпевает существенные 

изменения, связанные:  
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- с увеличением темпов научно-технического прогресса, которое приводит к 

обесцениванию опыта прошлых поколений в глазах последующих;  

- с изменением понимания функциональной грамотности населения, что снижает 

значимость традиционной передачи опыта и традиций; 

- с введением законодательно закрепленного пенсионного возраста, 

ассоциирующегося с представлениями о снижении трудоспособности пожилого 

человека. Прогресс в медицинской сфере приводит к увеличению продолжительности 

жизни и, как следствие, к увеличению экономической нагрузки на общество, 

обеспечивающее пенсионеров;  

- с возрастной сегрегацией, разделяющей людей по возрасту на особые группы, 

имеющие разные возможности доступа к тем или иным ресурсам, которыми 

располагает общество;  

- трансформацией структуры семьи, приводящей к разрыву традиционных 

межпоколенческих связей [4].  

В связи с перечисленными выше факторами особое значение приобретает 

проблема социализации в пожилом возрасте. Ученые предлагают концепцию, 

согласно которой существуют два типа социализации. Первый тип социализации 

характеризуется тем, что пожилые люди стремятся реализовать себя в новых 

жизненных обстоятельствах, планируют свое будущее, стремятся впитывать новое и 

приносить пользу другим людям. Их отличает более выраженная вера в себя, что 

косвенно влияет на разрушение социального стереотипа старости. В рамках этого 

типа социализации завязываются новые контакты, дружеские связи, появляются 

новые занятия, новые интересы и способности.  

Второй тип социализации характеризуется пассивным восприятием жизни, 

сужением круга интересов, отчуждением людей от окружающего мира. Власть 

прошлого (субъективно – успешного) мешает адекватному восприятию настоящего; 

тем самым, возможности для внутреннего развития сужаются, растет 

неудовлетворенность жизнью. Обучение в пожилом возрасте ориентирует на первый 

тип социализации, отражающий идею гармонизации отношений пожилого человека с 

миром и с самим собой. 
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Аннотация: дисплазия соединительной ткани – это системное заболевание, 

проявляющееся в виде нарушений в структуре ткани (основном или межклеточном 

веществе). В данной статье проведено исследование, доказывающее взаимосвязь 

наличия у пациента дисплазии соединительной ткани и геморроя. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, геморрой, хирургия, больные 

хирургического профиля. 

 

Актуальность: Соединительная ткань невероятно распространена в нашем 

организме, на ее долю приходится примерно половина всей массы человека. 

Соответственно, она входит в состав почти всех структур организма. Дисплазия 

соединительной ткани приводит к изменению состава ткани, а вместе с тем и к 

изменению ее функции. 

Геморрой в современном мире занимает высокое место среди заболеваний 

колопроктологии. Это зачастую связано с неправильным образом жизни людей 

(сидячий или малоподвижный образ жизни, нерациональное питание с пониженным 

содержанием клетчатки). Но в последнее время в качестве главного этиологического 

фактора развития геморроя выделяют дисплазию соединительной ткани. 

Геморрой – это заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим 

расширением и извитостью геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой 

кишки (наружные или внутренние). Это сопровождается болью и кровотечениями при 

акте дефекации.  

На основании клинических данных, результатов патоморфологических и 

физиологических исследований доказано, что ведущими в патогенезе геморроя 

являются гемодинамический и мышечно-дистрофический факторы. Важную роль в 

патогенезе заболевания играют врожденная слабость соединительной ткани, 

поскольку тип гемодинамики при дисплазии соединительной ткани, в том числе и на 

уровне микроциркуляции, определяет дизрегуляторные процессы компонентов 

межклеточного матрикса, клеток и их взаимодействия.  Эти процессы приводят к 

различным морфологическим изменениям в виде выраженных реологических 

нарушений, васкулитов, утолщения и разрыхления базальной мембраны, дистрофии 

гладкомышечных клеток, набухания коллагеновых волокон, потери ими упругих 

свойств, редукцией коллагеновой сети. Таким образом, если это происходит в 

геморроидальных венах, то это как раз-таки приводит к тромбозу и воспалению, чем и 

характеризуется геморрой. 

Клинический пример: В качестве клинического примера мы взяли пациента М. 39 

лет, находящегося на стационарном лечении в копрологическом отделении 1РКБ г. 

Ижевска.  
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Для того, чтобы доказать связь дисплазии соединительной ткани и геморроя, нам 

необходимо было провести осмотр и опрос пациента. В ходе этого, мы обнаружили у 

больного следующие диспластические синдромы: 

1. Астенический синдром (пониженная работоспособность, повышенная 

утомляемость, частые головные боли); 

2. Клапанный синдром (пролапс митрального клапана); 

3. Синдром патологии стопы (плоскостопие); 

4. Синдром патологии органа зрения (миопия средней степени); 

5. Висцеральный синдром (дискинезия желчевыводящих путей); 

6. Синдром иммунологических нарушений (частые ОРВИ, пищевая аллергия); 

7. Сосудистый синдром (геморрой). 

Исходя из вышеперечисленных синдромов, можно поставить пациенту диагноз 

«дисплазия соединительной ткани», что доказывает причастность данного 

заболевания к развитию геморроя. 

Выводы: Таким образом, на клиническом примере мы наглядно показали 

зависимость между наличием дисплазии соединительной ткани и развитием геморроя 

у больных, то есть такие пациенты составляют группу риска по заболеваемости 

геморроем. Это дает дополнительные возможности для диагностики и профилактики 

данного недуга.  
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Аннотация: в статье представлен анализ данных, полученных на базе 

колопроктологического отделения БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР" города Ижевска за 2017 

год. Проведено структурирование данных заболеваемости полипами желудочно-

кишечного тракта по возрастному и половому признаку,  локализации полипа. 
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Актуальность: В последнее время наблюдается увеличение количества пациентов 

с полипами желудочно-кишечного тракта в связи с тенденцией к росту числа 
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заболеваний пищеварительной системы, которыми страдает более 90% людей. 

Причинами данных патологий являются неправильное питание, постоянный стресс, 

наличие экологических проблем и высокое содержание вредных веществ в 

окружающей среде. 

Цель: Проанализировать структуру заболеваемости полипами желудочно-

кишечного тракта по данным регистра колопроктологического отделения БУЗ УР «1 

РКБ МЗ УР" города Ижевск за 2017 год. 

