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УДК 37 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Адоньева Ольга Сергеевна 

студент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

город Ставрополь 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика самостоятель-

ной работы младших школьников, сущности данного понятия и возможностей 

его формирования в учебной деятельности. Обращается внимание на классифи-

кацию самостоятельных работ. Рассмотрены ключевые факторы, методы и 

приемы формирования самостоятельности младших школьников в учебной дея-

тельности. 

The article deals with the problems of independent work of younger schoolchil-

dren, the essence of this concept and the possibilities of its formation in educational 

activities. Attention is drawn to the classification of independent works. The key fac-

tors, methods and techniques of formation of independence of younger schoolchildren 

in educational activities are considered. 

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, учебная 

деятельность, младший школьный возраст, групповая работа, метод проектов, 

геймификация 

Keywords: independence, independent work, educational activity, primary 

school age, group work, project method, gamification 

Прежде чем рассматривать педагогические возможности учебной деятель-

ности по формированию самостоятельной работы обучающихся начальных 
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классов рассмотрим классификацию самостоятельных работ в начальной школе. 

В зависимости от дидактической цели выделяют следующие виды самостоятель-

ных работ, представленные на рисунке 1:  

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды самостоятельных работ в зависимости 

от дидактической цели 

 

Обсуждение разных психолого-педагогических аспектов формирования 

навыков самостоятельной работы у обучающихся начальной школы позволяет 

выделить такие из них, как развивающая среда, форма активного взаимодействия 

в учебном процессе и сочетание различных типов учебной деятельности: репро-

дуктивной, поисковой, исследовательской, творческой, а также особенности ор-

ганизации продуктивной разноплановой деятельности [2]. 

В настоящее время в материалах ФГОС НО одним из ценностных ориен-

тиров указано «развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации» [5]. В связи с этим ключевой компе-

тенцией младшего школьника является учебная самостоятельность, которая ос-

новывается на рефлексивных навыках, учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся и опирается на общеучебные умения и навыки. 

Формирование самостоятельности ребенка осуществляется в учебной дея-

тельности, которая является целенаправленной, результативной, обязательной, 

произвольной. Она оценивается окружающими и поэтому определяет положение 

Самостоятельная работа с целью актуализации знаний 

Самостоятельная работа с целью освоения новых знаний 

Самостоятельная работа с целью закрепления и повторения знаний и раз-

вития умений 

Самостоятельная работа с целью проверки знаний и умений 
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школьника среди них, от чего зависит и его внутренняя позиция, и его самочув-

ствие, эмоциональное благополучие. В учебной деятельности у него формиру-

ются навыки самоконтроля и саморегуляции. 

А. И. Зимняя подчеркивает, что самостоятельная работа школьника явля-

ется следствием правильно организованной его учебной деятельности на уроке, 

что мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в 

свободное время. Самостоятельная работа рассматривается как высший тип 

учебной деятельности, требующий от обучающегося достаточно высокого 

уровня самосознания, самообладания, рефлексивности, самодисциплины, ответ-

ственности, и доставляющий обучающийся удовлетворение, как процесс само-

совершенствования и самосознания [3]. 

Самостоятельность обучающийся в учебной деятельности выражается, 

прежде всего, в потребности и умении самостоятельно мыслить, в способности 

ориентироваться в новой ситуации, самому видеть вопрос, задачу и найти подход 

к их решению. Она проявляется, например, в умении по-своему подойти к ана-

лизу сложных учебных задач и выполнению их без посторонней помощи. Само-

стоятельность школьника характеризуется известной критичностью ума, способ-

ностью высказывать свою собственную точку зрения, независимую от суждения 

других. 

О. Ю. Ефремов обосновал роль, место, задачи самостоятельной работы в 

учебном процессе. При формировании знаний и умений, обучающихся стерео-

типный, в основном вербальный способ обучения, становится малоэффектив-

ным. Роль самостоятельной работы школьников возрастает так же в связи с из-

менением цели обучения, его направленностью на формирование навыков, твор-

ческой деятельности, а также в связи с компьютеризацией обучения [2]. 

Стоит помнить, что человек только тогда активно и с желанием включается 

в деятельность, когда воспринимает ее не как навязанную, а как значимую и ин-

тересную, выбранную им самим. В этом случае он может проявить и реализовать 

себя, поднимаясь на более высокую ступень саморазвития. Это означает, что 

учитель дает обучающийся «субъективную свободу». 
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Быть субъективно свободным – это возможность осуществлять выборы. 

Когда человек сам делает выбор, он возлагает на себя истинную ответственность, 

поскольку держит ответ не перед другими людьми, а перед самим собой, что дает 

ему право считать себя вполне самостоятельным. 

Свобода педагога состоит в возможности выбора содержания, форм, мето-

дов работы, проявление своего творческого и личностного роста. Свобода обу-

чающихся состоит в возможности выбора не только форм, методов, способов 

учебной деятельности, но и возможности утвердиться в чем-то, продвигаться 

вперед, совершенствоваться. Школьник должен не просто изучать предметы – 

учебные предметы должны стать средствами более глубокого познания себя и 

саморазвития. 

Рассмотрим некоторые методы и приемы формирования самостоятельно-

сти обучающихся. 

1. Использование метода проектов как компонента системы образования; 

2. Включение обучающихся в ситуацию соревновательности; 

3. Геймификация обучения [5]. 

Так же, действенным средством при развитии самостоятельности у обуча-

ющихся начальных классов является групповая форма обучения. Использование 

групповых форм ведет к тому, что у обучающихся возрастает познавательная ак-

тивность и творческая самостоятельность; меняется способ общения между 

детьми; обучающиеся более точно оценивают свои возможности; дети приобре-

тают навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни: ответственность, такт, 

уверенность. 

Важно в этом случае вспомнить о некоторых достоинствах групповой ра-

боты. Эта форма организации деятельности детей: 

− способствует реализации воспитательных целей, приучая к ответствен-

ности, готовности оказать помощь другим, к партнерству; 

− способствует реализации познавательных целей, повышает производи-

тельность труда обучающихся, развивает их познавательную активность и само-

стоятельность; 
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− расширяет границы межличностных отношений и способствует возник-

новению связей между обучающимися; 

− делает объективнее процесс самооценки, повышает объективность в 

оценке других [1]. 

Педагогу отводится главная роль, поскольку надо так организовать учеб-

ный процесс, чтобы каждый обучающийся мог реализовать свои возможности, 

видеть процесс своего продвижения, оценить результат своей и коллективной 

(групповой) работы, при этом развить в себе самостоятельность, как одно из 

главных качеств личности [4]. 

Таким образом, в учебной деятельности имеются все возможности для раз-

вития самостоятельности, потому что весь учебный процесс направлен на пол-

ноценное раскрытие и реализацию потенциала каждой личности. Самостоятель-

ная работа включается в учебную деятельность после того, как ребенок способен 

самостоятельно мыслить и ориентироваться в новой ситуации и оказывает боль-

шое влияние на развитие самостоятельности у детей младшего школьного воз-

раста. 
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Аннотация. В статье обобщается о сущности сюжетно-ролевой игры в 

жизни дошкольника, её влияние на психические процессы и развитие в общем. 

The article summarizes the essence of the plot-role-playing game in the life of a 

preschooler, its impact on mental processes and development in general. 
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витии 
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Дошкольное детство — особенный период развития ребенка. В этом воз-

расте перестраивается психическое развитие ребенка и его отношение к окружа-

ющему миру. Суть этой перестройки заключается в том, что в дошкольном воз-

расте возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведе-

ния. Если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется 

взрослыми или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном ребенок уже сам 

начинает определять и регулировать собственное поведение.  

Становление внутренней психической жизни и внутренней саморегуляции 

связано с целым рядом новообразований в психике и сознании дошкольника. Л. 

С. Выготский полагал, что развитие сознания определяется не изолированным 

изменением отдельных психических функций (внимания, памяти, мышления и 

пр.), а изменением отношения между отдельными функциями [3]. На каждом 

этапе развития та или иная функция выходит на первое место. Так, в раннем 
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возрасте главной психической функцией является восприятие. Важнейшей осо-

бенностью дошкольного возраста, с его точки зрения, является то, что здесь скла-

дывается новая система психических функций, в центре которой — память. Па-

мять дошкольника является центральной психической функцией, которая опре-

деляет остальные процессы. Мышление ребенка-дошкольника во многом опре-

деляется его памятью.  

Мыслить для дошкольника — значит вспоминать, по-другому, опираться 

на свой прежний опыт или видоизменять его. Никогда мышление не обнаружи-

вает такой высокой корреляции с памятью, как в этом возрасте. Задачей мысли-

тельного процесса является для ребенка не логическая структура самих понятий, 

а конкретное воспоминание своего опыта. Например, когда ребенок отвечает, что 

такое бабочка, то он говорит, что она маленькая, с разноцветными крылышками, 

как лепестки у цветка, и летает по небу; если его попросят сказать, что такое 

стул, он ответит, что он с твёрдым сиденьем. В таких ответах ребенок дает крат-

кий отчет о своих воспоминаниях об этом предмете. То, что память становится 

центром сознания ребенка, приводит к существенным следствиям, характеризу-

ющим психическое развитие дошкольника. Прежде всего ребенок приобретает 

способность действовать в плане общих представлений. Его мышление пере-

стает быть наглядно-действенным, оно отрывается от воспринимаемой ситуа-

ции, и, по итогу, открывается возможность устанавливать такие связи между об-

щими представлениями, которые не даны в непосредственном чувственном 

опыте. Ребенок может устанавливать простые причинно-следственные отноше-

ния между событиями и явлениями. У него появляется стремление как-то объяс-

нить и упорядочить для себя окружающий мир.  

Таким образом возникает первый образ целостного детского мировоззре-

ния. Создавая свою картину мира, ребенок выдумывает, изобретает, воображает. 

Воображение — одно из важнейших новообразований дошкольного возраста. 

Воображение имеет много общего с памятью — в обоих случаях ребенок дей-

ствует в плане образов и представлений. Память тоже можно рассматривать как 

«воспроизводящее воображение», но помимо воспроизведения образов 
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прошлого опыта, воображение позволяет ребенку строить и создавать что-то но-

вое, оригинальное, чего раньше в его опыте не было. И хотя элементы и предпо-

сылки развития воображения складываются еще в раннем возрасте, наивысшего 

пика оно достигает именно в дошкольном детстве. 

Еще одним важнейшим новообразованием этого периода является возник-

новение произвольного поведения. В дошкольном возрасте поведение ребенка 

из импульсивного и непосредственного становится опосредованным нормами и 

правилами поведения. Здесь впервые возникает вопрос о том, как надо себя ве-

сти, а конкретней, создается предварительный образ своего поведения, который 

выступает как регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим пове-

дением, сравнивая его с образцом. Это сравнение с образцом есть осознание сво-

его поведения и отношение к нему с точки зрения этого образца. Осознание сво-

его поведения и начало личного самосознания —одно из главных новообразова-

ний дошкольного возраста. В дошкольном возрасте ребенок проходит путь от «Я 

сам», от отделения себя от взрослого к открытию своей внутренней жизни, кото-

рая и составляет суть личного самосознания. Все эти важнейшие новообразова-

ния зарождаются и первоначально развиваются в ведущей деятельности до-

школьного возраста — сюжетно-ролевой игре.  

Игра – это такая форма деятельности, в которой ребенок воспроизводит 

основные смыслы человеческой деятельности и усваивает те формы отношений, 

которые будут реализованы и осуществлены впоследствии. Он делает это, заме-

щая одни предметы другими, а реальные действия – сокращенными. Особое раз-

витие в этом возрасте получает сюжетно-ролевая игра. Основу такой игры со-

ставляет роль, выбираемая ребенком, и действия по реализации этой роли. Д. Б. 

Эльконин утверждал, что игра – это символико-моделирующий тип деятельно-

сти, в которой операционно-техническая сторона минимальна, операции сокра-

щены, предметы условны [7]. Известно, что все типы деятельности дошкольника 

носят моделирующий характер, а сущность моделирования – воссоздание объ-

екта в другом, не натуральном материале. Предметом игры является взрослый 

как носитель каких-либо общественных функций, вступающий в те или иные 
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отношения с другими людьми, придерживающийся в своей деятельности опре-

деленных правил. В игре формируется внутренний план действий. Происходит 

это следующим образом. Ребенок, играя, делает акцент на человеческих взаимо-

отношениях. Чтобы их отразить, ему надо внутренне проиграть не только всю 

систему своих действий, но и всю систему последствий этих действий, а это воз-

можно только при создании внутреннего плана действий. Как показал Д. Б. Эль-

конин, игра – это историческое образование, и она возникает тогда, когда ребе-

нок не может принять участие в системе общественного труда, поскольку для 

этого он еще маленький. Ребёнку хочется войти во взрослую жизнь, поэтому он 

это делает через игру, немного соприкасаясь с этой жизнью. Играя, ребенок не 

только развлекается, но и развивается. В это время происходит развитие позна-

вательных, личностных и поведенческих процессов. Дети играют большую часть 

времени. Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет вы-

бранную им роль и совершает определенные действия, сюжеты для игр дети 

обычно выбирают из жизни.  

Постепенно, с изменением действительности, приобретением новых зна-

ний и жизненного опыта, меняются содержание и сюжеты ролевых игр. 

Структура развернутой формы ролевой игры  

1. Единица, центр игры. Это роль, которую выбирает ребенок, в детской 

игре присутствует много профессий, семейных ситуаций, жизненных моментов, 

которые произвели на ребенка большое впечатление.  

2. Игровые действия. Это действия со значениями, они носят изобразитель-

ный характер, в процессе игры происходит перенос значений с одного предмета 

на другой (воображаемая ситуация). Однако данный перенос ограничен возмож-

ностями показа действия, так как подчиняется определенному правилу: заме-

щать предмет может только такой предмет, с которым можно воспроизвести хотя 

бы рисунок действия. Большое значение приобретает символика игры. Д.Б. Эль-

конин говорил, что абстрагирование от операционно-технической стороны пред-

метных действий дает возможность смоделировать систему отношений между 

людьми [7]. Так как в игре начинает моделироваться система человеческих 
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отношений, то возникает необходимость наличия товарища, одному добиться 

этой цели нельзя, иначе игра потеряет смысл.  

В игре рождаются смыслы человеческих действий, линия развития дей-

ствий идет следующим образом: от операционной схемы действия к человече-

скому действию, имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия 

к его смыслу.  

3. Правила. Во время игры возникает новая форма удовольствия для ре-

бенка – радость от того, что он действует так, как требуют правила. Играя в боль-

ницу, ребенок страдает как пациент и радуется как играющий, довольный испол-

нением своей роли. Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сю-

жет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера дей-

ствительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сю-

жетно-ролевые игры подразделяются на: на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», 

«праздник», «дни рождения» (большое место уделяется кукле), Игры на произ-

водственные и общественные темы, в которых отражается труд людей (школа, 

магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль). 

Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в которой дети берут на себя те 

или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, 

воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрос-

лых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются 

все психические качества и особенности личности ребенка.  

Игра оказывает сильное влияние на умственное развитие дошкольника. 

Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мысли-

мом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мыш-

ления. Постепенно игровые действия сокращаются, и ребенок начинает действо-

вать во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, 

что ребенок переходит к мышлению в плане образов и представлений. Кроме 

того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки зре-

ния и начинает видеть предмет с разных сторон. Это способствует развитию важ-

нейшей мыслительной способности человека, позволяющей представить другой 
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взгляд и другую точку зрения. Ролевая игра имеет решающее значение для раз-

вития воображения. Игровые действия происходят в мнимой, воображаемой си-

туации; реальные предметы используются в качестве других, воображаемых; ре-

бенок берет на себя роли воображаемых персонажей. Такая практика действия в 

воображаемом пространстве способствует тому, что дети приобретают способ-

ность к творческому воображению. Огромное значение игры для развития всех 

психических процессов и личности ребенка в целом дает основание считать, что 

именно эта деятельность является в дошкольном возрасте ведущей. В отече-

ственной психологии наиболее ярким теоретиком и исследователем детской 

игры является Д. Б. Эльконин, который в своих работах продолжал и развивал 

традиции Л. С. Выготского. Социальные условия, в которых живет ребенок, 

определяют не только сюжеты, но прежде всего содержание детских игр. Таким 

образом, игра возникает из условий жизни ребенка в обществе и отражает, вос-

производит эти условия.  

По итогу сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью до-

школьника, поскольку в ней складываются главные психические новообразова-

ния этого возраста. В ходе сюжетно-ролевой игры развиваются важные психиче-

ские процессы. В традициях культурно-исторического подхода, который наибо-

лее успешно разрабатывался Д. Б. Элькониным, игра рассматривается как специ-

фический способ освоения социальной действительности, в котором выражает 

себя связь ребенка с обществом. Сюжетно-Ролевая игра имеет социальный ха-

рактер — как по своему происхождению, так и по содержанию. Основной еди-

ницей игры является роль, которая реализуется в игровых действиях. Необхо-

димо различать сюжет и содержание игры. Сюжет — это область действитель-

ности, которая воссоздается в ролевой игре. Содержанием игры является то, что 

ребенок выделяет и воспроизводит как основной момент деятельности взрослых. 