Методы: Анализ историй болезней пациентов колопроктологического отделения 

находившихся на стационарном лечении в 2017 году. 

Полип – доброкачественное новообразование на слизистой оболочке, 

выступающее в просвет полого органа и связанное с его стенкой ножкой или 

широким основанием. 

Нами проведен анализ 1553 историй болезней пациентов колопроктологического 

отделения находившихся на стационарном лечении в 2017 году, из них 95 (6,12%) с 

полипами желудочно-кишечного тракта. 

На представленном ниже графике видно, что возникновению полипов более 

подвержены женщины (62,1%), чем мужчины (37,9%) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Число случаев заболевания полипами среди мужчин и женщин за 2017 год 
 

К возрасту 50 лет наблюдается увеличение заболеваемости полипами желудочно-

кишечного тракта, а затем к 70 годам данный показатель снижается (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Частота встречаемости полипа желудочно-кишечного тракта в БУЗ УР «1 РКБ МЗ 

УР" в 2017 году 
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Частота локализации полипов в различных отделах пищеварительной системы 

неодинакова. Наиболее распространены случаи полипов сигмовидной кишки (67,7%), 

ободочной кишки (17%), прямой кишки (7,5%), анального канала (6,3%). Остальные 

встречаются реже: восходящая кишка, толстая кишка, ректо-сигмоидный отдел 

кишечника(1,5%). 

Таким образом, в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР" города Ижевска полипы желудочно-

кишечного тракта чаще встречаются у женщин. Большое количество больных в 

возрасте с 55 лет до 70 лет. Полипами чаще поражается сигмовидная кишка. 
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Аннотация: в статье представлен анализ индивидуальных карт беременных, 

имеющих в анамнезе хронический пиелонефрит в стадии ремиссии. Курсовое 

назначение Канефрона способствует профилактике обострения пиелонефрита на 

фоне беременности даже в критический срок (22 - 28 недель).  
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Традиционно в народной медицине при лечении заболеваний почек широко 

используются растительные средства, которые принято именовать «почечными 

травами». К самым известным из них относятся толокнянка, спорыш, брусника, 
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зверобой, золототысячник, розмарин и др., применяемые по отдельности либо в виде 

сборов [1, с. 48]. К препаратам, созданным на основе указанного подхода, относится 

Канефрон, в состав которого входят любисток, розмарин, золототысячник, чьи 

фармакологические эффекты направлены на основные патогенетические механизмы 

нефропатий [2, с. 39-42]. Следует подчеркнуть такую важную в педиатрии 

характеристику препарата, как подтвержденная многолетним опытом применения и 

результатами клинических исследований его безопасность, в т.ч. тератогенная – в 

случае применения у беременных женщин [3, с. 41-43, 4, с. 50-56].  

Основные области его применения касаются инфекций мочевой системы  

различной локализации. Зачастую доминирующим принципом лечения  инфекции 

мочевыделительной системы (ИМС) является этиотропный подход без должного 

учета возможностей влияния на патогенетические механизмы воспаления почек и 

нижних отделов мочевыводящих путей [5, с. 102-132].  

Данное положение само по себе носит ущербный характер ввиду однобокости 

подобной доктрины, а кроме того, усугубляется быстрым развитием 

полирезистентности микроорганизмов, темпы которого значительно опережают 

создание новых антибиотиков и создают угрозу полной потери эффективности 

антибактериальной терапии в самое ближайшее время. В связи с возрастающими 

трудностями антимикробной терапии все большую актуальность приобретает поиск 

альтернативных мероприятий, оказывающих комплексное влияние на этиопатогенез 

ИМС. В этом плане заслуживает внимания лекарственный растительный препарат 

Канефрон Н, обладающий антимикробным, противовоспалительным, 

антиадгезивным, спазмолитическим и мягким мочегонным эффектами и, как 

следствие, разнонаправленным воздействием на микробно-воспалительный процесс в 

органах мочевой системы [6, с. 655-660, 7, с. 736-740, 8, с. 111]. 

Пиелонефрит встречается у 8–12 % беременных и является распространенным 

экстрагенитальным заболеванием [9, с.2231-2236]. Его обострению в процессе 

гестации способствует комплекс гормональных, водно-электролитных, иммунных и 

механических факторов, неразрывно связанных с беременностью [10, с.10-13]. 

Начиная с ранних сроков беременности, у 80 % здоровых женщин возникают 

функциональные изменения мочевых путей, проявляющиеся снижением тонуса и 

гипокинезией мочеточников [11, с.4-12]. На этом фоне развиваются пузырно-

мочеточниковые рефлюксы, повышается внутрилоханочное давление, возникают 

лоханочно-почечные рефлюксы, приводящие к проникновению мочи, микробов, 

токсинов в ткань почки, что предрасполагает к развитию острого или обострению 

хронического пиелонефрита [12, с. 78-84]. Поэтому поиск и разработка комплексной 

терапии направленной на профилактику обострения и развития ИМС при 

беременности является актуальной на сегодняшний день. 

Целью исследования явилось анализ индивидуальных карт беременных с 

диагнозом хронический пиелонефрит, стадия ремиссия при беременности 

получавшие препарат Канефрон. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 индивидуальных карт 

пациенток имеющих в анамнезе хронический пиелонефрит в стадии ремиссии на 

фоне беременности. Выполняли анализ индивидуальных карт женщин 

наблюдавшихся по поводу беременности, где анализировали анамнез заболевания, 

наличие обострении во время беременности, клинический анализ крови, общий 

анализ мочи, назначенную фармакотерапию. 

Результаты и обсуждения. Средний возраст исследуемых женщин составил 28-30 

лет. Акушерско-гинекологический анамнез показал, что из 30 пациенток у 10 была 

первая беременность, 11 - вторая беременность, 6 - третья беременность и три 

женщины, у которых была 4, 5 и 6 беременность. У 12 женщин был отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез. У трех пациенток отмечался 1 аборт, а у двух 
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по 2 аборта. Четыре женщины имели по 1 выкидышу, а у двух пациенток предыдущие 

беременности закончились 2 выкидышами. Одна женщина в анамнезе имела 

внематочную(трубную) беременность (рис. 1 и 2). 
 

 
 

Рис. 1. Показатели акушерско-гинекологического анамнеза 
 

 

Рис. 2. Показатели акушерско-гинекологического анамнеза 
 

Оценка наличия экстрагенитальной патологии со стороны мочевыделительной 

системы, показал наличие у всех женщин хронического пиелонефрита в стадию 

ремиссии. Согласно литературным данным наличие предшествующих заболеваний 

почек могут существенно осложнять течение беременности и способствовать 

развитию тяжелой преэклампсии, маточно-плацентарной недостаточности и другим 

осложнениям [13, с. 48-53].  

В последние годы возрос интерес исследователей и практических врачей к 

целебным свойствам растений и созданных на их основе фитопрепаратов. Важным 

преимуществом лекарственных средств растительного происхождения является их 

безопасность. Фитотерапия назначается в фазе активного воспаления в 

комбинации с антибактериальными препаратами, в фазе ремиссии для 

пролонгирования терапевтического эффекта, а также с целью профилактики 

развития инфекций мочевыводящих путей и отсутствие отрицательного влияния 

на состояние плода и здоровье будущего ребенка. [14, с. 1-10, 15, с. 27-29, 16, 

с. 105-112, 17. с. 115-119, 18, с. 13-16, 19]. 

Анализируя фармакотерапию назначенную женщинам с хроническим 

пиелонефритом в стадию ремиссии, все пациентки получали Канефрон в дозе 50 

капель или по 2 драже 3 раза в день. Препарат назначался курсами с перерывом в 2-3 

недели после 12 недель беременности. Курсовое назначение препарата показало 

отсутствие обострения пиелонефрита в исследуемой группе, даже в критический 

период для беременных (срок 22-28 недель) [19], что подтверждается данными 

лабораторного исследования крови и мочи (табл.1). 
 

 

 

 

Первая беременность 

Вторая беременность 

Третья беременность 

Четвертая и последующие 
беременности 

1 аборт 

2 аборта 

1 выкидыш 

2 выкидыша 

внематочная беременность 
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Таблица 1. Результаты анализов крови и мочи на разных сроках беременности на фоне приема 

Канефрона 
 

№ п/п 

ОАК ОАМ 

после 12 недель 22-28 недель после 12 недель 22-28 недель 

СОЭ 

мм/ч 
L*10^9 

СОЭ 

мм/ч 
L*10^9 

Уд. 

вес 

Лейко-

циты 
Белок 

Уд. 

вес 

Лейко-

циты 
Белок 

1 21 7,0 25 8,0 1015 2-3 - 1015 2-3 - 

2 13 7,4 18 10,0 1030 1-3 - 1030 2-3 - 

3 16 7,3 20 10,0 1030 1-2 - 1030 0-1 - 

4 18 7,1 22 8,9 1005 2-4 - 1010 3-4 - 

5 20 6,8 21 7,1 1015 3-5 - 1015 0-1 - 

6 20 7,2 18 8,2 1010 0-3 - 1015 0-1 - 

7 19 6,9 21 10,0 1020 0-2 - 1020 0-2 - 

8 19 7,4 22 8,7 1015 1-3 - 1015 1-2 - 

9 19 7,0 18 8,0 1010 1-3 - 1010 0-1 - 

10 13 7,4 19 8,2 1010 0-1 - 1010 0-1 - 

11 17 7,1 17 8,5 1010 1-2 - 1010 0-1 - 

12 15 6,9 18 8,0 1020 1-2 - 1020 1-2 - 

13 20 7,2 21 7,9 1030 2-3 - 1030 1-3 - 

14 20 6,8 22 8,0 1030 2-4 - 1030 0-1 - 

15 18 7,4 25 7,6 1005 3-5 - 1010 0-1 - 

16 19 7,2 24 8,9 1030 2-3 - 1030 0-1 - 

17 17 6,8 18 8,7 1015 2-3 - 1015 2-3 - 

18 18 7,1 19 8,9 1015 1-3 - 1015 2-3 - 

19 20 6,9 17 7,6 1015 2-3 - 1020 2-3 - 

20 19 6,6 15 10,0 1025 0-1 - 1015 2-3 - 

21 20 7,3 16 8,9 1015 1-3  1020 1-3 - 

22 13 6,8 20 9,2 1020 1-3 - 1030 2-3 - 

23 13 7,4 21 8,9 1022 1-2 - 1020 1-2 - 

24 14 6,9 22 8,2 1030 0-1 - 1015 1-2 - 

25 15 7,3 23 10,0 1020 0-1 - 1020 1-3 - 

26 18 6,6 19 7,7 1015 0-1 - 1030 1-3 - 

27 19 7,1 18 8,2 1015 1-3 - 1022 1-2 - 

28 13 7,2 19 8,7 1025 2-3 - 1020 0-3 - 

29 17 6,8 22 9,5 1020 0-2 - 1015 2-3 - 

30 16 7,4 23 10,0 1020 0-1 - 1020 2-3 - 

Среднее 

значение 

17,3 

± 

0,4 

7,0 

± 

0,04 

20,1 

± 

0,4 

8,6 

± 

0,15 

1019 

± 

1,4 

- - 

1019 

± 

1,2 

- - 

 

Высокая эффективность препарата подтверждается способностью 

многофакторного действия препарата, за счет комбинированного содержания 

фиторастений таких как золототысячника, любистока и розмарина. Данная 

комбинация фитосредств способствует предупреждению обострения воспалительных 

заболеваний мочевыделительной системы, благодаря комплексному воздействию на 

основные патофизиологические процессы, лежащие в основе данных заболеваний 

(табл. 2) [14, с. 1-10, 15, с. 27-29, 16, с. 105-112, 17. с. 115-119, 18, с. 13-16].  
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Таблица 2. Состав и эффекты препарата Канефрона Н 
 

 Травы / активные вещества 

Действие 

золототысячник 

(фенолкарбо-новые 

кислоты/горечи) 

любисток 

(фенолкарбо-

новые кислоты/ 

эфирные масла/ 

фталиды) 

розмарин 

(фенолкарбоновые 

кислоты/эфирные 

масла/флавоноиды) 

Диуретическое + + + 

Спазмолитическое + + + 

Антибактериальное + + + 

Противовоспалительное +  + 

Антиоксидантное + + + 

Антиадгезивное + + + 

Сосудорасширяющие +  + 

Нефропротекторное +  + 

Предотвращение 

возникновения камней 
+ + + 

Снижение протеинурии +  + 

 

Выводы.  
1. Курсовое назначение Канефрона в дозе 50 капель или по 2 драже 3 раза в день 

предупреждает обострение хронического пиелонефрита на протяжении всей 

беременности, особенно в критические сроки 22-28 недель.  