Содержание ролевой игры меняется с возрастом детей. Для младших дошколь-

ников основным содержанием игры, являются предметные действия людей, в 

среднем дошкольном возрасте на первый план выступают отношения между 

людьми, в старшем — выполнение правил, регулирующих поведение и 
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отношения людей. Помимо сюжетно-ролевой, среди игр дошкольников выделя-

ются ролевая, режиссерская, игра-драматизация, игра с правилом, дидактическая 

игра. В дошкольном возрасте появляются продуктивные формы деятельности — 

рисование, лепка, аппликация и конструирование. В дошкольном возрасте воз-

никают элементы учебной деятельности. Но основным и ведущим видом дея-

тельности в этот период является сюжетно-ролевая игра. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования ме-

тодов интерактивного обучения студентов СПО с позиции компетентност-

ного подхода. Методика интерактивного обучения химии представляет собой 

поэтапный процесс формирования профессиональных компетенций. Также пе-

речислены технологии интерактивного подхода обучению химии на примере ин-

терактивных занятий Ярославского колледжа индустрии питания обеспечи-

вают. Данные технологии побуждают обучающихся самостоятельно и твор-

чески искать ответы на поставленные вопросы, применять полученные знания 

и навыки в будущей профессиональной деятельности. 

The article is devoted to the actual problem of using methods of interactive 

teaching of secondary professional education students from the perspective of a com-

petence-based approach. The method of interactive teaching of chemistry is a step-by-

step process of forming professional competencies. The technologies of an interactive 

approach to teaching chemistry are also listed on the example of interactive classes of 

the Yaroslavl College of the Nutrition Industry. These technologies encourage students 

to independently and creatively seek answers to the questions posed, to apply the ac-

quired knowledge and skills in their future professional activities. 

Ключевые слова: интерактивный подход, образовательные технологии, 

профессиональные компетенции, среднее профессиональное обучение 
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Одной из главных задач, стоящих перед системой среднего профессио-

нального образования, является создание условий для обеспечения развития ин-

теллектуально-творческого потенциала обучающихся, который в дальнейшем 

позволит студентам успешно взаимодействовать с различными вызовами в сфере 

индустрии питания, технологий, экономики, и т. д. 

В современных реалиях стоит проблема наличия эффективных технологий 

обучения студентов СПО в рамках реализации компетентностного подхода; она 

является актуальной и отвечает требованиям, предъявляемым к программам под-

готовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих 

[1]. 

Одним из перспективных способов решения данной проблемы является ис-

пользование в процессе обучения химии интерактивных технологий, реализуе-

мых в контексте компетентностного подхода. Использование возможностей ин-

терактивного обучения как средства формирования профессиональной компе-

тентности выпускников является необходимым условием результативного 

учебно-воспитательного процесса. 

Сегодня уже никого не удивляет свободный доступ в интернет с помощью 

смартфона или планшета. Наряду с этим развиваются способы создания, пере-

дачи и массового использования информационных материалов. Современное по-

коление студентов быстро осваивает и интересуется новинками в этой области. 

Такое динамичное развитие IT-технологий приводит к необходимости совер-

шенствования подходов к преподаванию.  

Одной из важных задач преподавателя является вовлечение студентов в 

изучение предмета химии и повышение интереса к обучению. Но классическое 

прочтение лекций становится малоэффективным и неинтересным для обучаю-

щихся, что приводит к снижению посещаемости и, как следствие, общей успева-

емости. И тем не менее, согласно новым СанПиН 2.4.3648–20 средства мобиль-

ной связи нельзя использовать в образовательных организациях, так, согласно 
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последним российским и зарубежным исследованиям, длительное пользование 

мобильным телефоном вредит здоровью детей [2].  

Процесс интерактивного обучения химии проходит ряд этапов, которые 

обеспечивают формирование различных уровней профессиональных компетен-

ций студентов: мотивационный, исполнительский, оценочный. 

Сама реализация целей интерактивного подхода к изучению химии дости-

гается путем использования методов обучения этому предмету, адаптированных 

в контексте компетентностного подхода и концепции интерактивного обучения. 

Согласно исследованию Ю. Ю. Гавронской, были выделены следующие методы 

[3]: 

1) методы создания положительной мотивации (мотивационный этап); 

2) методы организации интерактивной познавательной когнитивной и 

практической деятельности студента (исполнительский этап); 

3) рефлексивно-оценочные методы (оценочный этап); 

4) методы развития личной образовательной среды обучения, актуальные 

на всех этапах обучения. 

Среди часто используемых методов интерактивного подхода обучению хи-

мии студентов Ярославского колледжа индустрии питания выделяются интерак-

тивные лекции. Например, проблемные лекции, лекции с запланированными 

ошибками (лекции-провокации), лекции-визуализации, лекции-диалоги.  

Развитие информационной образовательной среды в ГПОУ ЯО «ЯрКИП» 

открывает большие возможности, как для преподавателей, так и для студентов. 

В первую очередь это удобство пользования и возможность доступа к электрон-

ным средствам обучения. На занятиях химии реализована возможность доступа 

студентов ко всему курсу: доступны лекции, учебные пособия и справочные ма-

териалы.  

Курс реализуется в виде блоков электронных лекций с возможностью кон-

троля их прохождения. Так, например, студент не допускается к следующему 

блоку, не изучив лекцию до конца или не ответив на контрольные вопросы в 

конце лекции. Это превращает образовательный процесс в так называемую игру, 
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в которой нужно преодолеть несколько «уровней». Блоки лекций в процессе обу-

чения могут открываться в определенное время. Например, после прохождения 

аудиторного занятия открывается электронный блок с материалом лекций. Такой 

комплексный подход делает процесс освоения дисциплины более интересным 

для студента и удобным для объективного контроля преподавателем.  

Для преподавания данного курса активно используется и другие интерак-

тивные формы. На первых этапах проводились обычные викторины, в которых 

обучающиеся отвечали на заданные преподавателем вопросы и получали за это 

очки или баллы. Затем для привлечения внимания и повышения интереса данный 

формат модернизировали в интерактивную игру «Морской бой по-нашему» с це-

лью первичной актуализации знаний на занятии. Эта всем известная с детства 

игра, однако, в нашем случае за клетками поля скрываются не «корабли», а во-

просы, в том числе с наглядной демонстрацией объясняемого материала. Боль-

шой интерес у студентов вызывают и другие игры, построенные по аналогии со-

временных телевизионных передач, но с химическим уклоном. Все это позволяет 

вовлекать и заинтересовывать студентов в образовательный процесс и делать его 

более интересным и наглядным. 

В интерактивном обучении студентов также широко применяется и метод 

проектной деятельности, который способствует развитию самостоятельности в 

процессе планирования и выполнения учебных индивидуальных проектов.  

Формированию профессиональных компетенций студентов в процессе 

преподавания химии способствуют следующие кейс-технологии: ситуационные 

задачи и упражнения, анализ конкретных ситуаций (кейс-стадии), метод кейсов, 

метод инцидента, игровое проектирование [4].  

Таким образом, использование интерактивного подхода обучению в СПО 

позволяют приобрести: опыт активного освоения предмета химии и его взаимо-

связи с будущей профессиональной деятельности, положительный настрой к ор-

ганизации образовательного процесса со стороны студентов, формирование мо-

тивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учеб-

ных, но и в профессиональных ситуациях [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены условия для формирования универ-

сальных учебных действий у детей начальной школы при реализации на уроках и 

занятиях педагога-психолога системно-деятельностного подхода. 

Resume. The article examines the conditions for the formation of universal ed-

ucational actions in primary school children during the implementation of the system-

activity approach in the classroom and in the classroom of a teacher-psychologist. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, учитель, педагог-

психолог, самостоятельность, универсальные учебные действия  

Key words: system-activity approach, teacher, educational psychologist, inde-

pendence, universal educational actions 

Как известно, системно-деятельностный подход, предполагает включение 

обучающихся в самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя к буду-

щей жизни. Поэтому на сегодняшний день главной задачей школьного образова-

ния в условиях ФГОС является создание условий, где ребёнок будет самостоя-

тельно находить знания и уметь полученные знания активно применять в прак-

тической жизни. 
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Для развития у детей способности самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности педагог должен строить урок не по традиционной системе, а 

на основе системно-деятельностного подхода. Для этого педагогу необходимо 

включать обучающихся в различные виды деятельности, где дети будут занимать 

активную позицию, и деятельность для них будет являться основой, средством и 

условием развития их личности. В связи с этим активная роль учеников и «пас-

сивная» позиция педагога меняет модель взаимодействия учителя и ученика. 

Только активная личность, стремящаяся к самосовершенствованию и саморазви-

тию, будет психологически готовой к выходу в новую жизнь после окончания 

обучения в образовательном учреждении [1]. 

При традиционном подходе целью обучения являлось вооружение обуча-

ющихся знаниями, умениями и навыками, где позиция учителя сводилась к реа-

лизации учебной программы. При системно-деятельностном подходе целью яв-

ляется формирование личности, развитие индивидуальности, содействие разви-

тию личности, а позиция учителя исходит из интересов ученика и перспектив его 

развития.  

Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение 

всех составляющих методической системы учителя, где ребенок становится ак-

тивным субъектом мотивированной, сознательной учебной деятельности [2]. 

Если основной задачей современного образования считается развитие у де-

тей умения учиться, то данное умение обеспечивается целенаправленным фор-

мированием универсальных учебных действий. Овладение обучающимися уни-

версальными учебными действиями создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая органи-

зацию усвоения, то есть умения учиться.  

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся через си-

стемно-деятельностный подход, выполняют в учебном процессе следующие 

функции: 
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– обеспечение возможностей детей самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; 

– обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формиро-

вание компетентностей в любой предметной области [4]. 

По окончанию звена ступени начального общего образования у детей обя-

зательно должны быть сформированы универсальные учебные действия как ос-

нова умения учиться. В этом обучающимся помогают не только учителя в усло-

виях изучения предметов, но и педагог-психолог, где его роль в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий является одной из главных. 

Функция педагога-психолога заключается в своевременном выявлении де-

тей с низким уровнем развития тех или иных универсальных учебных действий, 

информировании педагогов о результатах мониторингового исследования для 

построения учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенно-

стями и возможностями школьников, организации непосредственно коррекци-

онно-развивающих занятий с детьми, имеющих низкий уровень развития УУД. 

Независимо от сферы нарушений педагогу-психологу необходимо создать 

такие условия, чтобы ребенок смог почувствовать себя значимым, свою принад-

лежность к той или иной группе. Только психологически комфортная атмосфера 

поможет детям раскрыться и занять активную позицию при нахождении реше-

ния того или иного учебного задания. 

Структура психологических занятий также, как и уроков, должна соответ-

ствовать требованиям ФГОС, поэтому включает в себя три части: вводную, ос-

новную и заключительную. Основная часть предполагает выполнение упражне-

ний, игр, нацеленных на введение детей в тематику занятия, поиск путей реше-

ния заявленной проблемы. То есть основная часть предполагает введение детей 
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в тематику занятия через наводящие вопросы, загадки, скороговорки, отправле-

ние в путешествие, разыгрывание сказок, что делает детей активными участни-

ками и создаёт условия для успешного обсуждения после каждого упражнения, 

предполагающее отреагирование проделанной работы на эмоциональном и ра-

циональном уровне [2]. 

Основной формой занятий педагога-психолога являются занятия с элемен-

тами тренинговых технологий, арт-терапии, сказкотерапии, что способствует ин-

теллектуальному, эмоционально – волевому и личностно – мотивационному раз-

витию обучающихся.  

Тренинговая форма работы с детьми отличается от традиционных форм 

тем, что это форма активного обучения позволяет ребенку самостоятельно, за 

счет активизации внутренних ресурсов, овладеть навыками и умениями постро-

ения продуктивных социальных межличностных отношений, продуктивной 

учебной и иной деятельности, анализа возникающих ситуаций со своей точки 

зрения и позиции партнера, развивать в себе способности познания и понимания 

себя и других в процессе общения и деятельности, что и требуется для полно-

ценного развития универсальных учебных действий [3]. 

Эффективность применения арт-терапии основана на том, что они дают 

возможность экспериментировать с собственными эмоциями и чувствами, ис-

следовать их и выражать на символическом уровне. Преимущественное исполь-

зование при этом «языка» визуальной и пластической экспрессии позволяет сде-

лать зримыми и доступными для понимания даже те стороны внутреннего и 

внешнего мира ребенка, которые не всегда он мог описать словами, что позво-

ляет ребёнку чувствовать себя успешным, испытывающим желание двигаться 

вперед и становиться активным субъектом своей деятельности.  

Использования активных форм обучения у детей младшего школьного воз-

раста способствуют формированию личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

За счет активной позиции детей формируется внутренняя позиция 
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обучающегося, повышается мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, происходит ориентация на моральные нормы, что со-

ставляет основу личностных универсальных учебных действий. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий у детей развива-

ются умения строить свое поведение и деятельность с предлагаемыми образ-

цами, осуществлять планирование, развивается способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий у детей разви-

ваются мыслительные операции. Дети учатся воспринимать и анализировать со-

общения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символи-

ческие средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий у обучаю-

щихся развиваются умения учитывать позицию собеседника. Обучающиеся 

учатся организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, что позво-

ляет снизить уровень агрессивности и конфликтности в классах.  

В целом, мы увидели, что, что роль системно-деятельностного подхода в 

образовании детей в связи с введением и реализацией новых образовательных 

стандартов возрастает и становится более значимой. Постепенный уход от тра-

диционного репродуктивного знания к знанию действия нацелен на развитие 

личности, как активной, разносторонней, самостоятельной. В процессе такой ак-

тивной деятельности обучающиеся овладевают универсальными учебными дей-

ствиями, что способствует их развитию как самостоятельной личности, способ-

ной добывать знания посредством своей активной позиции. 
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Аннотация. Обзор выбранной темы рассматривает методы волнового 

воздействия на призбойную зону пласта с целью повышения продуктивности 

пластов. Очень важно в процессе вскрытия пласта не ухудшить, а сохранить 

естественную проницаемость пород призабойной зоны пласта, так как возрас-

тает сопротивление фильтрации жидкости и газа, снижается дебит сква-

жины из-за отложений в породах призабойной зоны скважины асфальтосмоло-

парафиновыми отложениями. В работе описаны методы волнового воздей-

ствия и их эффективность воздействия на решение ряда проблем в способах 

добычи нефти и газа. Будут даны общие сведение ультразвукового воздействие 

на жидкости пласта. В работе также подробно рассматриваются устрой-

ства генерации упругих волн, для решения проблем области пласта вокруг сква-

жины, в пределах которой изменяются фильтрационно-емкостные свойства.  

Ключевые слова: призабойная зона, нефть, ультразвуковое воздействие, 

волновые методы, скважина 

Key words: bottomhole zone, oil, ultrasonic action, wave methods, well 

В настоящее время для разработки месторождений, находящихся на 
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поздней стадии эксплуатации, требуется применение новых систем разработки, 

обеспечивающих экономическую рентабельность извлечения подвижных запа-

сов нефти, поскольку дальнейшее использование существующих систем не поз-

воляет в полной мере извлечь остаточные запасы нефти [1]. Для трудноизвлека-

емых запасов нефти, обусловленных геологическими условиями залегания, вы-

раженными в макронеоднородности коллекторов, множественных водонефтя-

ных контактах, разломах, тектонических экранах управляемое физическое воз-

действие на фильтрационные процессы позволит адресно воздействовать на 

зоны с отстаточными запасами. Для месторождений с физически обусловлен-

ными затруднениями вытеснения, вызванными высокой вязкостью нефти, рео-

логическими свойствами, высокой долей микрокапилляров, требуется прямое 

длительное действие на флюиды для стимуляции фильтрационных процессов за 

счет снижения вязкости, градиента сдвига и капиллярных сил [2]. 

Эффективное использование акустических и гидродинамических методов 

воздействия на пласты горных пород при разработке нефтяных месторождений 

предполагает знание процессов и явлений, протекающих в насыщенных пори-

стых средах, в том числе при распространении упругих волн [3]. 

Целью работы является определение эффективности применения волно-

вых методов для увеличения нефтеотдачи. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Сбор и описание сведений ультразвукового воздействия на жидкость 

пласта.  

2. Рассмотреть устройства генерации упругих волн, для решения проблем 

области пласта вокруг скважины, в пределах которой изменяются фильтраци-

онно-емкостные свойства. 

Таким образом, для обработки ПЗП чтобы увеличить нефтеотдачу, 

необходимо подобрать ту или иную технологию, которая эффективна для 

увеличения дебита нефти. 

Сущность волновых методов увеличен ия нефтеотдачи пластов 

заключается в формировании для увеличен ия объема извлекаемого из недр  
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углеводородного сырья и снижению энегетических затрат [5].  

С помощью акустических методов можно воздействовать в основном 

только на призабойную зону скважины. Радиус действия звуковых, ударных 

волн и волн давления значительно больше и составляет порядка десятков и сотен 

метров от скважины [6]. 