2. Профилактика обострения экстрагенитальных заболеваний мочевыделительной 

системы на фоне беременности в частности пиелонефрита способствует 

предупреждению развития таких осложнений как тяжелой преэклампсии, маточно-

плацентарной недостаточности и других. 
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Аннотация: в данной статье отражается степень распространенности и 

выявляемости предгипертензии как предиктора сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: артериальное давление, предгипертензия, популяция. 

 

По результатам завершенных эпидемиологических и клинических исследований 

выделена предгипертония (ПрГ) как начальная форма и предстадия АГ, а также 

предиктор высокого риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), а именно: риск 

развития АГ в два раза выше, чем при АД < 130/80 мм рт.ст. [4]; лица с нормальным 

АД в возрасте 55 лет имеют 90%-й пожизненный риск развития АГ [2;3]; 

кардиоваскулярный риск, начиная с 115/75 мм рт.ст. резко увеличивается [1]. 

По данным Greenlund K.J. et al. (2004) ПрГ среди населения выявляется с частотой 

20-25%, до 50 лет – чаще наблюдается у мужчин. Только 20-25% лиц с ПрГ 
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заболевают в дальнейшем АГ и у 30% людей она сохраняется всю жизнь; у 45% лиц 

со временем нормализуется [1]. 

В целях изучения выявляемости предгипертензии нами было проведено 

исследование, при котором было сформировано 2 выборки. В обеих группах 

сформированы случайные пропорциональные 10%-ные выборки, составившие 280 и 

323 соответственно. 

В таблице 1 представлены средние значения САД составляют у женщин – 121,2± 

1,08 и у мужчин – 122,9±1,40 мм рт.ст., ДАД – по 77,2±0,59 и 76,8±0,70 – 

соответственно (P1>0,05, P2>0,05). 
 

Таблица 1. Средние значения САД и ДАД в зависимости от пола обследуемых 
 

№ Группы обследованных 

Число 

обследо-

ванных 

САД ДАД 

M m M M 

1 Мужчины > 15-70 лет (1) 280 121,2 1,08 77,2 0,59 

2 Женщины > 15-70 лет (2) 323 122,9 1,40 76,8 0,70 

3 Общая популяция > 15-70 лет 603 122,1 0,90 77,0 0,47 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения САД и ДАД среди популяции > 15-70 лет 
 

Средние уровни САД и ДАД в общей популяции > 15-70 лет составили – 

122,1±0,90 и 77,0±0,47 мм рт.ст. соответственно. Частота распространенности ПрГ 

на уровне относительных величин у обследованной популяции наблюдается с 

различием в следующих уровнях: в 15-19% - 0,0%, в 20-29 лет – 16,2% (P<0,001), в 

30-39 лет – 40,6% (P<0,01), в 40-49 лет – 50,0% (P<0,001), в 50-59 лет – 45,7% 

(P<0,01), в 60-69 лет – 33,3% (P<0,05), в 70 лет и старше – 55,7% (P<0,001). В 

зависимости от возраста показатели распространенности ПрГ установлены с 

разницей на 61,9% или с увеличением в 20 раз (P<0,001), причем о наличии ПрГ 

знают 37,1% мужчин, из них 26,1% лечатся, но только 5,7% - эффективно. 

Женщины знают о развитии у них ПрГ в 58,9% случаев, 45,7% принимают 

лекарственные средства, но эффективно лечатся только 17,5% 

Таким образом, по результатам видно, что ПрГ в условиях Ферганской долины 

Узбекистана довольно частое и распространенное состояние. Это заставляет обратить 

внимание на необходимость более глубокого анализа и сравнительной оценки 

выявляемости основных факторов риска в целях совершенствования 

профилактических программ.  
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Аннотация: клинический материал составили 42 недоношенных ребёнка (27 

мальчиков и 15 девочек) с РДС получали сурфактант в качестве заместительной 

терапии в Республиканском перинатальном центре. Также проводился обзор 

литературы, изучение международного опыта ВОЗ; исследование механизма 

действия сурфактанта и веществ, повышающих его синтез в лечении недоношенных 

детей в Узбекистане. В 2008 году сурфактант введен в Перечень основных 

лекарственных средств ВОЗ. Применение сурфактанта и его стимуляторов 

способствует выживанию недоношенных детей с РДС. Для профилактики таких 

состояний ВОЗ разработано атенатальное применение кортикостероидов 

Ключевые слова: сурфактант, недоношенные дети, лечение, профилактика.  
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Актуальность. Одной из основных проблем современной медицины является то, 

что каждый год более 10% всех детей рождается преждевременно (до 37 недель 

гестации) [1, 3, 4]. Респираторный дистресс синдром (РДС) одна из ведущих причин 

смерти среди недоношенных новорождённых. РДС, обусловленный незрелостью 

лёгких и первичным дефицитом сурфактанта регистрируется у 60 % детей - при 28 

недельном сроке гестации, 15-20 % - при сроке 32-36 недель [2, 16, 24]. В Узбекистане 

ежегодно рождается приблизительно 37000 недоношенных детей. Из 1000 

недоношенных новорожденных около 30 страдают РДС. Препараты сурфактанта, 

столь необходимые для лечения РДС, дорогие [18-22]. С 2018 года закупка этих 

препаратов включена в Государственную программу. 

Целью исследования. Изучить фармакокинетику и эффективность применения 

сурфактанта и веществ, повышающих его синтез в лечении недоношенных детей, 

оценить эффективность препаратов сурфактанта, а также методы их введения. 

Материалы и методы исследования. Клинический материал составили 42 

недоношенных ребёнка (27 мальчиков и 15 девочек) с РДС получали сурфактант в 

качестве заместительной терапии в Республиканском перинатальном центре (РПЦ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Среди детей: - менее 28 недель гестации – 3 девочек и 8 мальчиков; - 28-32 недели 

гестации – 10 девочек и 15 мальчиков; - 32-37 недели гестации – 2 девочек и 4 

мальчиков. Распределение детей по весу: - 500-999 гр – 7 девочек и 5 мальчиков; - 

1000-1499 гр – 5 девочек и 15 мальчиков; - 1500-2499 гр – 3 девочек и 7 мальчиков. 

Также проводился обзор литературы, изучение международного опыта ВОЗ; 

исследование механизма действия сурфактанта и веществ, повышающих его синтез в 

лечении недоношенных детей в Узбекистане. 