1. Общие сведение на воздействие УЗ на жидкости пласта 

1.1 Ультразвуковое снижение вязкости нефти. Сильные кавитационные 

эффекты при использовании ультрозвуковой технологии для высоковязких 

нефтей позволяют добиться сокращения количества тяжелых крупных молекул, 

таких как асфальтены и крупные коллоидные частицы. Что в свою очередь ведет 

к снижению молекулярной массы, а значит, к снижению вязкости. Измерения 

динамической вязкости сырой нефти под действием ультразвукового поля Чжена 

Дзяхуна [3] показали, что вязкость нефти снижается на 20–25% после ультразву-

ковой обработки в течение 30-60 мин. С учётом того, что акустический метод 

позволяет добиться улучшения реологических свойств нефти, а также оказывает 

благоприятное влияние на призабойную зону, был проведен ряд расчётов рос-

сийскими исследователями [5], которые показали, что ультразвуковое воздей-

ствие позволяет добиться: увеличения в 2 раза коэффициента продуктивности; 

увеличения среднесуточного дебита скважин в 2,5 раза; уменьшения среднего 

значения обводненности – на 26%. 

1.2 Ультразвуковое удаление отложений. Вибрация создает колебания 

ультразвуковой частоты, которые воздействуют на парафиновые кристаллы в об-

ласти парафинообразования и вызывают их перемещения, что не позволяет кри-

сталлам осаждаться на стенку нефтепровода. Ультразвуковая технология эффек-

тивно показывает себя при удалении и предотвращении образования парафино-

вых отложений в нефтепроводах и загрязнений пласта в близи ствола скважины, 

тем самым уменьшить скин фактор на 25%. Установлено, что колебания вызы-

вают тепловой эффект, разрушают отложения парафина, причём, чем выше ча-

стота колебаний, тем эффективнее воздействие. 

1.3. Ультразвуковая деэмульсация и обезвоживание. Деэмульсация и 
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обезвоживание с помощью акустического воздействия подразумевает возникно-

вение конденсации и снижение вязкости под влиянием волн ультразвука, что 

позволяет каплям воды соединяться в сырой нефти. Это, в свою очередь ускоряет 

процесс разделения фаз нефти и воды в эмульсии. В японском патентe [2] гово-

рится, что содержание воды в нефти морских загрязнений составляет всего 1,45 

% (масс.) после одночасовой ультразвуковой обработки при температуре 80 °С. 

В то время, как при использовании термического осаждения в течение 1 часа со-

держание воды более 31,5 %. Оптимальное время ультразвукового воздействия 

составляет 10–15 минут. Эффект от ультразвуковой и химической деэмульсации 

и обезвоживания может достигать более 60 % (происходит снижение количества 

эмульсии с 76% до 19%). Интенсивность ультразвука – это главный фактор, ко-

торый влияет на ультразвуковое деэмульгирование – чем выше частота колеба-

ний, тем сильнее воздействие. 

1.4 Ультразвуковая очистка от накипи. Воздействие ультразвуковых 

колебаний на поверхность труб, подверженных образованию накипи на поверх-

ности, способно предотвратить и разрушить уже сформировавшиеся образова-

ния. Эффект кавитации, вызванный ультразвуком, может разрушить накипь кри-

сталлов соли до крошечных взвешенных частиц в среде, таким образом, эти кро-

шечные частицы могут стекать вместе с потоком жидкости. Благодаря образую-

щимся в результате акустического воздействия центрам кристаллизации, кото-

рые находятся в постоянном перемещении/смещении, осаждение кристаллов и 

их последующий рост значительно затрудняется. Образуется тонкодисперсный 

шлам по некоторому объёму флюида, который выносится с потоком. Таким об-

разом происходит нарушение условий кристаллизации, и, как следствие, прекра-

щение отложений, либо разрыхление образующейся накипи. Разрушение уже 

накопленных солевых отложений происходит за счёт образования микротрещин, 

которые по мере своего роста прочищают оборудование [7]. 

2. Устройства генерации упругих волн 

Для формирования поля упругих колебаний в нефтяном пласте генераторы 

колебаний различного рода располагают как на поверхности, так и в скважине. 
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Каждый из известных вариантов имеет свои достоинства и недостатки [8]. 

К достоинствам наземных генераторов упругих колебаний следует отнести 

возможность обеспечения больших мощностей, лучшие возможности группиро-

вания источников. Мощность источника зависит от приводимой в движение 

инерционной массы. Развиваемая мощность тем больше, чем больше инерцион-

ная масса. 

В пространстве, ограниченном стенками скважины, затруднительно обес-

печить большую мощность передаваемой в пласт энергии. Группирование ис-

точников позволяет в заданных точках пласта увеличить амплитуду волн вслед-

ствие интерференции волновых полей, формируемых наземными источниками. 

Высокая концентрация напряжений при этом приводит к появлению новых тре-

щин и улучшению условий фильтрации углеводородов [8]. 

Применение скважинных источников позволяет приблизить генератор ко-

лебаний к объекту воздействия и исключить потери энергии, обусловленные 

прохождением волн от источника к нефтяной залежи. 

Таким образом, из сказанного следует, что оба способа имеют свои пре-

имущества и недостатки. В данном разделе рассмотрены скважинные устройства 

генерации колебаний. 

Применение для обработки нефтяных пластов колебаний, генерируемых 

источниками, размещенных на забое скважин, позволяет увеличить радиус 

охвата, приблизить генератор к объекту воздействия, уменьшить потери энергии, 

связанные с затуханием волн при их прохождении от источника до нефтяного 

пласта. 

Патентный анализ, проведенный по российским изобретениям в области 

технических средств и способов воздействия на продуктивные пласты с целью 

увеличения нефтеотдачи, позволил классифицировать имеющиеся изобретения 

на 7 групп (рис. 1). В таблице 1 приведены основные характеристики предлагае-

мых устройств и принцип их действия. 

Проведенный анализ показывает, что наибольшее внимание (около 70% 

патентов) уделяется трем основным типам излучателей: электрическим, 
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гидродинамическим и механическим. 

Скважинные вибрационные излучатели, помещенные в ограниченный 

объем скважины, не обеспечивают большие нагрузки воздействия, но позволяют 

воздействовать непосредственно на пласт, а не через осадочный чехол горных 

пород. В А.с. 1203449 СССР описан скважинный вибрационный источник, со-

держащий размещенные на поверхности насосную установку, пульсатор и ис-

полнительный механизм в виде герметичной деформируемой камеры. Перемен-

ный объем жидкости, создаваемый гидрообъемным пульсатором, упругой харак-

теристикой полости камеры трансформируется в пульсирующее давление [9]. 

 

Рисунок 1 – Распределение излучателей колебаний по типам. 

1 – электрические, 2 – гидродинамические, 3 – механические, 4 импульсного 

действия, 5 – ударно-импульсные, 6 – ударные 

гидроимпульсные, 7 – кавитационные. 

 

Таблица 1– Характеристика скважинных излучателей 

 
Классификация 

устройств 

Способ реализации 

Электрические Преобразование электрической энергии (магнитострикцион-

ные, пьезоэлектрические и др.) 

Гидродинамиче ские Использование гидродинамических эффектов в потоке (вихре-

вые, тороидальные, диафрагменные и др.) 

Механические Движущиеся элементы конструкции (совмещенные с насосом-

качалкой, сирены и др.) 

Импульсного действия Электроразряд в жидкости, пиротехника 

Ударные гидроимпульс-

ные 

Создание гидроудара при разрушении мембраны 

Импульсно-струйные Создание импульсной струи (клапанные, 

шариковые пульсаторы, золотниковые и др.) 

Кавитационные Трубка Вентури 
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Среди многообразия устройств генерации упругих волн предпочтитель-

ными для осуществления виброволновых обработок ПЗП являются скважинные 

гидродинамические генераторы упругих волн (ГДГ), работа которых основана 

на использовании энергии потока жидкости или газа. Для их функционирования 

требуется лишь штатное нефтепромысловое оборудование – устьевые насосные 

агрегаты. Режимные напорно-расходные параметры последних весьма велики, 

что позволяет при достаточно высоком коэффициенте полезного действия (КПД) 

гидродинамического генератора создавать на забое скважины большую мощ-

ность волнового поля. Кроме того, весьма важно, что скважинная обработка с 

использованием ГДГ органично совмещается со штатными промысловыми опе-

рациями подземного (ПРС) и капитального (КРС) ремонта скважин и с операци-

ями большинства традиционных методов обработок ПЗП и пласта. 

К настоящему времени разработаны акустические генераторы с различ-

ными активными элементами [10]: вихревые, тороидальные, дисковые, диафраг-

менные, параметрические, работающие в режиме усиления выходных парамет-

ров. Они не имеют движущихся частей и деталей. 

В вихревых генераторах (рис. 2) поток рабочего агента 5 по тангенциаль-

ным каналам 2 поступает в вихревую камеру 1, где приобретает вращательно-

поступательное движение. В вихревом сопле за счет уменьшения диаметра ин-

тенсивность вихря возрастает. При этом в вихревой камере образуется зона раз-

режения. 

В результате периодического проскока рабочего агента в зону разрежения 

на выходе сопла генерируются аэрогидродинамические импульсы в виде сжатия 

и разрежения потока, которые распространяются в виде акустической волны. 

Динамические (амплитудно-частотные) характеристики вихревого генера-

тора определяются соотношением геометрических размеров камеры и парамет-

рами рабочего агента. Настройка на резонансный режим генератора произво-

дится, например, путем изменения объема вихревой камеры. 

В акустических генераторах с тороидальной резонансной камерой (рис. 3) 

поток рабочего агента под давлением подается в кольцевое сопло 3 и затем 
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поступает (с большой скоростью) в тороидальную резонансную камеру 1. 

 

 

Рисунок 2 – Акустические генераторы: а) с цилиндрической вихревой камерой 

с регулируемым объемом; б) со сферической вихревой камерой;  

в) с цилиндрической вихревой камерой и направляющей чашкой.  

1 – вихревая камера, 2 – тангенциальные входные каналы, 3 – устройство  

для регулирования объема вихревой камеры, 4 – выходное сопло,  

5 – поток рабочего агента 

 

При этом в камере 1 повышается давление, и рабочий агент периодически 

проскакивает наружу. Кольцевой поток, выходящий из тороидальной резонанс-

ной камеры с определенной частотой, периодически прерывает кольцевую 

струю, истекающую из кольцевого сопла 3. Вследствие этого у активной кольце-

вой кромки 4 тороидальной камеры генерируются периодические аэрогидроди-

намические импульсы в виде сжатия и разряжения потока рабочего агента. Ди-

намические характеристики генератора определяются геометрическими разме-

рами тороидальной резонансной камеры и кольцевого сопла, а также парамет-

рами и характеристиками рабочего агента. 

В акустических генераторах дискового или диафрагменного типа (рис. 4-

5) рабочий агент подается в радиальное кольцевое сопло 4. Далее поток с боль-

шой скоростью натекает на лезвие дискового 1 или диафрагменного 6 резонатора 
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и возбуждает в них интенсивные изгибные автоколебания, которые генерируют 

акустические волны [8-10]. 

                       а                                                      б 

Рисунок 3 – Тороидальные акустические генераторы:  
а) продольного излучения; б) поперечного излучения. 

1 – тороидальная резонансная камера, 2 – обтекатель, 3 – кольцевое входное сопло, 4 – актив-

ная кольцевая кромка тороидальной камеры,  

5 – поток рабочего агента 

 

Излучение волновой энергии осуществляется в направлении, перпендику-

лярном к плоскости диска или диафрагмы. Изгибные колебания приводят к пуль-

сации давления рабочего агента над диском или диафрагмой в тороидальной ре-

зонансной камере 3 с частотой колебаний резонаторов 1 и 6. Это, в свою очередь, 

приводит к продольным колебаниям стержня 2 (на его собственной частоте), что 

усиливает волновую энергию потока жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Акустический дисковый генератор. 1 – диск-резонатор, 2 – 

стержень-резонатор, 3 – тороидальная резонансная камера, 4 – радиальное 

кольцевое сопло, 5 – поток рабочего агента 
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Рисунок 5 – Акустический диафрагменный генератор. 

1 – диафрагменный резонатор 

 

Параметрические акустические генераторы обеспечивают повышение эф-

фективности за счет концентрации энергии при генерации акустических колеба-

ний в нелинейном режиме работы (рис. 6). 

В более сложном варианте подобный генератор содержит несколько резо-

наторов (дисковый, стержневой, тороидальный). 

 

Рисунок 6 – Параметрический акустический генератор. 

1 – корпус, 2 – основная вихревая камера, 3, 4 – дополнительные 

вихревые камеры 

 

В совокупности резонаторы генерируют акустические колебания давления 

комбинированной частоты с большей амплитудой, чем амплитуда любого из 

складываемых колебаний давления (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Параметрический излучатель. 

1 – стержневой резонатор, 2 – дисковый резонатор, 3 – резонансная 

камера 

 

Таким образом, можно сформулировать следующее: 

1. Для поддержания на современном этапе темпов добычи и увеличения 

коэффициента нефтеотдачи необходимы принципиально новые методы и сред-

ства воздействия на продуктивные пласты [8]. 

2. Перспективным представляется метод акустического воздействия: 

– воздействие на пласт полем упругих волн приводит к увеличению неф-

теотдачи и снижению обводненности извлекаемой продукции; 

– для его реализации нет необходимости в изменении технологической 

схемы добычи углеводородного сырья. 

3. В качестве излучателя упругих волн, наиболее перспективно примене-

ние таких конструктивных схем, которые позволяют воздействовать на продук-

тивный пласт в процессе его разработки и использовать для возбуждения коле-

баний энергию потока жидкости, нагнетаемой в пласт. 
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Аннотация. Очень важно в процессе вскрытия пласта не ухудшить, а со-

хранить естественную проницаемость пород призабойной зоны пласта, так 

как возрастает сопротивление фильтрации жидкости и газа, снижается де-

бит скважины из-за отложений в породах призабойной зоны скважины асфаль-

тосмолопарафиновыми отложениями. В работе рассматриваются общие све-

дение о методах повешение нефтеотдачи пласта и их эффективность воздей-

ствия на решение ряда проблем в способах добычи нефти и газа. Будут также 

подробно описано ультразвуковое воздействие и его эффективность в сравне-

ния с другими физическими методами обработки призабойной зоны пласта. 

Ключевые слова: призабойная зона, нефть, ультразвуковое воздействие, 

волновые методы, скважина 

Key words: bottomhole zone, oil, ultrasonic action, wave methods, well 

Ультразвуковая техника - недорогая и экологически чистая технология, 

обычно используемая в нефтегазовой промышленности для повышения нефте-

отдачи, и ее применение было успешно протестировано как в лабораторных, так 

и в полевых условиях. В этом методе мощные ультразвуковые волны использу-

ются в скважине для повышения нефтеотдачи и уменьшения повреждения пласта 
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в призабойной зоне скважины, что приводит к снижению дебита углеводородов 

из-за проникновения бурового раствора, отложений накипи и т. д. Барьеры для 

потока нефти в ствол скважины эффективно устраняются с помощью ультразву-

ковой техники, а эффект повышения нефтеотдачи может длиться до нескольких 

месяцев [3-5]. 

Вследствие низкой эффективности применяемых технологий извлечения 

нефти, а также роста освоения залежей тяжелых нефтей наблюдается заметное 

уменьшение дебитов добывающих скважин. В настоящее время в России коэф-

фициент извлечения нефти (КИН) находится в пределах 0,25–0,45, что является 

одним из наиболее низких значений этого показателя в промышленно развитых 

странах. Мировые ресурсы тяжёлых и вязких нефтей оцениваются в 700 млрд 

тонн, в России запасы таких нефтей достигают 7,2 млрд. тонн, что составляет 

28,6 % от балансовых запасов, сосредоточенных на 267 месторождениях. Они 

представляют собой высококонцентрированные дисперсные системы, что отра-

жается на энергоемкости их добычи, транспортировки и переработки. Интенси-

фикация этих процессов достигается за счет применения химических и физиче-

ских методов целенаправленного изменения баланса сил межмолекулярного вза-

имодействия [1].   

Увеличение объемов добычи нефти приводит к усилению техногенной 

нагрузки на все компоненты экосистемы: на почву, воду и атмосферу. По оцен-

кам экспертов в России добыча нефти в 2010 г. составила 512 млн. т. Потери 

нефти и нефтепродуктов при этом - 25 млн. т. и 12 млн. т., соответственно. Более 

3 млн гектар земель выведено из оборота из-за замазученности [2].   

Учитывая изложенное, работа в сфере создания новых комбинированных 

физико-химических методов повышения эффективности добычи и переработки 

нефти, очистки нефтезагрязненных вод и грунтов приобретает важное народно-

хозяйственное значение. Экологически безопасное УЗ воздействие представля-

ется при этом весьма актуальным для решения практически всего комплекса этих 

проблем.   