Результаты исследования. Респираторный дистресс-синдром (РДС) - 

выраженное острое повреждение легких, сопровождающееся повреждением 

эндотелия малого круга кровообращения и легочного интерстиция активными 

медиаторами системного воспалительного ответа (цитокинины, интерлейкины, 

тромбоксаны и др.). Это ведет к гипоксемии, которая развивается в результате 

гиповентиляции (при дефиците сурфоктанта), некардиогенному отеку легких, с 

отложением фибрина в легких, развитию ДВС синдрома, венозно-альвеолярному 

шунтированию. РДС - это заболевание новорожденных детей, проявляющееся 

развитием дыхательной недостаточности непосредственно или в течение нескольких 

часов после рождения, является следствием незрелости сурфактанта. Интенсивные 

научные исследования и клинические наблюдения в последние 10-15 лет внесли 

некоторые изменения в понимание РДС. Идентификация РДС и БГМ в настоящее время 

не является столь категоричной, как в 50-60-е годы прошлого века, так как было показано, 

что гиалиновые мембраны могут формироваться и при других состояниях. Наиболее 

важным фактором приспособления новорожденного к внеутробному существованию 

является самостоятельное дыхание. В период ранней адаптации легкие становятся 

"критическим органом". Концепция о том, что основу развития РДС у новорожденных 

составляет структурно-функциональная незрелость легких и системы сурфактанта, в 

настоящее время остается ведущей, и ее позиции укрепились после того, как появились 

данные об успешном применении экзогенного сурфактанта. Синтез сурфактанта 

осуществляется альвеолярными эпителиальными клетками II типа с 20 -24 недели 

гестации. Слой сурфактанта на 90% состоит из липидов (фософолипиды), на 10% - из 

белков апопротеинов. Недостаточное количество сурфактанта в легких недоношенного 

ребенка приводит к тому, что на выдохе лёгкие захлопываются и ребёнку приходится при 

каждом вдохе их заново раздувать. Это требует больших затрат энергии, в результате 

силы новорожденного истощаются и развивается тяжёлая дыхательная недостаточность. 

Таким образом, в основе РДС лежит нарушение функции сурфактанта, что может быть 

связано с дефицитом (или дефектом) его продукции, инактивацией или усиленной 

деградацией [3-7, 20-23]. 

В патогенезе РДС важную роль играет внутриутробная и постнатальная гипоксия. 

Недостаточный синтез или быстрая инактивация сурфактанта, небольшой размер альвеол, 

податливость грудной клетки, низкая растяжимость легких, уменьшение дыхательного 

объема и компенсаторное учащение дыхания являются основной причиной 

гиповентиляции и неадекватной оксигенации у новорожденных детей. Развивается 

гиперкапния, гипоксия, ацидоз, что приводит к спазму легочных артериол и 

шунтированию крови через фетальные коммуникации. Снижение легочного кровотока 

обусловливает ишемию пневмоцитов и эндотелия сосудистого русла, приводя к еще 

большему снижению синтеза сурфактанта, что способствует возникновению следующего 

звена патогенеза - нарушению аэрогематического барьера с последующей транссудацией 

белков плазмы в просвет альвеол. При развитии отечно-геморрагического синдрома 

имеет место дефицит прокоагулянтов, фибриногена, количественный и качественный 

дефект тромбоцитарного звена гемостаза, сердечная недостаточность, ДВС-синдром. В 

конечном итоге у больных с РДС развиваются: тяжелые гипоксемия и гипоксия, 

гиперкапния, смешанный (респираторно-метаболический) ацидоз и другие обменные 

нарушения. Возникает легочная гипертензия и системная гипотензия, гиповолемия, 
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нарушения микроциркуляции, периферические отеки, т. е. явления шока (с 

компенсированной или декомпенсированной рассеянной внутрисосудистой коагуляцией), 

мышечная гипотония, расстройства функционального состояния головного мозга, 

сердечная недостаточность, температурная нестабильность со склонностью к 

охлаждению [5-9, 15-18]. 

Лечение РДС обязательно должно быть комплексным. 

1. Температурная защита. Уход прежде всего направлен на профилактику 

охлаждения, ибо оно способствует как снижению или даже прекращению синтеза 

сурфактанта (последнее - при температуре тела 35°С и ниже), так и нарастанию 

метаболического ацидоза, возникновению приступов апноэ.  

2. Обеспечение влажности окружающей среды. Ребенок с массой более 1500 г в 

инкубаторе через кожу и легкие теряет 18 мл/кг/сут (неощутимые потери), а с массой 

менее 1500 г - 38 мл/кг/сут.  

3. Удобное положение в кувезе ребенка с СДР. Важно осматривая ребенка в 

кувезе, свести до минимума травмирующие воздействия - болевые и др.  

4. Поддержание проходимости дыхательных путей. При рождении 

недоношенного в асфиксии, наличии мекония в околоплодных водах необходима 

интубация трахеи и нежное, но энергичное отсасывание содержимого дыхательных 

путей через интубационную трубку.  

5. Вскармливание. Детей с тяжелым РДС в 1-ые сутки энтерально не кормят, 

однако ребенок с первых часов жизни не должен голодать и испытывать жажду. 

Кроме того, крайне важно предотвратить развитие гипогликемии.  

Нормализация газового состава крови достигается: - обогащением кислородом 

вдыхаемого воздуха; - различными вариантами создания повышенного давления в 

воздухоносных путях при спонтанном дыхании при постоянном повышенном 

давлении (СДППД); - ИВЛ; - антибактериальная терапия - 2 антибиотика широкого 

спектра - в/в и в/м (аминогликозид + цефалоспорин); - сурфактант - exosurf - в 1-ые 

сутки - 1d, через 12 часов - 2 d. Первую дозу EXOSURF вводят в 1-е сут жизни после 

клинического, рентгенологического и ультразвукового обследований ребенка, 

подтверждающих диагноз РДС.  