Современные методы повышения продуктивности нефтяных скважин 
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В последние годы в России сложилась критическая ситуация с извлече-

нием нефти. Так, средние величины коэффициента извлечения нефти (КИН), ха-

рактеризующего отношение извлекаемой нефти к геологическим запасам, в мире 

в настоящее время варьируют в пределах от 0.4 до 0.5. В США с 1990 года КИН 

вырос с 0.35 до 0.41. В России за тоже время КИН снизился с 0.39 до 0.31 и про-

должает падение.   

В 2000–2008 годах, когда добыча нефти в России быстро росла, российские 

компании увеличивали объёмы производства за счёт старых активных запасов. 

Одновременно в России, как и во всём мире, росла доля трудноизвлекаемых за-

пасов, которая к настоящему времени уже превысила 65%. Прогнозы динамики 

структуры запасов показывают, что к 2015 году доля трудноизвлекаемых запасов 

в РФ превысит 70%, в то время как активные запасы будут выработаны на 80% 

[6]. 

В подавляющем большинстве случаев, при оценке проектного КИН в ка-

честве методов, позволяющих повысить нефтеотдачу пласта, рассматривается 

только заводнение. Современные методы увеличения нефтеотдачи применяются 

в недостаточной степени.  

В то же время, при увеличении дебита за счет внедрения наиболее передо-

вых технологий на 30–50% экономический эффект составит 8–20 млрд. долл. 

США в год или 225-580 млрд. руб. [17]. 

В передовых нефтедобывающих компаниях проводятся работы по внедре-

нию современных методов увеличения нефтеотдачи, однако выбор метода для 

обработки скважин носит скорее случайный, а не научно обоснованный харак-

тер. Так, в настоящее время практически в 80% случаев для улучшения нефтеот-

дачи используют либо метод гидроразрыва пласта (ГРП), либо химическую об-

работку скважины. Оба этих метода позволяют получить быстрый, но относи-

тельно краткосрочный эффект, нанося при этом зачастую невосполнимый 

ущерб, как самому месторождению, так и экологической ситуации в регионе 

нефтедобычи. 

По оценкам специалистов РГУНГ им. И.М.Губкина [19], в комплексе 



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

44 

 

современных МУН все более значимое место приобретают геофизические ме-

тоды, характерной особенностью которых является то, что все они в качестве 

«рабочего агента» воздействия на пласт используют не вещество (пар, газы, хи-

мические реагенты, и т.п.), а физические поля разной природы (электромагнит-

ные, упругих колебаний, ядерно-физические и т.д.), а также используют обору-

дование, аппаратуру и технологии, практически не отличающиеся от традицион-

ных для геофизических исследований и работ в скважинах.   

Наиболее экономически эффективными и безопасными в настоящее время 

являются акустические методы, которые имеют экономическую эффективность 

222 рубля вложений на 1 тонну дополнительно добытой нефти (табл. 1). Однако 

и они имеют ряд ограничений, сужающих область применения.  

В таблице 2 представлен сравнительный анализ применения различных 

способов интенсификации притока из скважины, отражены как сильные стороны 

технологии, так и ограничения в ее применении. В этой группе методов, наибо-

лее развитых сегодня в теоретическом и аппаратурно технологическом аспектах, 

особенно при воздействии на пласт и ПЗП из скважин, являются методы акусти-

ческого воздействия, среди них – акустические в УЗ диапазоне [19 – 22]. 

Механизм протекающих в пласте процессов по-прежнему неясен, что обу-

словлено сложностью и разнообразием объектов воздействия: пласт может быть 

насыщен водой, газом, легкой, масляной или тяжелой нефтью; снижение дебита 

связано с парафинизацией ПЗП, ее заилением, отложением мелких глинистых 

частиц, содержащихся в фильтрате промывочной жидкости, с засорением пер-

форационных отверстий и т. д. Как правило, воздействие имеет комплексный ха-

рактер, хотя тот или иной эффект играет превалирующую роль [1-5].   

Рассмотрим основные явления, возникающие в процессе акустического 

воздействия.  

Одним из эффектов, который наблюдался экспериментально в акустиче-

ском поле интенсивностью 8–100 кВт/м2, является изменение вязкости свобод-

ной нефти [1].  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика эффективности предлагаемых  

методов увеличения нефтеотдачи 

 

Технология 

 

Технологические показатели 

Стоимо-

сть сква-

жино- 

опера-

ции, тыс. 

руб. 

 

Экономиче-

ская эффек-

тивность, 

руб/т. 

нефти 

 

Успешно-

сть 

обработок, 

% 

Среднее 

прираще-

ние де-

бита, 

т/сут 

Средняя про-

должитель-

ность эффекта, 

мес. 

Дополни-

тельно до-

бытая 

нефть, т 

  

Акустический ком-

плекс с геофизическим 

прибором 

95 8,0 12,0 2081 380 183 

Акустическая 

обработка 
80 5,0 10,0 915 330 361 

Реагентно-

гидроимпульсно- 

виброструйная 

обработка 

90 8,4 9,0 1701 600 392 

Комплексная 

кислотная обработка 
89 5,4 6,0 729 500 771 

Электрогидравлическая 

обработка 
87,5 5,1 7,2 551 425 881 

Азотно-импульсная 

обработка скважин 
90 5,1 6,1 467 450 1071 

Гидравлический 

разрыв пласта 
70 12,5 12,5 3750 3500 1330 

Виброволновое 

воздействие 
75 4,5 10,0 1012 1500 1976 

Объёмное волновое 

воздействие 
75,7 1,8 12,0 518 1800 4590 

 

Снижение вязкости достигает 20-30 % и объясняется разрушением цикли-

ческих структур за счет интенсивных колебательных процессов, а также нагре-

вом нефти и содержащихся в ней парафинов, вызванным диссипацией акустиче-

ской энергии.  

Другой эффект - акустические течения в жидкости, причина которых - в 

передаче поглощающей среде импульса волны, приводящего жидкость в движе-

ние, которое носит вихревой характер. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ применения различных  

способов интенсификации притока из скважины 

 

Способ интенсификции  

Принцип интенси-

фикации притока 

из скважины 

Сильные стороны тех-

нологии 

Ограничения в 

применении техно-

логии  

УЗ обработка (УЗО)  

1. Разрушение 

устойчивых связей 

на границе пор и 

флюида, препят-

ствующих движе-

нию жидкости под 

воздействием коле-

бательной энергии, 

создаваемой в упру-

гом поле ультразву-

ком. 2. Изменение 

реологии флюида, 

приближение к 

свойствам ньюто-

новской жидкости.  

1. Полный охват мощ-

ности пласта УЗ коле-

баниями, включая про-

пластки с низкими 

фильтрационными 

свойствами. 2. Отсут-

ствие риска поврежде-

ния целостности це-

ментного камня и воз-

никновения заколонной 

циркуляции. 3. Возмож-

ность интенсифициро-

вать скважины с отсут-

ствующим или низким 

притоком.  

4. Нет ограничений по 

кратности применения 

и невысокая стоимость 

операции.  

1. Теория УЗ воздей-

ствия не имеет ши-

рокого изучения в 

нефтяной промыш-

ленности.  

2. Отрицательные 

результаты испыта-

ний в 90-х гг.  

3. На начальном 

этапе требуется рас-

ширенное примене-

ние геофизических 

исследований и 

освоения скважин, 

что ведет к удорожа-

нию проекта.  

Простелочновзрывные ра-

боты  

(реперфорация)   

(ПВР)  

1. Создание допол-

нительных каналов 

в эксплуатационной 

колонне и приза-

бойной зоне сква-

жины.  

1.Технология отрабо-

тана и применяется в 

массовом количестве.  

2. Высокая эффектив-

ность для высокопрони-

цаемых коллекторов с 

монолитным строе-

нием.  

3. Низкая стоимость 

операции.   

1. Кратность 

применения (не 

более 2-3 раз на 

одном участке) из-

за риска снижения 

несущей 

способности 

колонны и 

разрушения 

цементного камня.  
2. Применяется в 

наборе с дополни-

тельной интенсифи-

кацией (химическая 

обработка).  

Соляно-кислотная + глино-

кислотная обработка (ОПЗ)  

1. Очистка фильтра-

ционных каналов 

призабойной зоны 

пласта от частичек 

глины и солевых 

отложений.      

1. Глинокислотный со-

став очищает ПЗП от 

глинистых частичек и 

солевых отложений в 

терригенных коллекто-

рах Западной Сибири. 

2. Массовое примене-

ние на действующем 

фонде скважин (при от-

казе насоса).  

3. Низкая стоимость 

операции.   

1. Низкая эффектив-

ность обработок 

скважин с АСПО в 

призабойной зоне.  

2. Большие риски 

возникновения зако-

лонной циркуляции 

из-за плохого каче-

ства цемента за ко-

лонной.  

3. Возможное выпа-

дение нераствори-

мых асфальтенов 
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Способ интенсификции  

Принцип интенси-

фикации притока 

из скважины 

Сильные стороны тех-

нологии 

Ограничения в 

применении техно-

логии  

при нарушении тех-

нологии.  

4. Кратность обрабо-

ток (не более 3-4).  

Обработка высокотехноло-

гичными химическими ком-

позициями (ОПЗ)  

1. Очистка фильтра-

ционных каналов 

ПЗП от частичек 

глины и солевых 

отложений.   

1. Данная технология 

позволяет исключить из 

обработки ПЗП кисло-

той высокообводнен-

ные участки и участки с 

высокой проницаемо-

стью.  

1. Высокая стои-

мость операции.  

2. Сложность 

соблюдения 

дизайна 

технологии 

обработки.  
3. Высокая степень 

контроля за каче-

ством материалов и 

кратность обра-

ботки.  

 

В зависимости от направления волны, скорость жидкости, фильтрующейся 

под действием градиента гидростатического давления, может увеличиваться или 

снижаться. Экспериментальные исследования, выполненные на моделях пори-

стостью 32% при интенсивности 0.1 Вт/см2, подтвердили существование такого 

эффекта. Расчеты, выполненные для продольной волны, распространяющейся в 

насыщенной нефтью пористой среде, показали возникновение акустического по-

тока [2].   

Кроме того, при распространении акустических волн в насыщенной пори-

стой среде увеличивается ее эффективная теплопроводность. Так, нагрев в аку-

стическом поле интенсивностью более 1 кВт/м2 и частотой 20–1500 кГц приво-

дит к превышению температуры вдали от нагревателя по сравнению с обычным 

нагревом на 7-10°С., причем темп и радиус нагрева при этом возрастают [9]. Рас-

четы, выполненные для продольной волны, распространяющейся в насыщенной 

нефтью пористой среде с типичными для коллекторов значениями проницаемо-

сти, показывают, что при интенсивностях акустического поля, реализуемых в 

настоящее время, акустические потоки не могут оказать решающего влияния на 

продуктивность или приемистость коллекторов.  
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Акустическая кавитация жидкости, находящейся при давлении, превыша-

ющем давление насыщения, связана с наличием в ней газовых пузырьков-заро-

дышей [9]. Пульсации стенок пузырьков могут привести к их росту в результате 

так называемой выпрямленной диффузии. Пузырьки, достигшие определенного 

максимального размера схлопываются, что приводит к возникновению ударных 

волн, способствующих перемешиванию жидкости и очистке пор, а в отдельных 

случаях - и к некоторому увеличению пористости за счет разрушения матрицы. 

Установлено, однако, что явление выпрямленной диффузии и, соответственно, 

кавитация, возникают при достижении акустическим давлением некоторой по-

роговой величины. Для свободных жидкостей, находящихся при давлении выше 

давления насыщения, этот порог достигает десятков и сотен атмосфер и в реаль-

ных условиях практически недостижим [2].   

Рост свободного газосодержания пластового флюида - его разгазирование, 

вызванное выпрямленной диффузией, может привести к резкому снижению фа-

зовой проницаемости пласта по отношению к нефти, т. е. к ухудшению коллек-

торских свойств залежи.   

Тем не менее, выпрямленная диффузия может, при определенных усло-

виях, способствовать росту нефтеизвлечения. В процессе работы температура 

излучателя существенно возрастает, cоответственно, разогревается и скважин-

ный флюид, что приводит к росту давления его насыщения и резкому снижению 

порога выпрямленной диффузии. В результате кавитация начинается в кольце-

вом зазоре между излучателем и обсадной трубой и если снижение нефтеизвле-

чения связано с засорением перфорационных отверстий, кавитация приводит к 

их очистке. Следует, однако, помнить, что возникающая при этом дегазация 

скважинного флюида вызывает постепенное снижение его плотности по стволу 

скважины. Появляющаяся неконтролируемая депрессия на пласт способна вы-

звать разгазирование нефти в пласте и другие отрицательные последствия.  

Физика явлений, происходящих в пласте в процессе акустического воздей-

ствия, может быть объяснена в рамках модели Био [1] в соответствии с которой 

в насыщенной пористой среде распространяются две продольные волны. Одна 
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из них - продольная волна первого рода - волна сжатия, вторая - продольная 

волна второго рода - связана с колебательными движениями флюида относи-

тельно скелета породы. В отличие от продольной волны первого рода, волна вто-

рого рода быстро затухает, однако как было показано [10], она непрерывно гене-

рируется волной P1 на неоднородностях. Согласно этой теории, на частотах, 

выше некоторой критической частоты, возникает эффект кажущегося снижения 

вязкости. В результате проницаемость пласта по воде или нефти растет и стре-

мится к значению его проницаемости по газу, что подтверждается результатами 

проведенных ранее экспериментов.  

В [11] проведена оценка граничных частот для горных пород с различными 

коллекторскими свойствами. Полученные данные не противоречат результатам, 

накопленным в процессе применения акустических воздействий на скважины в 

производственных условиях.  

Базовой предпосылкой применения УЗ колебаний при добыче нефти явля-

ется увеличение проницаемости тонких поровых каналов (капилляров) за счет 

удаления облитерационного слоя и тем самым действует в направлении стаби-

лизации фильтрационного расхода.  

Математическая модель УЗ капиллярного эффекта, основанная на асим-

метрии коэффициента проницаемости капилляра, предложена в работе [12]. 

Установлено, что колебания свободной поверхности жидкости с наибольшими 

амплитудами, сопровождаемые ее разрушением и образованием газовых пузырь-

ков при минимальных уровнях виброперегрузок, в случае продольного возбуж-

дения, происходят на резонансных частотах.  

В работе [13] разработана математическая модель эллипсоидальных коле-

баний газового пузырька в жидкости, в которой вязкость жидкости учитывается 

через динамическое граничное условие на поверхности пузырька.   

В серии сейсмофильтрационных экспериментах установлено [1], что при 

малой величине проницаемости среды, соответствующей ее уплотненному или 

консолидированному состоянию, реализуется так называемый «упругий режим 

фильтрации», и вибрация увеличивает проницаемость среды.  



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

50 

 

В Московском горном университете проведены эксперименты по вибраци-

онному воздействию на микроструктурные характеристики угольного пласта с 

последующим газовыделением, показавшие, что рациональный временной ин-

тервал воздействия составляет 0–50 часов, а интервал воздействия – не менее 2-

5 суток.  

В работе [14] представлены результаты физического моделирования, за-

ключающиеся в том, что УЗ воздействие приводит к частичному разгазированию 

нефти, причем, чем выше газовый фактор, тем эффективнее процесс разгазиро-

вания, а выделяющийся газ концентрируется в виде оторочки микропузырьков 

на границе между нефтью и водой, что повышает эффективность процесса не-

смешивающегося вытеснения. По результатам экспериментов [15] были опреде-

лены оптимальные временные интервалы ультразвукового воздействия на ПЗП.  

УЗ технология предусматривает использование акустического поля часто-

той 5–50 кГц и интенсивностью в свободном объеме (на оси скважины) до 10 

кВт/м2, причем преобладающая частота применяемых в настоящее время излу-

чателей равна примерно 20 - 25 кГц. В скважинной геометрии интенсивность 

поля в породе у стенки скважины достигает 1 кВт/м2, что обеспечивает интен-

сивность 0,2 кВт/м2 (0,02 Вт/см2) на расстоянии около 1 м от стенки скважины 

[2].  

Научно-производственной фирмой «Ойл-Инжиниринг» разработан ряд 

скважинных генераторов, прошедших успешные испытания и внедряемых в 

практику нефтедобычи. Наиболее эффективны гидродинамические генераторы 

колебаний, работающие в автоколебательных режимах, которые позволяют со-

здавать колебания давления с амплитудой 3–5 МПа в диапазоне частот 20-300 

Гц, а его модификация – до 5-6 МПа в приблизительно том же частотном диапа-

зоне.  

Сотрудниками ОАО «Газ-Ойл», для очистки областей кольматации ПЗП 

предлагается комбинированная технология, включающая дренаж пласта и вол-

новое воздействие на коллектор, осуществляемое в интервале перфорации сква-

жины, с одновременной ее промывкой [6-8]. 