Непосредственно перед введением EXOSURF проводят аспирацию мокроты из 

трахеи и эндотрахеальной трубки. Суспензию препарата в дозе 5 мл/кг вводят через 

боковое отверстие специального адаптера для эндотрахеальной трубки без 

разгерметизации дыхательного контура и прерывания ИВЛ. Общая 

продолжительность введения не превышала 30 мин. При накоплении препарата в 

трубке, появлении у ребенка кашлевых толчков или активных дыхательных 

движений, резком снижении ЧСС, АД или SaO2 (по данным мониторов) введение 

препарата замедляют или прекращают. После завершения введения препарата в 

течение 2-3 ч санацию трахеи не проводят. Повторную дозу препарата в том же 

объеме вводят через 12 часов. Наиболее эффективно введение сурфактанта при 

рождении или в первые 15 мин жизни (крайний срок эффективного введения первые 

6-8 часов жизни). Лечение сурфактантом уже развившегося РДС или пневмонии 

гораздо менее эффективно, чем профилактическое. Заместительная терапия 

сурфактантом, в осоновном, проводится порактантом (Куросурф), берактантом 

(Сурванта) и бовактантом (Альвеофакт). Для введения сурфактанта используются 

следующие методики: INSURE (интубация, сурфактант, экстубация), LISA 

(малоинвазивное введение сурфактанта), MIST, ларингеальная маска. Используются 

следующие дозировки: - 100 мг/кг – профилактическая доза; - 200 мг/кг – 

терапевтическая доза [7-10]. 

Могут наблюдаться следующие побочные действия: брадикардия, гипоксемия, 

легочное кровотечение. Также применяют стимуляторы синтеза сурфактанта. Для 

стимуляции сурфактанта применяют средства разной структуры. Глюкокортикоиды 
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взаимодействуют со специальными рецепторами альвеолоцитов II типа и 

стимулируют в них синтез сурфактанта. В развитии этого эффекта есть латентный 

период, длящийся 1-2 сут. Поэтому глюкокортикоиды (предпочтительно дексаметазон 

или бетаметазон) вводят матери, останавливая на 1-2 сут преждевременно начавшиеся 

роды вливанием адреномиметиков (салбутамол, партусистен и др.), которые и сами 

способствуют синтезу сурфактанта. Назначением этих средств удается снизить 

частоту и тяжесть СДР у недоношенных с незрелыми легкими [17-20]. 

Этимизол и эуфиллин - антагонисты аденозина устраняют или уменьшают 

активированный им ресинтез S-аденозилгомоцистеина и этим способствуют 

восстановлению процесса трансметилирования фосфатидилэтаноламина в 

фосфатидилхолин (основной компонент сурфектанта). Этимизол увеличивает 

синтез глюкокортикоидов.  

Эуфиллин, введенный за 24 ч до родов, стимулирует синтез сурфактанта. Помимо 

устранения эффекта аденозина возможно имеет значение его способность 

увеличивать синтез или освобождение тироксина, улучшать фетоплацентарный 

кровоток, предупреждая этим гипоксию плода, то есть одну из причин СДР. Очень 

важно, что он не угнетает имунные свойства организма (как глюкортикоиды) и 

вызывает меньше осложнений. 

Тироксин и трийодтиронин назначают на основании наблюдений, 

свидетельствующих о - нередко обнаруживаемой недостаточности этих гормонов у 

недоношенных детей с СДР и о их способности активировать синтез сурфактанта. С 

профилактической целью их вводят интраамниотически матери перед родами, с 

лечебной целью - сразу после рождения внутримышечно ребенку (с риском развития 

названной патологии). 

Инозитол - шестиатомный спирт, входящий в состав фосфолилидов сурфактанта в 

виде фосфатидилинозитола. Он интенсивно синтезируется в тканях плода, и у 

новорожденного. его концентрация в плазме крови в 2-100 раз выше, чем у взрослых. 

Отчасти это следствие его медленного метаболизма и экскреции почками, результат 

заглатывания его с амниотической жидкостью, а после рождения - поступлением с 

молоком матери. При СДР в плазме крови детей обнаружен низкий уровень 

инозитола, что совпадает с низким содержанием в околоплодной жидкости лецитина 

и отсутствием в ней фосфатидилглицерина. Назначение таким детям инозитола 

уменьшает опасность развития СДР.  

Бензиламины - амброксол и бромгексин в основном используют в качестве 

отхаркивающих и противокашлевых средств, но у них значительно больший спектр 

действия. Они увеличивают секрецию сурфактанта, активируют мукоцилиарный 

клиренс, повышают образование мокроты, снижают ее вязкость, что способствует ее 

удалению из просвета бронхов [7, 13, 21]. 

В основном их назначают при угрозе преждевременных родов женщинам, 

которым противопоказаны глюкокортикоиды (при сахарном диабете, повышенном 

артериальном давлении и пр.). В данном исследовании применялись 2 препарата: 

Куросурф и Альвеофакт. Куросурф применяли у 26 детей, Альвеофакт – у 16 

недоношенных детей. Применялась только терапевтическая доза – 200 мг/кг. 21 детей 

получали сурфактант методом INSURE, 21 – методом LISA. Из 42 детей 37 удалось 

спасти жизни благодаря использованию сурфактанта. Но сурфактант эффективен в 

течении «золотого часа» [21-23]. 

Выводы. В 2008 году сурфактант введен в Перечень основных лекарственных 

средств ВОЗ. Применение сурфактанта и его стимуляторов способствует выживанию 

недоношенных детей с РДС. Для профилактики таких состояний ВОЗ разработано 

атенатальное применение кортикостероидов. 
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Аннотация: в настоящее время существует около четырёхсот типов сосудистых 

стентов, которые отличаются друг от друга составом сплава, длиной, дизайном 

отверстий, покрытием поверхности, контактирующей с кровью, системой 

доставки в сосуды. Одним из разрабатываемых современных направлений могут 

быть имплантируемые чип-модули - Smart-стенты с дистанционным контролем 

внутрисосудистых параметров (скорости кровотока, давлении) и, при 

необходимости, некоторых биохимических параметров, например, уровня гликемии, 

некоторых пептидов. 

Ключевые слова: стент, биостенты, эндоскопическое стентирование, сердечно-

сосудистая система.  

 

Актуальность. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы 

продолжают занимать лидирующие позиции в структуре смертности. Потому, 

методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний развиваются с высокой 

скоростью. На современном этапе наиболее значимые результаты лечения 

атеросклеротического поражения сосудов показывают эндоваскулярные технологии, 

в частности коронарное стентирование сосудов [2-6]. Стент - это специальная, 

изготовленная в форме цилиндрического каркаса упругая металлическая или 

пластиковая конструкция, которая помещается в просвет артерии и обеспечивает 

расширение участка, суженного патологическим процессом, тем самым обеспечиввая 

проходимость крови по артерии [5-9].  

Эффект стентирования сильнее и продолжительнее,  чем при баллонной 

дилятации, при этом снижается риск повторного стеноза или перфорации (стенты 

применяются не только для расширения стенотически суженного участка артерии, 

но и для расширения просвета полого органа, например, пищевода, кишечника, 
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желчевыводящих путей и мочеточника) [12-15]. Исторически свое название 

стенты получили от фамилии английского стоматолога Чарльза Стента (англ. 

Charles Stent, 1807–1885) [21]. 

Цель данной работы – описать материалы, использующиеся для изготовления 

биостентов, провести анализ преимуществ и недостатков стентов с 

биодеградируемым покрытием. 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: исследовать 

методику стентирования и наиболее часто применяемые типы стентов, 

охарактеризовать сущность процесса, определить материалы, используемые в 

изготовлении биостентов. 

Объектом исследования в данной работе являются стенты и малоинвазивные 

хирургические вмешательства с их участием. 

Существуют определенные требования, предъявляемые к стентам: - 

совместимость с органами и тканями человека; - высокая гибкость и упругость, чтобы 

выполнять функцию поддержания стенки канала; - рентгенконтрастность, 

необходимая для контроля установки стента; - возможность менять диаметр, чтобы 

приспособиться к состоянию сосуда. 

В настоящее время существует около четырёхсот типов сосудистых стентов, 

которые отличаются друг от друга составом сплава, длиной, дизайном отверстий, 

покрытием поверхности, контактирующей с кровью, системой доставки в сосуды. 

Активное применение стентов дало возможность эффективно лечить коронарные 

поражения разной сложности, но в тоже время выявило и слабые стороны данного 

метода лечения, в частности - вероятность развития рестеноза, или повторного 

сужения просвета сосуда. Основными причинами данного процесса являются 

ответная реакция стенки сосуда на травматизацию, которая происходит при 

имплантации стента и свойства самого стента как инородного тела. По данным 

разных авторов, рестеноз внутри непокрытого стента отмечается у 10 - 50% больных. 

Наиболее часто проводят 2 типа операций по стентированию: 

1) Операция стентирования сосудов – наиболее часто проводится на коронарных 

артериях и сосудах сердца, аорте, сосудах конечностей, почечных артериях для 

восстановления нормального кровотока. 

До начала выполнения операции стентирования сосудов при помощи ангиографии 

с использование рентгеноконтрастных меток определяется форма и размеры 

стентируемого сосуда, расположение стеноза и тип блокировки сосуда. 

Просчитывается путь прохождения катетера по сосудистой системе до 

предполагаемого места стентирования сосуда. Через крупные артерии в паху или на 

руке вводится баллонный катетер диаметром 2-3 мм. Стент устанавливается в 

свернутом состоянии на баллонный катетер, вводимый в закупоренный сосуд. 

Введенный в место сужения баллон раздувается под давлением нагнетаемого внутрь 

контрастного вещества, расширяя и открывая стент, и прижимает его к внутренним 

стенкам сосуда. Стент растягивает стенки сосуда, расширяя просвет и удерживая его 

в открытом состоянии. Для полной уверенности в том, что стент расширился 

правильно, баллон раздувается несколько раз. Затем баллон сдувается и удаляется из 

артерии вместе с проводником и катетером. Стент остается и сохраняет просвет 

сосуда. В зависимости от размера пораженного сосуда могут использоваться один или 

несколько стентов [11-17]. 

2) Эндоскопическое стентирование (стентирование пищевода, желчевыводящих 

путей, трахеи) – принцип такой же, как и при стентировании сосудов, но балонный 

катетер вводится через гортань. Методика и техника операции в каждом случае 

индивидуальна, при этом она может проводиться как под местной анестезией, так и под 

общим наркозом. Методика эндоскопического стентирования заключается в 

подведении стента при помощи специального проводника в сложенном состоянии к 
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месту сужения или облитерации органа, при помощи специального устройства проводят 

расправление этой конструкции, после чего катетер и проводник извлекаются. 

Стентирование имеет ряд преимуществ, а именно: - Безболезненность. Установка 

приспособления проводится без применения разрезов, а стент вводят путем прокола 

кожного покрова в области прохождения бедренной артерии. Снижается риск 

нежелательных последствий и осложнений, а также проникновения инфекции в 

организм; - Эффективность. Размещение стента в коронарной артерии способствует ее 

расширению и обеспечивает усиление кровотока к сердечной мышце, благодаря чему 

улучшается питание тканей и работа сердца; - Быстрое выполнение процедуры. 

Стентирование сосудов сердца после инфаркта осуществляется за короткое время от 30 

минут до 3 часов. Длительность операции зависит от состояния больных и наличия 

осложняющих факторов; - Короткий реабилитационный период. Восстановительный 

период после установки стента занимает от нескольких суток до 2-3 недель [15-19, 24].  

По развитию стентов, в связи с уменьшением риска развития рестеноза и 

тромбоза стента, их можно разделить на:  

1. непокрытые стенты (bare-metal stent - BMS);  

2. стенты, выделяющие лекарства (drug-eluting stent) - наносимые на 

металлический каркас полимерные покрытия обеспечивают дозированное, локальное 

выделение лекарственного препарата в зону стентированной сосудистой стенки, 

уменьшая, таким образом, частоту рестенозирования [23].  

Для предупреждения риска позднего тромбоза разработаны стенты с 

биодеградируемым (рассасывающимся) покрытием на основе молочной кислоты 

(полимиолочная кислота – ПМК, полилактид). Сырьем для производства 

биоразлагаемых медицинских стентов, в основном, является полилактид (ПЛА) и 

материалы на его основе – продукты поликонденсации молочной кислоты или 

полимеризации лактида [1, 5, 19-23].  

В настоящее время полимеры на основе молочной кислоты получили большое 

распространение в области биомедицины, что объясняется их свойствами, такими как 

биоразложение и биосовместимость. 

Сырьем для производства ПЛА служат возобновляемые ресурсы, такие как 

кукуруза и сахарный тростник. В условиях организма срок разложения составляет от 

2-х месяцев до 2-х лет. Использование полилактида в качестве сырья для стентов 

связано с его полным разложением на безопасные продукты, которые участвуют в 

метаболизме живых организмов. Полилактид полностью деполимеризуется в 

молочную кислоту, что не влечет негативных последствий, так как биополимер 

обладает свойством биосовместимости. Молочная кислота является нативным для 

организма химическим соединением, которое образуется в мышцах при распаде 

глюкозы [2-7, 25]. 