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

51 

 

Таким образом, что применение УЗ воздействия на ПЗС добывающей сква-

жины дают прирост добычи нефти как на участке с низкой проницаемостью, так 

и на участке с более высокой проницаемостью. Однако, в связи с тем, что в дан-

ных случаях имеется существенное различие в динамике добычи нефти, то при-

рост КИН более существенный в случае более равномерной выработки (участок 

с более низкой проницаемостью). 
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Аннотация. Производство сжиженного природного газа – энергоза-

тратный процесс, требующий внушительных капитальных и эксплуатацион-

ных вложений, поэтому важно подобрать или разработать технологию, спо-

собную минимизировать расходы проекта. Поскольку речь идет о масштабном 

производстве, целесообразными будут процессы, основанные на применении хо-

лодильных агентов, которые циркулируют в замкнутых контурах. В работе 

рассмотрены существующие способы сжижения природного газа в крупнотон-

нажном производстве. Целью работы является обзор применяемых технологий, 

их описание и анализ, выявление преимуществ и недостатков.  

Ключевые слова: сжиженный природный газ (спг), энергосбережение, 

энергоэффективность, технология c mrap-x, технология dmr, смешанный хлада-

гент 

Key words: liquefied natural gas (lng), energy saving, energy efficiency, c mr 

ap-x technology, dmr technology, mixed refrigerant 

Сжиженный природный газ (СПГ, англ. Liquefied Natural Gas, LNG) – при-

родный газ, искусственно переведенный в жидкое состояние для удобства хра-

нения и транспортировки. Преобразование СПГ обратно в газообразную фазу 



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

54 

 

для потребительских нужд осуществляется на специальных регазификационных-

терминалах [1]. Использование природного газа в сжиженной форме позволяет 

оптимизировать хранение и предоставляет широкие возможности его транспор-

тировки в труднодоступные районы, находящиеся вдали от основных артерий 

магистральных газопроводов. Многие страны, среди которых США, Франция, 

Бельгия, Южная Корея и другие, рассматривают сжиженный природный газ как 

перспективную технологию расширения импорта полезных ископаемых. На 

2018 год 42 государства импортируют СПГ. Основным импортером сжиженного 

природного газа является Япония – около 100% всего ввозимого в страну газа 

поставляется в сжиженном виде. На втором месте с небольшим отставанием рас-

положился Китай. В Европе основные объемы закупают Испания, Турция, Фран-

ция, Италия, Бельгия. СПГ – перспективный и развивающийся рынок. По дан-

ным специального отчета аналитиков Royal Dutch Shell (2018 год) на СПГ при-

ходится около 40% мирового экспорта газа. В 2018 году экспортом природного 

газа в сжиженном состоянии занимаются 18 стран, в том числе и Россия. По 

оценкам Международного Энергетического Агентства к 2040 году поставки при-

родного газа в сжиженной форме превзойдут объемы поставки газа традицион-

ным трубопроводным транспортом. Руководствуясь такими многообещающими 

прогнозами, многие страны инвестируют в проекты по производству сжижен-

ного природного газа и развивают соответствующую инфраструктуру. Лидером 

по производству СПГ является Катар - 77 млн тонн за 2018 год. Кроме него в 

тройку лидеров входят Австралия и Малайзия. В России на конец 2018 года 

функционируют два СПГ проекта: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», на очереди еще 

как минимум 5 крупных проектов [2]. 

Сжиженный природный газ производят путем проведения нескольких по-

следовательных операций сжатия-охлаждения на специальных ожижительных 

установках (заводах). На каждой стадии газ сжимают в 5–12 раз, охлаждают до 

определенной температуры и направляют на следующую аналогичную ступень. 

Чистый метан переходит в жидкость при температуре -162,5 С. В случае природ-

ного газа, в зависимости от количества в составе других газов, эта температура 
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может варьироваться, но обычно находится в пределах -158...-163 С [2]. 

При сжижении газ уменьшается в объеме до 600 раз. Сжижение газа - до-

вольно энергозатратный процесс. На его проведение может расходоваться до 

10% энергии, содержащейся в конечном продукте – СПГ [2]. 

Химический состав сжиженного природного газа   

В отличие от природного газа, СПГ не содержит нежелательных примесей 

и воды, так как производится из уже подготовленного сырья. Основной компо-

нент сжиженного природного газа – это метан (85–95%). Остальные 5 -15% со-

ставляют другие низшие алканы (этан, пропан, бутан), а в некоторых случаях 

также неорганические газы (преимущественно, азот) [2]. 

Ниже приведены некоторые свойства чистого сжиженного метана (таб-

лица 1). 

Таблица 1- Некоторые свойства чистого сжиженного метана 

 

 

Способы сжижения природного газа 

1. Классический каскадный цикл с последовательным использованием в 

качестве хладагентов пропана, этилена и метана путем последовательного сни-

жения их температуры кипения. 

Свойства сжиженного метана 

Показатель Значение 

Молекулярный вес 16,04 

Относительный удельный вес 0,555 

Критическая температура –82,5°С 

Критическое давление 45,8 кг/см 2 

Точка кипения при атмосферном давлении –161,5°С 

Плотность сжиженного газа (жидкая фаза при температуре точки кипения) 415 г/л 

Плотность газовой фазы: 

при температуре точки кипения 1,8 г/л 

при 0°C 0,045 г/л 

Теплота испарения 122–138  кал/г 

Теплосодержание 73,27 ккал/г 
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2. Цикл с двойным хладагентом – смесью этана и метана. 

3. Расширительные циклы сжижения. 

4. Новый способ «объединенный» автохолодильный каскадный цикл 

(ARC), в котором производится ступенчатая конденсация углеводородов с ис-

пользованием их в качестве хладагентов в последующей ступени охлаждения 

при циркуляции неконденсирующегося азота [3]. 

1. ЦИКЛ SMRИЕГОПРОИЗВОДНЫЕ 

Один из простейших циклов данной категории–SMR 

(SingleMixedRefrigerant) – одноконтурное охлаждение смесевым хладагентом. 

Нужно отметить, что цикл PRICO – разновидность этого процесса, осуществля-

ется в одну стадию (и, соответственно, в одном диапазоне давлений). Настоящую 

технологию можно встретить видоизмененной во многих источниках, т. к. она 

считается самой простой и оправданной сточки зрения энергозатрат [1]. 

В работах [4–5] исследуются простейшие схемы циклов с одним замкну-

тым контуром. Расчеты проведены для простого дроссельного цикла со смесе-

вым хладагентом. Схема установки представлена на рис. 1. 

В трудах [6] и [7] циклы сжижения природного газа (ПГ) (цикл PRICO [8–

9]) оптимизированы по давлению, расходу и составу хладагента и по темпера-

туре ПГ на выходе из теплообменников. Наибольшие «потери» в цикле сжиже-

ния ПГ происходят при сжатии в компрессоре, поэтому в работе было предло-

жено использовать многоступенчатое сжатие, снижающее затраты энергии на 16 

%. 

Рассматриваемая технология широко распространена в мировой практике. 

Например, рядом патентов на цикл SMR обладает компания Black&Veatch 

(США). Компания AirProducts&ChemicalsInc. использует процесс в нескольких 

проектах в Ливии и Китае [1]. 

2. ЦИКЛ DMR 

С каждым годом технология двухконтурного охлаждения смесевым хлада-

гентом – цикл DMR (Dual Mixed Refrigerant) – становится все более достойной 

внимания, поэтому ее оптимизированных версий довольно много, особенно в 
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зарубежной практике.  

 

Рисунок 1 - Одноступенчатый цикл со смесевым хладагентом: ГТО – главный  

теплообменник; АВО – аппарат воздушного охлаждения 

 

Так, в статье [10] описаны и проанализированы экспериментальное устрой-

ство и многофазная программа для спиралевидного теплообменника (SWHE). На 

рис. 2 показана технологическая схема процесса сжижения.  

В качестве смесевых хладагентов применялись по большей мере метан, 

этилен и пропан в различных соотношениях. 

Благодаря таким преимуществам, как высокая эффективность и компакт-

ность, устройства SWHE широко используются в процессе сжижения DMR [1]. 

В работе [11] видоизменили технологию сжижения и подкорректировали 

состав хладагента во избежание образования газовых гидратов на подверженных 

этому этапах процесса.  

В патенте [12] (Франция, IFP Energies nouvelles) представлен двухконтур-

ный способ сжижения ПГ. Первый контур состоит из этилен-пропановой смеси, 

второй – из метан-этиленовой. Этот способ гораздо проще для внедрения, т. к. 

применение ненасыщенных УВ в охлаждающих смесях позволяет обойтись без 

компрессора, Компания Shell применяет технологию DMR с трехступенчатым 

сжатием. В качестве хладагентов выступают тяжелые углеводороды С2 – С4. 

Данная технология получила распространение в крупнотоннажном произ-

водстве СПГ. Но процессы постоянно модернизируют, т. к. каждое предприятие 

имеет свои цели и ресурсы. Так, например, в рамках проекта «Сахалин-2» была 
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оптимизирована технология DMR в целях увеличения производительности и 

экономии энергозатрат [1]. 

 

Рисунок 2 - Технологическая схема процесса сжижения DMR (Shell):  

Т1, 2, 3 – теплообменники; С1 – сепаратор смешанного хладагента;  

Д1, 2, 3, 4, 5 – дроссели; Х1, 2, 3 – воздушное охлаждение;  

К1, 2, 3 – компрессоры; СХА1, 2 – смешанные хладагенты 

 

3. ПРОЦЕСС AP-C3 MR 

Технология, которую нельзя оставить без внимания, носит название AP-C3 

MR – это цикл, включающий предварительное пропановое охлаждение и трех-

контурный цикл со смешанным хладагентом. Компания Air Products & Chemicals 

осуществляет ряд проектов с ее использованием в нескольких странах: Бруней, 

ОАЭ, Алжир и Индонезия [1]. Широкое распространение этой технологии обос-

новано ее высокой эффективностью и рядом преимуществ. Пропан охлаждает не 

только ПГ (до –35 °С), но и сам хладагент, при этом сводится к минимуму коли-

чество единиц оборудования и контуров управления в системе. Технологическая 

схема процесса продемонстрирована на рис. 3 [1]. 

4. ТЕХНОЛОГИЯ AP-X 

Следующий процесс, который необходимо рассмотреть, – это AP-X. Дан-

ный цикл произошел от технологии С3 MR и имеет аналогичную схему в начале 

процесса сжижения. На рис. 4 контуром обозначена зона, совпадающая с процес-

сом С3 МR. 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема процесса C3 MR [1] 

 

Но окончательное охлаждение не производится в многопоточном теплооб-

меннике: температура на выходе из него составляет около –115 °С. Заключитель-

ный этап – дополнительный азотный контур с детандером (обратный цикл Брай-

тона). Благодаря экономии энергии на охлаждение в первом контуре этим путем 

достигается увеличение производительности системы в целом [1]. 

 

Рисунок 4 - Схема процесса AP-X [1] 

 

5. ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ КАСКАДНЫЕ ЦИКЛЫ 

Пожалуй, самый известный цикл в мировой практике – каскадный. Извест-

ность он приобрел за счет своей высокой энергоэффективности, т.е. при исполь-

зовании данной технологии минимизированы эксплуатационные затраты. Этот 

процесс считают эталоном, к которому нужно стремиться при разработке 
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подобных циклов на смесевых хладагентах. Технология подразумевает трехкон-

турное охлаждение смесевыми хладагентами, в качестве примеров приведены 

некоторые вариации возможных составов [1]. 

В патенте [13] (США, Air Products & Chemicals Inc.) представлен целый ряд 

трехконтурных циклов со смешанными хладагентами. Известно, что правильно 

подобранный состав улучшает энергоэффективность процесса сжижения. Один 

из предложенных автором составов: 

1-й контур – этан-изобутан (+бутан);  

2-й контур – метан-этан (+пропан); 

3-й контур – метан-этан (+азот). 

В патенте [14] (ConocoPhillips) описан модернизированный каскадный 

процесс. Акцент сделан сжатия и трех уровней давления, распространить ее 

весьма трудно 

 

Рисунок 5 - Принципиальная схема циклаCryoManCascade [1] 

 

Из табл. 2 можно сделать вывод: экономия годовых эксплуатационных рас-

ходов с применением цикла CryoMan Cascade значительна. В статье [15] предла-

гается оптимизированная версия каскадного процесса, подразумевающая удале-

ние углекислого газа в цикле [1].  
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Таблица 2 - Сравнение характеристик циклов на основе каскадной  

технологии сжижения  

 
Параметр/цикл 

Parameter/cycle 

C3 MR DMR Phillips Cascade CryoMan 

Cascade 

Количествосту-

пенейсжатия 

Number of com-

pression stages 

6 6 8 6 

Работасжатия-

начальная 

(MW/MTPA 

LNG) Initial com-

pression work 

(MW/MTPA 

LNG) 

38,48 33,48 38,52 29,01 

Оптимизирован-

ная работа сжатия 

(MW/MTPALNG) 

Optimizedcom-

pressionwork 

(MW/MTPALNG) 

30,09 27,32 34,80 25,97 

Экономия энер-

гии Energy saving 

– +9,20 % –15,65 % +13,71 % 

Ежегоднаяэконо-

мияэксплуатаци-

онныхрасходов 

Annual saving of 

operating expendi-

tures 

– +£13,26 млн 

+£13,26 mln 

–£2,98 млн –

£2,98 mln 

+£19,75 млн 

+£19,75 mln 

 

Как известно, перед сжижением газ подвергают очистке, осушке и удале-

нию нежелательных компонентов, поэтому состав газа регламентирован и дол-

жен соответствовать требованиям, изложенным в табл. 3. 

Таблица 3 - Основные параметры СПГ по ТУ 51-0303-85 (ОАО «Криогенмаш»)  

 
Параметр 

 Parameter  

Значение 

Value 

Метан  

Methane 

92 + 6 % 

Этан  

Ethane 

4 ± 3 % 

Пропан и более тяжелые УВ 

 Propane and more heavy HC 

2,5 ± 2,5 % 

Азот 

 Nitrogen 

1,8 ± 1,5 % 

Температура кипения 

 Boiling temperature 

–161 °С 
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Плотность  

Density 

420кг/м3 

420 kg/m3 

Соотношение объемов газ/жидкость  

Gas/liquid volume ratio 

600/1 

Объем газа/масса жидкости 

Gas volume/liquid weight 

1400м3/1000кг 

1400 m3/1000 kg 

 

Кроме того, автором исследован состав хладагентов. Выяснилось, что оп-

тимальным с точки зрения энергопотребления и сложности воспроизведения 

процесса сжижения является состав, содержащий метан-этан, метан-этилен и 

этилен-пропан в первом, втором и третьем контуре соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Производство СПГ дает возможность реагировать на быстро меняющиеся 

условия мирового рынка углеводородных газов, позволяет отказаться от техно-

логических газопроводов и перейти на новые методы транспортировки газов, тем 

самым решая многие проблемы. В связи с тенденцией разработки и применения 

новейших технологий получения СПГ хотелось бы отметить важность и слож-

ность такой задачи, как правильный выбор цикла. В данной работе были рас-

смотрены лишь перспективные и используемые процессы, в то время как суще-

ствует огромное множество подобных им. Разумеется, среди продемонстриро-

ванных циклов есть фавориты – C3 MR и DMR. Эти циклы просты и имеют ши-

рокое распространение за рубежом (в основном в виде модификаций). Благодаря 

безопасности и энергоэффективности они еще долго будут использоваться в 

крупнотоннажном производстве СПГ по всему миру [1]. 

Также в данной работе был произведен сравнительный анализ четырех тех-

нологий по нескольким параметрам. Одна из технологий (Phillips Cascade) также 

является модификацией классического каскадного цикла. Но т. к. данная техно-

логия энергозатратная вследствие наличия восьми ступеней на состав хладаген-

тов первой и второй ступеней охлаждения. В первом контуре – пропан или про-

пилен, во втором – этан или этилен. 

Авторами работы [16] разработан новый каскадный цикл – CryoMan 

Cascade, он конкурентоспособен с точки зрения энергоэффективности (рис. 5). В 

качестве хладагента для предварительного охлаждения выступают УВ С2 – С4. 
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Для последующего охлаждения – легкие УВ С1 – С2 и N2. Сжижение происходит 

в две ступени (по давлениям) в три этапа с использованием многопоточного теп-

лообменника (MSHE). 
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Аннотация. Работа посвящена изучению проблемы повышения полезных 

свойств одного из основных продуктов питания человека – хлеба пшеничного. 

Разработана рецептура хлеба пшеничного с использованием муки из пророщен-

ного зерна тритикале. Проведя пробную выпечку и анализ выпеченных образцов, 

установлено, что предложенные (изученные) варианты не уступают исход-

ному. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о возможности ис-

пользования муки из пророщенного зерна тритикале при выпечке хлеба. 

The work is devoted to the study of the problem of increasing the beneficial prop-

erties of one of the main human food products – wheat bread. A recipe for wheat bread 

using flour from sprouted triticale grain has been developed. After conducting a trial 

baking and analysis of baked samples, it was found that the proposed (studied) options 

are not inferior to the original one. Based on the above, we can conclude that it is 

possible to use flour from sprouted triticale grain when baking bread. 