Ценность биоразлагаемых, биорезорбируемых полимерных материалов из ПЛА 

для стентов заключается в следующем: 1. Они не вызывают аллергических, 

воспалительных и других вредных реакций в организме; 2. При использовании их в 

качестве сырья для стентов (стентирование сосудов сердца, пищеварительного тракта) 

они не требуют повторных операций, как в случае неразлагаемых изделий; 3. Они 

обладают широко варьируемыми сроками деградации [3-7, 20-23]. 

Благодаря свойствам полилактида, таким как биосовместимость и биоразложение, 

решается главная проблема для постоянных стентов, связанная с их извлечением 

после окончания срока использования. Также, в ходе проведенных клинических 

испытаний выявлено значительно меньше случаев повторной облитерации и 

растеноза, по сравнению с металлическими стентами [12-15, 19-21]. 

Стенты с биодеградируемым покрытием (или с рассасывающимся покрытием) - 

особенностью этих стентов является особое покрытие биодеградирующим полимером 

с цитостатическим препаратом биолимус А9, что и обеспечивает своевременную 
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эндотелизацию стентированного участка артерии, а управляемое размывание 

полимера при этом снижает пролиферативный ответ в острый период формирования 

рестеноза. ПМК является безопасным при использовании у людей в качестве 

импланта и полимера, высвобождающего лекарственное вещество снижающее 

системное и локальное воспаление - биолимус А9 [7, 9]. 

Сторонники применения рассасывающихся стентов приводят следующие 

недостатки, которые вызывают нерассасывающиеся стенты: 1. металл в артерии 

нарушает вазомоторную функцию (сосуд не сжимается и не расширяется), 

выпрямляет сосуд в естественных изгибах, может неплотно прилегать в сосуде, 

«висит», остается сеткой в боковых ветвях; 2. возможны нежелательные 

биологические реакции организма: некоторые примеси в сплаве (никель) вызывают 

разрастание тканей, цитостатик (у материалов с лекарственным покрытием) нарушает 

покрытие стента «кожей сосуда» - эндотелием, полимеры прикрепляющие лекарство 

к металлу в некоторых стентах остаются навсегда и вызывают позднюю реакцию по 

типу гиперчувствительности замедленного типа [4-8]. 

«Рассасывающиеся стенты» называют скаффолдами. Скаффолд в переводе с 

английского означает «строительные леса», временные конструкции, которые 

устанавливают, например, для ремонта фасадов зданий, после ремонта леса 

разбирают, а здание остается. Но биодеградируемые сосудистые скаффолды не 

лишены недостатков: имеют толстые страты (балки), а поэтому их труднее провести в 

место сужения, что требует специальных знаний, умений и навыков, данные 

конструкции хрупкие и дорогие. Для достаточно полной оценки растворяющихся 

стентов необходимо проведение дополнительных клинических исследований с 

оценкой отсроченных результатов. Одним из разрабатываемых современных 

направлений могут быть имплантируемые чип-модули - Smart-стенты с 

дистанционным контролем внутрисосудистых параметров (скорости кровотока, 

давлении) и, при необходимости, некоторых биохимических параметров, например, 

уровня гликемии, некоторых пептидов.  
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Аннотация: экспериментально установлено, что излучение квазаров является 

поляризованным. Существует большая вероятность того, что если время 

зарождения флуктуаций плотности вещества Вселенной, из которых впоследствии 

зародились квазары, соответствует времени последнего рассеяния 

электромагнитного излучения Вселенной, то можно предполагать наличие 

корреляции между параметрами поляризации излучения квазаров аналогичными 

параметрами поляризации микроволнового реликтового излучения. 

Ключевые слова: поляризации микроволнового реликтового излучения, поляризации 

квазаров, микроволновый реликтовый фон. 
 

УДК 535.51 
 

Согласно концепции горячего Большого Взрыва, ранняя Вселенная представляла 

собой горячую плазму, состоящую из фотонов, электронов и барионов. В рамках 

эффекта Комптона, фотоны взаимодействовали с остальными частицами плазмы 

путём столкновения с ними и обмена энергией. Излучение находилось в состоянии 

теплового равновесия с веществом, а его спектр соответствовал спектру абсолютно 

чёрного тела. По мере расширения Вселенной, космологическое красное смещение 

вызывало остывание плазмы и, на определённом этапе расширения, для электронов 

стало энергетически предпочтительным соединение с протонами и альфа-частицами, 

при котором сформировались атомы. Это случилось при температуре плазмы 

вещества около 3000 К и примерном возрасте Вселенной 400 000 лет. Наблюдаемая 

сфера, соответствующая данному моменту, называется поверхностью последнего 

рассеяния. Её радиусу соответствуют самые удалённые объекты, которые можно 

наблюдать в электромагнитном спектре. При рассеянии реликтового излучения на 

частицах вещества оно подверглось поляризации. 

На рисунке 1 представленный ниже изображена карта Вселенной полученная по 

данным [1], на которой наклоном условных штрихов показано направление 

поляризации микроволнового реликтового фона. 
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Рис. 1. Поляризация микроволнового реликтового фона 
 

Экспериментально установлено [2], что излучение квазаров является поляризованным. 

На рисунке 2 представленном ниже, изображена карта Вселенной, аналогичная рисунку 1, 

на которой длиной и наклоном штрихов показаны направление и числовое значение 

коэффициента поляризации квазаров. Если время зарождения флуктуаций плотности 

вещества Вселенной, из которых впоследствии зародились квазары, соответствует 

времени последнего рассеяния электромагнитного излучения. 

Вселенной, то можно предполагать наличие корреляции между параметрами 

поляризации излучения квазаров аналогичными параметрами поляризации 

микроволнового реликтового излучения. Если названная корреляция будет 

обнаружена, то можно сделать вывод о том, что время возникновения зародышей 

квазаров приблизительно соответствует времени последнего рассеяния. 
 

 
 

Рис. 2. Поляризация излучения квазаров [2] 
 

Погрешности измерений [1], [2] коэффициента поляризации, а также угла 

поляризации составляют около 5∙10
-4

. Относительно высокая точность определение 

координат квазаров и точек фона позволяет считать направление небесной сферы на 

квазар, а также направление, в котором измерялся микроволновый реликтовый фон, 

практически совпадающими. Это позволяет в ближайшее время перевести в плоскость 

практического решения высказанное выше предположение о корреляции между 

параметрами поляризации квазаров и микроволнового реликтового фона. 
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