Ключевые слова: тритикале, пророщенное зерно, хлеб, пшеничная мука, 

качество, дегустация 

Keywords: triticale, sprouted grain, bread, wheat flour, quality, tasting 

Выращивать и размалывать муку человек начал в глубокой древности, и 

производство хлеба лежит в основе пищевой технологии многих народов. 
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Традиционно высокое потребление хлеба складывалось в условиях, когда люди 

испытывали большие физические нагрузки и пища была в первую очередь вос-

полнять затраты энергии. При этом многие ценные и дефицитные пищевые ве-

щества уходили в отходы (отруби). Поэтому введение в рецептуру хлеба компо-

нентов, богатых этими аминокислотами, а также другими веществами способ-

ствует повышению пищевой ценности хлеба [1, 2]. Пророщенное зерно – это цен-

ный диетический продукт, имеющий ярко выраженные лечебные свойства. Она 

сочетает качества сбалансированного, легко усвояемого продукта и сильнодей-

ствующего универсального лекарства. По данным Е. В. Погонец [3] в пророщен-

ном зерне тритикале содержание белка составляет 13,82 %, жира 1,15 %, крах-

мала 65,0 %, клетчатки 1,19 %, золы 1,22 %. По исследованиям М. Л. Зеньковой 

[4], содержание в пророщенной тритикале белков и углеводов меньше, чем в про-

рощенной пшенице, в содержание жиров, наоборот, выше. При этом энергетиче-

ская ценность зерна тритикале 69,98 ккал/100 г, пшеницы 96,53 ккал/100 г. 

Цель – выявить возможность использования пророщенного зерна трити-

кале при выпечке хлеба. Объектом исследования являлись образцы хлеба пше-

ничного высшего сорта. Исследования проводили по схеме (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Органолептические показатели качества хлеба определяли по ГОСТ 
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58233–2018 [5], кислотность мякиша по ГОСТ 5670-96 [6], пористость мякиша 

по ГОСТ 5669-96 [7], влажность мякиша по ГОСТ 21094-75 [8]. 

В схему опыта включали следующие варианты хлеба. Образец № 1 Пше-

ничный хлеб высшего сорта (контроль). образец № 2 Пшеничный хлеб высшего 

сорта с заменой 15 % пшеничной муки высшего сорта на муку из пророщенного 

зерна тритикале. Образец № 3 Пшеничный хлеб высшего сорта с заменой 30 % 

пшеничной муки высшего сорта на муку из пророщенного зерна тритикале. Экс-

периментальные исследования по подготовке сырья, выпечке хлеба, анализу по-

лученных образцов проводили в лаборатории кафедры растениеводства, земле-

делия и селекции ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Для проращивания использовали 

зерно озимой тритикале Ижевская 2, выращенное на опытном поле УНПК Агро-

технопарк Ижевской ГСХА. Зерно проращивали в растильне в течение 2–3 сут, 

затем высушивали при температуре 105 °С, измельчали на лабораторной мель-

нице в течение 2 мин и в таком виде использовали при замесе теста. Производ-

ство пшеничного хлеба выполняли безопарным способом. В рецептуру хлеба 

входят мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, дрожжи сушеные хлебо-

пекарные, соль поваренная пищевая, вода. После пробной выпечки проведена 

органолептическая оценка качества изготовленного хлеба по внешнему виду, со-

стоянию мякиша, запаху и вкусу. Выявлено, что при добавлении муки из проро-

щенного зерна пшеницы поверхность хлеба остается прежней. Изучаемый ин-

гредиент способствовал появлению небольших уплотнений у образца №3. Также 

у этого образца появился привкус муки и запах зерна. 

Следующий этап исследований – определение физико-химических показа-

телей образцов хлеба (таблица 1). Влажность мякиша, как у исходного варианта 

хлеба, так и при использовании муки из пророщенного зерна тритикале соответ-

ствовала требованиям ГОСТ. Снижение влажности на 0,2–0,3 % по сравнению с 

контрольным вариантом пшеничного хлеба выявлено у образцов № 2 и № 3. По 

одному из мнений влажность мякиша «в определенной степени связана с пита-

тельной ценностью, так как при увеличении влажности доля питательных ве-

ществ уменьшается» [9]. Кислотность до некоторой степени характеризует 
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вкусовые достоинства хлеба. Недостаточно и излишне кислый хлеб неприятен 

на вкус. Кислотность мякиша у наших образцов составила 2,9–3,0 град, что также 

входит в требования ГОСТ на пшеничный хлеб из муки высшего сорта. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели образцов хлеба 

 

Показатель 

Норма по 

ГОСТ 58233-

2018 

Хлеб пшеничный 

исходный 

вариант 

с заменой 15 % муки 

высшего сорта на 

муку из пророщен-

ного зерна 

тритикале 

с заменой 30 % 

муки высшего 

сорта на муку из 

пророщенного 

зерна 

тритикале 

Влажность 

мякиша, % 
не более 45,0 44,0 43,8 43,7 

Кислотность 

мякиша, 

град 

не более 3,0 3,0 2,9 2,9 

Пористость 

мякиша, % 
не менее 72,0 74,0 73,9 73,0 

 

Пористость хлеба показывает процентное отношение объема пор к общему 

объему мякиша. С пористостью хлеба связана его усвояемость. Хорошо разрых-

ленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной пористостью легко разжевы-

вается и пропитывается пищеварительными соками и поэтому полнее усваива-

ется. Из всех наших образцов хлеба меньшей пористостью обладал хлеб с заме-

ной 30 % муки высшего сорта на муку из пророщенного зерна.  

Дегустационную оценку хлеба проводили в лаборатории кафедры растени-

еводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА сотрудниками кафедры в количестве 7 че-

ловек (таблица 2). Были оценены такие показатели как: форма хлеба (достаточ-

ность объема, правильность конфигурации), поверхность (гладкость, глянце-

вость, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость, эластич-

ность), вкус, запах. Большую сумму баллов набрал хлеб – исходный вариант – 

27. При этом новые образцы хлеба по основным показателям не получили оценку 

в 3 балла и ниже, что говорит о их привлекательности для потребителя. На осно-

вании полученных данных можно рекомендовать разработанную рецептуру для 

товаропроизводителей. 
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Таким образом, выпеченные образцы хлеба пшеничного по органолепти-

ческим, физико-химическим показателям соответствовали нормативам ГОСТ. 

Предлагаемые варианты хлеба на данном этапе исследования могут быть реко-

мендованы для производства хлебовыпускающим предприятиям. Увеличение 

ассортимента хлебобулочных изделий повысит предложение продукта на рынке. 

В настоящее время в регионе не выпускается подобная продукция.  
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Аннотация. В статье рассмотрены демографические показатели Рес-

публики Ингушетия, с учётом её положительных и отрицательных сторон. 

Также в статье раскрыта основная проблема демографии республики, и спо-

собы решения этой проблемы. 

Ключевые слова: республика, демография, младенческая смертность, 

население, правительство, показатели, рейтинг, прирост населения 

Abstract. The article examines the demographic indicators of the Republic of 

Ingushetia, taking into account its positive and negative aspects. Also, the article re-

veals the main problem of demography and how to solve this problem. 

Key words: republic, demography, infant mortality, population, government, in-

dicators, rating, population growth 

На 2021 год в Республике Ингушетия проживает, по данным из Росстата, 

515564 человек. Плотность населения – 165,1 человек на квадратный километр. 

А городское население составляет 54%. Рождаемость в регионе высокая на 8 463 

чел. родившихся, только 1891 умерших. Показатели прироста населения в этом 

регионе высокие, за последние 10 лет население увеличилось с 412 тыс. до 515 

тыс. Стоит отметить, что РИ занимает второе место в рейтинге демографии 
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России после Севастополя. Её назвали лучшей моделью демографии России.  

Показатели Младенческой смертности – это показатель, показывающий 

количество смертей среди детей младше одного года, а процент этого показателя 

считают с учётом численности населения. 

Таблица - Численность населения и младенческой смертности  

в Республике Ингушетия, на протяжении с 1996–2021 годы 

 
Года Численность населения Младенческая смертность 

1996 282 342 34, 5 %о 

2003 468 773 27,1 %о 

2006 486 970 31,4 %о 

2016 472 776 10,9 %о 

2021 515 564 7,8%о 

 

По показателям разных годов можно четко заметить, что население Рес-

публики Ингушетии наращивает численность населения в быстрых темпах, но 

при этом и показатели смертности младенцев также растёт. Самая высокая 

смертность младенцев наблюдалась в 1996 году, к 2003 показатели немного сни-

зились, но уже через 3 года снова начали расти, и только через десять лет, когда 

начались работы для улучшения выживаемости новорожденных.  

Но при всей этой положительной демографической динамики населения 

республики, здесь имеется одна большая проблема, с которой на данный момент 

власти республики не могут разобраться, это: Младенческая смертность. 

Актуальность данной проблемы в Республике Ингушетия вызвана тем, что 

в течение многих годов Ингушетия занимает первое место в этом показателе. По 

статистике младенческая смертность России превосходит показатели в других 

развитых странах в два-три раза, а уровень в РИ показал 34,5 смертей на 1000 

живорожденных, опередив все регионы севера России, в которых из-за природ-

ных условий этот показатель бывает высоким. Показатели МС в регионе многие 

годы, можно сопоставить с показателями, которые были в России 60-х прошлого 

столетия.  

Республика Ингушетия, которая является самым молодым субъектом Рос-

сии, в показателях по изучению младенческой смертности стала белым пятном 

на карте страны. Даже в 2021 году не имеется не каких обоснованных наукой 
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причин, влияющих на такую динамику и уровню МС, это сильно усложняет раз-

работку программ по профилактике МС, с учётом местных традиций и условий. 

Названые выше обстоятельства и не высокий уровень развития инфра-

структуры и здравоохранения в Ингушетии, особенно в отношении матерей и 

детей, сделало актуальным проведение качественного исследования в респуб-

лике с критической демографической ситуацией, со своим этносоставом, клима-

тическими и географическими особенностями, негативными социальными и эко-

номическими процессами, постоянным стрессом населения, что связано с геопо-

литическим положением республики, то есть нахождение в зоне частых кон-

фликтов и проживающими здесь большим количеством беженцев и переселен-

цев. Также при установлении причин такого показателя МС, стоит учитывать и 

условия быта и религиозных установок в республике. 

Отмечу что председатель правительства Республики Ингушетии Р. Гагиев, 

по итогам работы в решении проблем демографии 2016 года предоставил резуль-

тат, по которым младенческая смертность составляла 10 случаев из 1000. Но не-

смотря на снижение МС на треть, этот показатель остаётся высоким в отношении 

многих регионов России. Но работы в этом направлении всё ещё продолжаются 

и проводились они не столь продолжительное время, также до сих пор не из-

вестна точная причина, такой высокой Младенческой смертности, так что в даль-

нейшем эти показатели должны уменьшиться, если население и правительство 

Республики Ингушетия будут и в дальнейшем предоставлять способы и возмож-

ности для решения данной проблемы. 
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Аннотация. В статье рассматривается культурно-познавательный ту-

ризм, дается его определение, объекты туристического интереса в рамках дан-

ного вида туризма. На примере Тамбовской области рассматривается основа-

ния и возможности развития культурно-познавательного туризма. Представ-

лены объекты туристического интереса, арт-объекты, создающие туристиче-

скую привлекательность региона. 

The article examines cultural and educational tourism, gives its definition, ob-

jects of tourist interest within the framework of this type of tourism. Based on the ex-

ample of the Tambov region, the author examines the foundations and opportunities 

for the development of cultural and educational tourism. The objects of tourist interest, 

art objects that create the tourist attraction of the region are presented. 

Ключевые слова: арт-объект, культурно-познавательный туризм, Там-

бов, Тамбовская область 

Keywords: art object, cultural tourism, Tambov, Tambov region 

В современном мире культурно-познавательный туризм один из перспек-

тивных видов туристической деятельности как за рубежом, так и в России. Это 

связано с тем, что культурно-познавательный туризм представляет собой 
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туристическое направление помогающее «открыть путешественнику новое, ин-

тересное и непознанное <…>, развивает разные формы человеческого общения, 

устанавливая и закрепляя взаимопонимание между людьми, уважение к много-

образию культур и обычаев» [2], «даёт нам шанс познакомиться с творениями 

другой культуры, эпохи, другим образом жизни и нормами поведения, другими 

обычаями, традициями – другим миром, таким манящим и неизведанным» [6]. 

Культурно-познавательный туризм выступает одним из подвидов культурного 

туризма. Поэтому его можно определить как «путешествие с познавательными 

целями, которое знакомит туриста с культурным потенциалом территории, рас-

ширяя его кругозор» [8]. Важно подчеркнуть, что культурный потенциал той или 

иной территории, города, региона, страны накапливается и сохраняется в виде 

объектов культурно-исторического наследия, которые в свою очередь являются 

объектами культурно-познавательного туризма, к таковым можно отнести: «па-

мятники археологии; театры, музеи, выставки; исторические города; сельские 

поселения; культовая и гражданская архитектура; объекты этнографии; социаль-

ная инфраструктура; технические комплексы и сооружения и т.д.» [8; См.: 1]. 

Также «в качества объекта культурно-познавательного туризма может выступать 

тот или иной арт-объект, знакомящий нас с историей, культурой, бытом, обыча-

ями, традициями того или иного города или региона» [4, с. 186].  

Не вызывает сомнения тот факт, что на территории Российской Федерации 

расположено огромное количество городов и регионов с богатейшим культурно-

историческим наследием, где развивается культурно-познавательный туризм. 

Одним из таких регионов является Тамбовская область. Согласно сайту «Инве-

стиционный паспорт Тамбовской области», регион обладает «значительным ту-

ристским потенциалом» [7] и имеет такие основные конкурентные преимуще-

ства как «экологическая чистота; близость к столичному региону; наличие авто-

транспортных и железнодорожных путей; богатое историко-культурное насле-

дие» [7]. К богатейшему культурно-историческому наследию Тамбовского реги-

она можно отнести «археологические памятники: от мезолита до позднего сред-

невековья, памятники военно-оборонительного характера XVII века, деревянное 
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зодчество, усадебные ансамбли XVIII - нач. ХХ вв., памятники истории, связан-

ные с именами многих видных деятелей Российского государства, деятелей 

науки и культуры» [3]. Среди деятелей науки и культуры можно отметить Чиче-

рина Б. Н., Боратынского Е. А., Чайковского П. И., Вернадского В. И., Мичурина 

В. И., Рахманинова С. И., Герасимова А. И. и др. На территории Тамбовской об-

ласти расположено 1440 объектов культурного наследия и более 150 музеев [3]. 

Поэтому неудивительно, что основными видами туристической деятельности в 

Тамбовской области являются «культурно-познавательный и событийный ту-

ризм» [7]. Среди наиболее известных объектов культурно-исторического насле-

дия - Музей-усадьба С. В. Рахманинова (д. Ивановка Тамбовской области), Му-

зей-усадьба А. М. Герасимова (г. Мичуринск), Дом-музей И. В. Мичурина (г. 

Мичуринск), Дом-музей Г. В. Чичерина (г. Тамбов), Музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых» (г. Тамбов), Музей Е. А. Баратынского (с. Софьинка Тамбов-

ской области), Музей-усадьба В. И. Вернадского (с. Вернадовка Тамбовской об-

ласти), Тамбовский областной краеведческий музей, Моршанский историко-ху-

дожественный музей, Музей волка (г. Тамбов) и др. Кроме того, на территории 

Тамбовской области функционируют 155 туристских маршрутов, среди которых 

брендовый туристический маршрут «Русские усадьбы на рубеже веков», входя-

щий в состав федерального проекта «Русские усадьбы» [7]. 

Но нам бы так же хотелось подчеркнуть, что в развитии культурно-позна-

вательного туризма Тамбовской края большую роль играют арт-объекты, кото-

рые наглядно способствуют знакомству с историей, культурой, бытом, обычаями 

и традициям, архетипами и мировоззрением жителей, культурной памятью 

народа, их малой родины. Арт-объекты (или малые архитектурные формы), на 

наш взгляд, «выступают не просто визуальным выражением брендов города, об-

ласти, но служат символами культуры, понятными только благодаря культур-

ному коду, уходят в историю, этнографию, нравственность, духовность и т. д.» 

[5, с. 51]. Так, например, крылатое выражение «Тамбовский волк» (известный 

фразеологизм «Тамбовский волк тебе товарищ») — это уникальный символ Там-

бовской области, отсылающий нас к истории и культуре края. Неудивительно, 
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что скульптура «Тамбовский волк» с надписью «Тамбовский волк надежный то-

варищ» установлена на 5 км автострады Р-208. Можно выделить так же такие 

арт-объекты, расположенные на территории Тамбовской области, как: «Тамбов-

ская казначейша» (ул. Коммунальная, г. Тамбов, открыт в 20216 году, скульптор 

А. Миронов. Арт-объект посвящен литературному персонажу Авдотье Никола-

евне), «Памятник В. И. Вернадскому» (г. Тамбов, установлен в 2014 году, скуль-

птор А. Рукавишников, интересная особенность памятника – развязанные 

шнурки на ботинках ученого), «Памятник Тамбовскому мужику» (г. Тамбов), 

«Тамбовские лоси» (Новолядинский поссовет, Тамбовский район), «Студент» (г. 

«Тамбов»), «Арка из карандашей» (сквер «Школьный», г. Мичуринск Тамбов-

ской области), «Цифры» (сквер «Школьный», г. Мичуринск Тамбовской обла-

сти), «Кубики для кроссворда» (или «Объемный кроссворд», сквер «Школьный», 

г. Мичуринск Тамбовской области. Арт-объект подвижный (кубики крутятся) и 

из него дети могут составлять слова), «Я люблю Уварово» (г. Уварово Тамбов-

ской области, арт-объект установлен в «Вишневом сквере» города, который ас-

социируется как вишневая столица области. Во многом данный арт-объект явля-

ется своего рода арт-хештегом города / места / учреждения и соответствует трен-

дам дизайна городского пространства, во многих городах, населенных пунктах 

данный арт-хештег установлен. Например, в Туле установлен арт-объект – «Я 

люблю Тулу», в Рязани - «Я люблю РязГМУ», в Курске – «Я люблю Курск и т.д. 

Неотъемлемым атрибутом (символом) выступает красное сердце, которое заме-

няет слово «люблю»), арт-объект «Тамбов» (сквер «Французский», г. Тамбов, 

инсталляция очень яркая и необычная), арт-объект «Вишня-Уварово» и ска-

мейки с символикой вишни («Вишневый сквер», г. Уварово Тамбовской обла-

сти), «Памятник вечной надежды» («Олимпийский парк», г. Тамбов, один из со-

циально значимых проектов, который устанавливают в различных городах по 

очереди, перевозя памятник из одного города в другой (история началась с 

Москвы, потом - Воронеж, в 2020 году - Тамбов). Инсталляция посвящена про-

павшим без вести детям, в рамках поддержки поисково-спасательного отряда 

«Лиза Алерт»), «Мемориальный триптих «Стена памяти»» (парк 40-летия 
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Победы, г. Тамбов, открыт в 2015 году, автор фотохудожник И. Пшеницын, дан-

ный арт-объект состоит из трех панно, которые собраны из многих тысяч фото-

графий времен Великой Отечественной Войны) и др. В Тамбове и Тамбовской 

области за последние несколько лет в рамках различных федеральных программ 

облагораживается городская среда, открываются скверы, военно-мемориальные 

комплексы (например, в селе Старое Хмелевое Мичуринского района Тамбов-

ской области был открыт новый военно-мемориальный комплекс, была благо-

устроена территория), парки (например, «Олимпийский парк» на севере Там-

бова, открытый в 2019 году), ландшафтные парки-набережные (например, ве-

дется активная работа по благоустройству территории ландшафтного парка-

набережной «Мичуринское подгорье», созданию различных зон отдыха, площа-

док для активного отдыха и занятий спортом, установке арт-объектов и т.д.), 

устанавливаются арт-объекты, создаются пространства для людей различного 

возраста, социального статуса и увлечений. Это позитивно отражается на рекре-

ационном, туристическом потенциале Тамбовской области. Причем не только в 

летний период, но и в зимний период жители и туристы могут многое посмот-

реть. Активно украшается световыми арт-объектами, световыми фигурами, со-

здается световой дизайн, иллюминация для живых елей, деревьев, фасадов зда-

ний в Тамбове и городах (например, Мичуринск), населенных пунктах (напри-

мер, село Устье, село Круглое, село Старое Хмелевое Мичуринского района) 

Тамбовской области. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обучения персо-

нала, как одно из основных направлений работы с персоналом, представлены со-

временные технологии обучения персонала. 

This article discusses the issues of personnel training, as one of the main areas 

of work with personnel, presents modern technologies for personnel training. 

Ключевые слова: персонал, обучение персонала, технологии, методы, раз-

витие персонала 

Keywords: personnel, personnel training, technologies, methods, personnel de-

velopment 

Обучение персонала - важнейший элемент успеха любой организации. Он 

используется для ознакомления новых сотрудников с рабочими процедурами и 

стандартами, максимального раскрытия их потенциала за счет развития набора 

навыков и даже усиления лидерских и управленческих навыков среди менедже-

ров. Хорошо разработанные учебные программы отражают бизнес-цели и по-

требности учащихся. Однако не менее важно учитывать, как учебные программы 

доставляются сотрудникам, чтобы обеспечить более эффективное обучение [5, 

c. 80]. 

Большинство методов обучения сотрудников можно разделить на две ка-

тегории: методы обучения на рабочем месте и методы обучения без отрыва от 
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производства.  

С помощью методов обучения без отрыва от производства сотрудники обу-

чаются, демонстрируя им, как выполнять работу, в то время как они делают это 

в режиме реального времени. Эти сотрудники обычно не покидают свою работу 

(или даже здание компании), чтобы учиться, они работают и учатся одновре-

менно. 

Обучение в цифровую эпоху — это более глубокая трансформация всего 

процесса обучения,применение новых цифровых инструментов для 

переосмысления того, как необходимо обучать, чтобы быть современным. 

Далее представим особенности традиционных технологий обучения кад-

ров: 

1) Неформальное обучение между коллегами. Когда в компании нет 

формального обучения, обычно так и происходит. Новые сотрудники получают 

базовые инструкции от своих руководителей и коллег и учатся, наблюдая за 

ними. 

2) Интеграционное обучение. Это тип обучения новых сотрудников, чтобы 

помочь им приспособиться к работе в организации. Это обучение может 

проходить на рабочем месте: инструктор знакомит с компанией новых 

сотрудников, а также с их коллегами и людьми, с которыми они будут работать, 

и показывает им штаб-квартиру компании и их рабочую среду [2, c. 70]. 

3) Практическая подготовка. Сосредоточенное на индивидуальных 

потребностях сотрудника, обучение немедленно применяется к работе 

сотрудника. Это может быть очень эффективным, когда обучение связано с 

новым оборудованием и бизнес-процедурами. Это трудоемкий метод обучения, 

для которого требуется обученный наставник или инструктор для поддержки 

сотрудников. Например, сотрудник может научиться управлять машиной или 

оборудованием, только если его обучит другой опытный сотрудник или 

руководитель.  

4) Ротация должностей. В этой системе сотрудники переходят с одной 

работы на другую, а не только с одной. Основная цель этого типа обучения - 
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улучшить базовые знания обучаемых, позволяя им получить опыт работы на 

различных должностях в компании [4, c. 115].  

5) Наставничество. Когда для выполнения работы требуется высокий 

уровень навыков и компании трудно нанять кого-то, кто уже имеет эту 

квалификацию, компании обычно разрабатывают свои собственные программы 

наставничества. Они могут быть нацелены на новичков в компании или на 

несовершеннолетних (некоторые компании начинают набирать учеников с 16 

лет) .Стажеры начинают работать под руководством опытных руководителей 

или экспертов в течение определенного периода времени. 

6) Стажеры  начинают работать под руководством опытных 

руководителей или экспертов в течение определенного периода времени, прежде 

чем они станут самостоятельными предпринимателями и смогут выполнять свою 

работу самостоятельно. 

7) Стажировки. В результате совместных усилий образовательных 

учреждений и организаций стажировки позволяют студентам получить 

профессиональный опыт и применить полученные знания на практике [3, c. 121]. 

Например, некоторые компании установили партнерские отношения с 

университетами (и наоборот) для набора стажеров. Стажеры обычно работают 

меньше часов, чем обычные сотрудники (потому что они все еще учатся), и 

обычно должны написать отчет о стажировке о деятельности, которую они 

выполняли в компании.  

8) Коучинг. Как и наставничество, коучинг может принимать разные 

формы в бизнесе. Например, сотрудник может быть назначен помощником 

другого, более старшего сотрудника и изучать свою работу под его руководством 

(что очень похоже на практическое обучение, но больше подходит для 

работников умственного труда). Другой способ - нанять внешнего коуча: 

сотрудники могут запланировать регулярные занятия с коучем, чтобы обсудить 

цели компании и разработать планы действий для достижения этих целей. 

9) Лекции / конференции. Этот метод можно использовать для обучения 

новым методам или для мотивации сотрудников. Он ориентирован на обучение 
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теоретическим знаниям. Обычно данный метод включает в себя наем докладчика 

или привлечение опытного профессионала к обучению. Сотрудников также 

можно отправить на несколько дней для участия в конференциях. 

10) Симуляторы. Моделирование позволяет сотрудникам применять свои 

знания на практике, максимально точно воспроизводя реальные условия работы. 

Методы моделирования успешно используются, например, в авиационной 

промышленности. Создание смоделированных сценариев непросто и непросто, 

но этот тип обучения особенно важен для ситуаций с высоким риском, когда 

ошибки на рабочем месте могут быть еще более дорогостоящими. 

11) Тематические исследования. Тематические исследования включают 

анализ реальных примеров людей или компаний, которые использовали 

определенный метод для достижения определенного результата. Каждый аспект 

жизни и истории субъекта анализируется, чтобы научиться действовать 

аналогичным образом для достижения тех же результатов. 

12) Спонсируемое образование. Вместо внедрения внутренней программы 

обучения некоторые компании предпочитают оплачивать обучение своих 

сотрудников во внешнем учреждении, например в университете. В этом случае 

от работника могут потребовать посещения курсов в рабочее время или в 

нерабочее время [1, c. 23]. 

Обучение в цифровую эпоху является непрерывным, социальным, 

персонализированным, ориентированным на потребности и интересы 

обучающегося, а образовательные решения принимаются на основе больших 

данных,  собранных в процессе предыдущих сессий обучения. Это означает 

значительное изменение образовательной парадигмы. Это изменение не только 

в том, что процессы обучения переводятся в цифровую среду. 

Онлайн образование – это метод, который можно применять как на работе, 

так и вне ее, но для удобства онлайн-обучение вне работы становится все более 

популярным. Технологии асинхронного обучения позволяют преподавателям со-

здавать учебные материалы для учащихся, которые затем могут получить к ним 

доступ в своем собственном темпе. 
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Технологические новшества в информационной среде (развитие 

мобильных сетей, искусственный интеллект, автоматизация, продвинутая 

аналитика данных и пр.) позволяют расширять возможности обучения за счет 

сочетания традиционных методов обучения и современных технологий. 

Существуют различные форматы дистанционного обучения, среди кото-

рых в первую очередь выделяют чат- и веб-занятия, телеконференции, вебинары 

и веб-конференции, дистанционные занятия в формате «живой виртуальности» 

[3, c. 120]. 

Виртуальные классы предоставляют различные интерактивные средства 

для взаимодействия: 

− видеотрансляция для передачи изображений участников или 

информации; 

− виртуальная доска / флипчарт, whiteboard позволяет индивидуально 

илисовместно оставлять заметки, визуализировать выступления, мысли, идеи; 

− поднятая рука и эмоции участников — участник события может в любой 

− момент привлечь к себе внимание преподавателя (и в отдельных случаях 

— другого участника), «подняв руку» (нажав на соответствующую кнопку) или 

выбрав эмоцию, которую вызывает у него происходящее; 

− многосторонняя голосовая конференц-связь, позволяющая передавать 

речь как ведущего, так и участников; 

− «вызов к доске» — преподаватель имеет возможность задать вопрос 

конкретному участнику и получить от него ответ (в голосовом или текстовом 

формате); 

− работа в малых группах — возможность разделения участников на малые 

группы и обособление от других участников коллаборации в этих группах; 

− опросы, тестирования — проведение различных форм оценки знаний, 

выяснения мнения участников, индивидуально или в фокус-группах, сбор 

статистической информации; 

− средства просмотра и комментирования презентаций разнообразных 



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

86 

 

форматов; 

− чат — любой из участников события имеет возможность задавать 

вопросы, высказываться и отправлять иную информацию для всеобщего 

обозрения в текстовом чате. Участник / преподаватель может писать в чате как 

сообщения, которые будут видны всем, так и приватные сообщения тем или 

иным пользователям; 

− инструменты аналитики — аналитика участия в занятиях и активности 

участников: участие в чатах, в совместной работе, оценка результатов и т.д. [3, 

c. 120]. 

Таким образом, обучение персонала – это организованный процесс, глав-

ной целью которого является расширение уже имеющихся знаний или донесение 

новых в соответствие с целями и стратегией компании.  

Обучение персонала направлено на повышение навыков и знаний, необхо-

димых сотруднику для повышения эффективности в своей текущей должности 

или стремления к более высокопоставленной должности. Другими словами, 

чтобы стимулировать обучение и развитие. 

Обучение и развитие сотрудников дает возможность человеческому капи-

талу компании развивать свои навыки и повышать эффективность своей работы 

с учетом как текущих, так и будущих ролей. В результате повышается продук-

тивность, мотивация и, без сомнения, результат. 

Из существующего многообразия технологий обучения персонала можно 

выбрать несколько наиболее эффективных для достижения конкретной цели. 

Нужно только оценить, насколько она своевременны с точки зрения этапа реше-

ния задачи и приемлемы для уровня развития группы/сотрудника. Немаловаж-

ный фактор - экономическая оправданность выбранных методов. 
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Аннотация. Гидротермальный участок Ашадзе-2 приурочен к редкому ги-

пербазитовому склоновому субокеаническому массиву трещинно-жильных вод. 

Трещинно-жильные воды формируются в серпентинизированных перидотитах, 

габбро и прочих ультрабазитах. Водоносные горизонты трещинно-жильных 

вод перекрываются горизонтами порово-пластовых вод, сформированных в кок-

колитово-фораминиферовых осадках и коллювиальных (щебнисто-глыбовых) 

отложениях. Порово-пластовые воды, тем не менее, не оказывают значитель-

ного влияния на гидротермальную разгрузку в пределах рудного поля из-за не-

большой мощности выделенного водоносного горизонта. 

The Ashadze-2 hydrothermal site is confined to a rare hyperbasic slope suboce-

anic array of fissure-vein waters. Fissure-vein waters are formed in serpentinized per-

idotites, gabbro and other ultrabasic rocks. Aquifers of fissure-vein waters are over-

lapped by horizons of pore-bed waters formed in coccolith-foraminiferous sediments 

and colluvial (gravelly-blocky) deposits. Pore-formation waters, however, do not have 

a significant effect on hydrothermal discharge within the ore field due to the small 

capacity of the allocated aquifer. 
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В данной работе наряду с краткой характеристикой геологического строе-

ния уделяется внимание гидрогеологическим условиям гидротермального 

участка Ашадзе-2. Это объясняется тем, что динамика и гидрогеохимия вод, цир-

кулирующих по гидротермальной системе, оказывает большое влияние на фор-

мирование гидротермальных флюидов и особенности разгрузки гидротермаль-

ных источников. 

Ведущая роль в образовании скоплений подземных вод и геофильтрации 

(латеральной, восходящей и нисходящей) принадлежит зонам тектонических 

нарушений разного порядка. По разломам рифта распространены трещинно-

жильные воды разломов, в ряде случаев — термальные [1]. Некоторые рудонос-

ные растворы поднимаются с больших глубин, где, возможно, обогащаются ман-

тийными и метаморфогенными компонентами [2]. 

Ашадзе-2 представляет из себя гидротермальное поле, приуроченное к 

внутреннему океаническому комплексу (ВОК). Подобный комплекс сложен уль-

траосновными породами (серпентинизированными перидотиатами, габбро и др.) 

[3]. Почти за 20 лет исследований в пределах данного ВОКа было открыто 7 

участком гидротермальной деятельности. В том числе, гидротермальные 

участки Молодёжное и Коралловое, обнаруженные в 2020 году [3], [4]. 

В экспедициях ВНИИОкеангеология-ПМГРЭ и Serpentine были получены 

материалы, в результате обобщения и анализа которых была построена геолого-

гидрогеологическая карта Ашадзе-2 (рис. 1). 

Глубина гидротермального участка составляет ⁓3250-3300 м [3]. Гидротер-

мальные источники располагаются на глубине 3260 метров в ассиметричном кра-

тере с радиусом ⁓15-20 метров и глубиной ⁓5 метров. Гидротермальный кратер 

пронизан жилами изокубанита (CuFe2S3) и халькопирита (CuFeS2) (в основном). 

Рудные отложения источников (труб «черных курильщиков») представлены 
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сульфидами меди, арагонитом (CaCO3) и атакамитом (Cu2Cl(OH)3). В 40 метрах 

к западу от основного источника были обнаружены следы низкотемпературной 

диффузионной разгрузки (по присутствующей у дна гидротермальной флоре и 

фауне). В 170 метрах к северу были отмечены неактивные трубы «черных ку-

рильщиков» [5]. 

 

 

Рисунок 1 - Геолого-гидрогеологическая карта гидротермального поля  

Ашадзе-2 (данные ПМГРЭ, 2005 г., и экспедиции Serpentine, 2007 г.) 

1 – водоносный комплекс плейстоцен-голоценовых карбонатных 

(50%<CaCO3<75%) кокколитово-фораминиферовых илов (иловые воды);  

2 – водоносный комплекс серпентинизированных перидотитов и габброидов 

(трещинно-жильные воды); 3 – водоносный комплекс коренных пород  

3 и коллювиальных отложений, частично перекрытых осадками; 4 – границы 
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водоносных комплексов; 5 – водоносный комплекс рудных отложений 

глубинных полиметаллических сульфидов (ГПС); 6 – водоносный комплекс 

металлоносных и рудных осадочных отложений (Cu+ZnБКВ>0,25%);  

4 7 –  водоносный комплекс металлоносных осадков (FeБКВ>10%);  

5 8 – граница гидротермального рудного поля (прогнозируемая);  

6 9 – гидротермальный источник(кратер - по данным  

7 экспедиции Serpentine [Ошибка! Источник ссылки не найден.]) 

 

Участок гидротермальной активности Ашадзе-2 приурочен к уникальной 

гидрогеологической структуре – гидрогеологический бассейн трещинных вод 

ультраосновных и основных пород (склоновый гипербазитовый субокеаниче-

ский массив трещинных вод (СОМ)). Характерной чертой системы, приурочен-

ной к подобному массиву, является длительная и непрерывная гидротермальная 

разгрузка, сопровождающаяся метаморфизмом мантийных гипербазитов. Сла-

гают такие структуры блоки ультраосновных пород, формирующих уступы скло-

нов рифтовой долины. 

Склоновый гипербазитовый субокеанический массив трещинных вод, к ко-

торому приурочено поле Ашадзе-2, расположен на внутреннем склоне рифтовой 

долины, где на поверхность выходят основные и ультраосновные породы. 

Сверху скальные породы перекрываются осадочным чехлом, характеризую-

щимся небольшой мощностью, формой его залегания. При этом борт рифтовой 

долины отличается сложностью глубинного строения земной коры и распреде-

ления теплового потока. Перечисленные факторы создают сложную гидрогеоло-

гическую обстановку в пределах исследуемого гидрогеологического бассейна. 

В скальных породах сформирован трещинно-жильный тип вод, водовме-

щающими породами для который являются серпентинизированные диориты, 

габбро, долериты. Вместе с тем, на поверхности формируются водоносные ком-

плексы порово-пластовых вод, сосредоточенных в осадочных и щебнисто-глы-

бовых отложениях борта рифтовой долины. Мощность подобного водоносного 

комплекса может достигать несколько десятков метров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности лазерного проеци-

рования на различные поверхности. Разбираются примеры использования лазер-

ного шоу на различных мероприятиях и фестивалях в России и за рубежом. 

Также рассматриваются возможности технологии лазерного проецирования в 

городской среде. 

The article discusses the features of laser projection on various surfaces. The 

examples of the use of a laser show at various events and festivals in Russia and abroad 

are analyzed. The possibilities of laser projection technology in an urban environment 

are also considered. 
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луч, представление, проекция, световой дизайн 
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Лазерная проекция является частью светового дизайна. В свою очередь 

светодизайн (lighting design) представляет собой проектирование и расчет осве-

щения. Он базируется на 3-х аспектах: 
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– эстетическое восприятие - красота и эстетика получаемого освещения и 

зрительного восприятия; 

– эргономический аспект - функциональность и комфорт для зрительного 

восприятия, влияние на жизнедеятельность и работоспособность человека, за-

бота о здоровье; 

– энергоэффективность - рациональное распределение светового потока, 

следование нормативным документам и исключение превышение затрат на элек-

троэнергию [5]. 

Лазерная проекция — это специально применяемая технология для про-

ецирования объемного изображения или анимации на различные виды поверх-

ностей, в том числе и на нестабильные (водяной пар, туман и т. д.).  

Лазерные проекцию создают специальные лазерные проекторы. Это при-

боры, которые проецируют изменяющиеся лазерные лучи на различные плоско-

сти. Сам проектор состоит из нескольких составляющих: лазер, галванометриче-

ский сканер или акустооптический цветовариатор, дихроические зеркала и дру-

гие оптические элементы. 

Лазерные проекторы позволяют произвести проецирование как на плоские 

физические объекты (стены и фасады домов), так и на нестабильные поверхности 

(водяной пар, водная поверхность, туман, облака).   

Лазерное проекции наиболее часто применяются в различных лазерных 

шоу. Под ними понимают представление с использованием лазерных лучей для 

светового оформления. Лазерное шоу представляет собой сочетание искусства, 

светового дизайна и науки. В них с помощью лазерных проекторов создается 

контурная анимация или изображение на плоскостях или объектах. Также лазер-

ные лучи, проходя через нестабильные поверхности создают объемный рисунок 

и всевозможные абстрактные иллюзии [2].   

У лазерного проецирования есть ряд преимуществ.  

– широкий цветовой диапазон проецирование, что позволяет создавать яр-

кие и насыщенные проекции; 

– масштабирование изображения проекции; 
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– возможность создание лазерного шоу внутри помещения и снаружи; 

– применение различных ярких приемов и т. д. [1]. 

У лазерных шоу существует разделение на два основных вида лазерного 

проецирования. Первый это графический вид «Screen show», он представляет со-

бой эффект, который производит изображение на поверхности [4]. Примером мо-

жет служить вечернее представление над заливом. Это лазерное шоу, во время 

которого на водную поверхность фонтана выводят различные изображения. Вто-

рой тип это лучевой «Beam show», здесь главную роль играют сами лучи. Такое 

шоу можно было наблюдать в Царицыно, где лазеры составляли основу пред-

ставления и все фигуры, и изображения были выполнены направленными лу-

чами (рис. 2). 

  

Рисунок 1 – Лазерное шоу в Сингапуре        Рисунок 2 – Лазерное представле     

                                                                    ние в Царицыно 

 

Как правило лазерные представления проходят по всему миру и использу-

ются во время крупных мероприятий и праздников. Существуют также лазерные 

шоу, которые проводятся каждый вечер. В Сингапуре лазерное представление 

уже много лет идет в одно время. В данном случае оно стало привычным пред-

ставлением в рамках городской среды. Шоу проходит в зоне залива около отеля 

«Marina Bay Sands» и набережной, где установлены специальное оборудования 

для распыления водной стены [3]. Вдали от жилых кварталов, где вечернее шоу 

не помешает ни ярким светом, ни громким музыкальным сопровождением. Набе-

режная является удачным местом для расположения лазерного представления. 
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Она служит точкой притяжения большого количества людей. Также задейству-

ется территория залива, это позволяет расположить фонтаны прямо на воде за-

лива и тем самым сэкономить территорию набережной, где располагаются 

только места для зрителей.  

Само шоу — это высокотехнологическое представление с высоким уров-

нем синхронизации звука, изображения и потока воды. Правильно выстроенная 

композиция расположения проекций и высокое разрешение изображения позво-

ляет сделать это представление одним из лучших в мире. 

Редко, когда городские фестивали обходятся без использования светового, 

проекционного или лазерного оборудования. В городе Нюрнберг каждый год 

начиная с 2000 года проходит фестиваль «Blaue Nacht», который посвящен дню 

города. Каждый год выбирается тематика и девиз праздника, связанные с памят-

ными датами для Германии или актуальными событиями в мире. Во время меро-

приятия все подсветки в городе становятся синего цвета. Празднование сопро-

вождается вечерней 3D-анимацией и пространственной иллюминацией с исполь-

зованием новейших лазерных, световых и проекционных технологий. На стены 

разных зданий города проецируются изображения с использованием видеомэп-

пинга и лазерной проекций. Самым популярным местом считается Нюрнберг-

ская крепость, на фасаде которой проводятся яркие проекционные шоу. 

Данный фестиваль имеет ряд преимуществ. Первое — это привлечение в 

город туристов. Второе — это возможность преобразит городскую среду без вме-

шательства в архитектуру исторических зданий города. Подсветки и лазерные 

лучи никак не вредят целостности зданий и сооружений. Световое шоу это инте-

ресный способ взглянут на привычную городскую среду по-новому. А интерес-

ные композиционные решения делают улицы яркими и интересными для посе-

щения в вечернее время. 

Одним из самых крупных и известных лазерных шоу является «Симфония 

огней», которое проходит каждый вечер в Гонконге. Оно внесено в книгу рекор-

дов Гиннеса, как крупнейшее и постоянно идущее лазерное шоу. Оно представ-

ляет собой 13 минутное масштабное мультимедийное представление, в котором 
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задействуют около 40 небоскребов в деловом центре города.  Лазерные цветные 

лучи, которые светят с крыш зданий в небо, создают яркий и красочный мегапо-

лис. Важную роль здесь играют и всевозможные подсветки. Данное мероприятие 

сопровождается музыкой в различных смотровых точках, а также действует ра-

диоволна, на которой транслируется аудиосопровождение.   

Лазерные проекции до сих пор являются неотъемлемой частью праздников 

и фестивалей во всем мире. Представление с использованием данной технологии 

всегда яркие и запоминающиеся. Цветовое решение и световая композиция де-

лает шоу эстетичным и интересным. Хорошо подобранное лазерное оборудова-

ние и продуманный сценарий проекции позволяет хорошо вписаться в город-

скую среду разных мест. С их помощью любое городское и общественное про-

странство возможно переосмыслить и взглянуть на них по-новому.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы содержания 

категории оперативно-розыскной деятельности, в частности рассмотрены 

различные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучены особенности за-

конодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности, и рас-

смотрена специфика присущих оперативно-розыскной деятельности отноше-

ний.  

Annotation. The article considers some problems of category content of opera-

tive-investigative activity, different points of authors’ view on the subject are examined 

in particular. The features of legislative regulation of operative-investigative activity 

are studied, as well as the specificities of the legal relations inherent to operative-

investigative activity are explored.  
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Одной из актуальных тем уголовной науки нашего времени, касающейся в 



 XXV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

99 

 

силу своей огромной практической значимости не только ученых-теоретиков, но 

правоприменителей, была и остается проблема содержания категории опера-

тивно-розыскной деятельности (далее – ОРД). И это не случайно. Именно ОРД 

служит эффективным инструментом противодействия преступности.  

Осуществляемые в ходе ОРД оперативно-розыскные и оперативно-техни-

ческие мероприятия способны установить лиц, совершающих те или иные (зача-

стую, тяжкие и особо тяжкие) преступления, выявить места нахождения таких 

преступников, обнаружить те или иные обстоятельства совершения разного рода 

преступных посягательств на охраняемые уголовным законом правоотношения 

и т. д. 

Тем удивительнее и парадоксальнее ситуация, когда такой важный элемент 

противодействия преступности находится в своего рода «правовом вакууме». 

Ведь до сих пор, несмотря на обилие разного рода исследований, посвященных 

тем или иным аспектам ОРД среди авторов-правоведов отсутствует согласие по 

целому ряду основополагающих моментов.  

Если говорить о дефиниции, то ОРД представляет собой специальную раз-

новидность деятельности, осуществляемую оперативными подразделениями 

государственных органов и являющуюся непременным составным элементом 

системы государственных мер, ориентированных на борьбу с преступностью [1].  

Вместе с тем характерной особенностью именно ОРД является суще-

ственно меньшая ее законодательная регламентация и научная проработка пра-

вовых проблем, которые могут возникать (и возникают) в ходе ее осуществле-

ния. 

Подобное положение дел легкообъяснимо присущим ОРД фактором сек-

ретности, в условиях которого она возникла и развивалась [8; 79]. Схожим обра-

зом совершенствовалось и как таковое правовая регламентация оперативно-ро-

зыскной деятельности: подавляющее большинство элементов оперативно-ро-

зыскной работы урегулировано секретными ведомственными приказами и ин-

струкциями. Можно констатировать, что очень долго единственным публичным 

законодательным упоминанием о данной деятельности правоохранителей были 
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ст. 29 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и ст. 118 УПК РСФСР, 

которые указывали, что в компетенцию органов дознания входит принятие опе-

ративно-розыскных и других предусмотренных законом мер для достижения 

цели: обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.  

Позднее, в 1990 г. положения ст. 29 Основ уголовного судопроизводства 

СССР были расширены: органы дознания должны были «принимать необходи-

мые оперативно-розыскные меры, в т.ч. посредством видеозаписи, кинофото-

съемки и звукозаписи для обнаружения признаков преступления и лиц, его со-

вершивших, выявления фактических данных, используемых впоследствии как 

доказательств по уголовному делу» [6; 40].  

Данное событие можно считать первой по настоящему значимой попыткой 

законодателя определить место и значение ОРД в уголовном процессе. 

Еще одним определенно значимым моментом в развитии оперативно-ро-

зыскной деятельности является принятие 13 марта 1992 г. Закона Российской Фе-

дерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», по-

сле чего стало возможным говорить об окончательном оформлении данного пра-

вового института. 

Исходя из изложенного, можно прийти к выводу о том, что правовое регу-

лирование общественных отношений в сфере ОРД обусловлено необходимостью 

строительства правового государства. Здесь можно привести позицию извест-

ного исследователя С. С. Галахова, который считает, что на нынешнем этапе раз-

вития значение правовых и нормативных основ регулирования правоотношений, 

которые возникают в сфере ОРД и проведения оперативно-розыскных меропри-

ятий, растет, поскольку без них почти невозможно сформировать нужные пред-

посылки развития управления деятельностью правоохранительных органов [5; 

67]. 

Возможность правовой регламентации оперативно-розыскных отношений 

объективно подтверждается, как минимум, наличием перечня правовых актов. 

Любопытно, но общественные отношения, которые возникают в сфере ОРД, 

кроме, собственно, профильного закона, регламентируются также и иными 

consultantplus://offline/ref=026FDF376DDDE61BB6D714EAEFE53AA8613A45F0B06C7DF7FCA09D4AF98CFCC688E4DFC811B6PAK3V
consultantplus://offline/ref=026FDF376DDDE61BB6D71DF8EDE53AA8633846FCBE3177FFA5AC9F4DF6D3EBC1C1E8DEC810B3A2P6K8V
consultantplus://offline/ref=026FDF376DDDE61BB6D71DF8EDE53AA8673A48FFED6675AEF0A2P9KAV
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нормативными актами различного уровня: УПК РФ, УИК РФ, Таможенный ко-

декс РФ, ФЗ «О прокуратуре», ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» и пр. 

Говоря о понятии и содержании оперативно-розыскной деятельности как 

таковых, нельзя не вспомнить о присущих ей специфических отношениях – опе-

ративно-розыскных, отличающихся особым правовым статусом субъектов, спе-

цификой реализации их прав и обязанностей, использованием ими специальных 

средств и методов борьбы с преступностью [7; 71]. Это не является преувеличе-

нием, именно оперативно-розыскное законодательство определяет специфиче-

ские права участников ОРД, а равно способы их осуществления и защиты [2]. 

Особенностью правовой основы теории ОРД является то, что она, как пра-

вило, делится на несколько специальных уровней в зависимости от юридической 

силы правовых актов. Соответственно, к первому уровню можно отнести Кон-

ституцию РФ и федеральные конституционные законы; ко второму – собственно 

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; к третьему – иные федераль-

ные законы; к четвертому – подзаконные нормативно-правовые акты федераль-

ных органов государственной власти; наконец, к пятому - ведомственные и меж-

ведомственные нормативные акты государственных органов [4; 18]. 

По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что сформиро-

ваны только некоторые, общие контуры системы правовых актов, регулирующих 

основы ОРД, но до окончания систематизации оперативно-розыскного законо-

дательства и ведомственных нормативных актов еще очень далеко. В целом же 

несмотря на значительные усилия законодателей, к сожалению, можно конста-

тировать наличие определенных проблем прикладного характера. Так, к при-

меру, до сих пор отсутствует законодательно установленный механизм допуска 

адвокатов к участию в проведении гласных оперативно-розыскных мероприя-

тий; обеспечение прав личности в процессе ОРД, к примеру, в ходе проверочных 

закупок наркотиков или гласном обследовании жилых помещений [9; 125]. Надо 

сказать, что вопрос соблюдения баланса между правами личности и интересами 

общества, выраженными в необходимости противодействия преступным 

consultantplus://offline/ref=026FDF376DDDE61BB6D71DF8EDE53AA8693944F0BA3177FFA5AC9F4DPFK6V
consultantplus://offline/ref=026FDF376DDDE61BB6D71DF8EDE53AA8693944F0BA3177FFA5AC9F4DPFK6V
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посягательствам, и является самым сложным.  В этой связи необходимо во мно-

гом пересмотреть подход правоприменителей к правам личности. К примеру, в 

ходе осуществления гласных оперативно-розыскных мероприятий, следует вме-

нить в обязанность сотрудникам уголовного розыска разъяснение гражданам их 

прав, в т. ч. прав на получение квалифицированной юридической помощи и т. д.  

Результатом таких мер должно стать формирование уровня правосознания 

у правоприменителей, обеспечивающего максимально уважительное отношение 

к правам человека и безусловное их соблюдение.  

По нашему мнению, в данном вопросе необходимо согласиться с точкой 

зрения исследователей, считающих, что правовую основу ОРД составляет си-

стемный комплекс правовых норм, вместе с тем проблема правового регулиро-

вания указанной деятельности приобретает в последнее время фундаментальный 

характер. В целом же, ОРД выступает единственным реальным инструментом 

своевременного выявления преступлений [3; 88], при этом она носит ярко выра-

женный обеспечивающий процессуальный характер и, соответственно, как гос-

ударственно-правовая форма борьбы с преступностью и вид правоохранитель-

ной деятельности будет существовать до тех пор, пока существуют преступность 

и уголовное законодательство. 
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