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Аннотация: Липиды в организме рыб относятся к главному источнику 

энергии, снабжающие разнообразные важные моменты их жизнедеятельности. 

Количество и состав липидов в органах и тканях рыб находятся в зависимости 

как от физиологического состояния их организма, так и от разнообразных 

значений. 

Ключевые слова: насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, простые жиры. 

 

FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS OF FISH 

Ishbulatov R. S. 

Abstract: Lipids in the body of fish belong to the main source of energy, supplying a 

variety of important moments of their life. The amount and composition of lipids in 

the organs and tissues of fish are depending on both the physiological state of their 

organism, and on a variety of values. 
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Липиды рыб имеют высокую биологическую эффективность. Свойства 

различных классов липидов, прежде всего, обуславливаются составом жирных 

кислот, которые являются к их структурными элементами.  

Прежде всего соотношение и состав жирных кислот определяются рядом 

значений, содержащих биологические особенности организма и воздействия 

окружающей среды – пол, возраст, время года, соленость воды, вида и др. 



Основное количество жирных кислот липидов рыб обуславливают 

насыщенные жирные кислоты, в том числе высоконасыщенные, с 

превалированием кислот с 18 атомами углерода, прежде всего олеиновой, 

линолевой и их изомерами [1, c. 183]. 

Особенное значение в ряду полиненасыщенных жирных кислот являются 

эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты. Они относятся к самым 

необходимым из омега-3-жирных кислот. Прочей группой ненасыщенных 

жирных кислот, обладающих биологической активностью, является линолевая 

и арахидоновая, относящиеся к омега-6-жирным кислотам [2, c. 145]. 

Находящийся жир в тканях рыб состоит из смеси жировых веществ. 

Основная масса жировых веществ представлена простыми (нейтральные) 

жирами. Липоиды представлены фосфатидами и стеридами. Кроме сложных 

липидов и простых липидов, в жирах рыб располагаются растворяющиеся в 

жирах стерины, витамины A, D, B, P и K, а также пигменты сообщающие ему 

цвет. Благодаря пигментам жир приобретает цвет от светло-желтого до 

красного цвета [3, с. 28].  

Количество жира в теле рыб находится в зависимости как от времени года, 

так и от вида. В зависимости от количества жира в рыбе ее делят на три 

главные группы: тощие (количество жира не более 3%); средней жирности 

(количество жира составляет от 3 до 8%); жирные (количество жира составляет 

от 8% жира).  
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На сегодняшний день, сфера здравоохранения в России имеет множество 

проблем – нехватка  и укрупнение медицинских учреждений, устаревание 

оборудования, высокая загруженность специалистов, низкая заработная плата и 

отсутствие системы мотивации [1, c. 22].  Распространенная проблема – 

отсутствие должного уровня информатизации медицинских учреждений. В 

проведенном автором статьи исследовании была зафиксирована структура 

деятельности 20 сотрудников медицинского учреждения (участковые 

терапевты и медицинские сестры) в городе Новосибирск.  

На основе исследований и собственных наблюдений  выделены факторы, 

препятствующие необходимому уровню информатизации: 

1. Низкая степень автоматизации рутинных процедур  

Процедура сбора и передачи результатов анализов пациентов не 

автоматизирована. Это предполагает не только хранение информации в 

бумажном виде и  передачу их курьером в отделения, но и затраты рабочего дня 

медицинской сестры - 11% (54 минуты) ежедневно для сортировки полученных 

результатов по докторам (таблица 1.). Из-за низкой степени автоматизации на 

процессы, которые на данный момент сложно заменить информационными 

технологиями (Консультация мед.сестер) уходит меньший объем времени, чем 

на процессы, автоматизация которых не требует больших вложений – 

регистрация  и отправка результатов анализов пациентов в электронном виде.  

Таблица 1.  Структура вспомогательной деятельности медицинской сестры 

Структура затрат рабочего времени 
Общее время 

в минутах 

Процент от 

времени 

смены 

Вспомогательная деятельность 108 20,80% 

Работа с компьютером - - 

Передача документации 10 2,00% 

Проверка кабинетов на готовность к работе 10 2,00% 

Утилизация мед. Инвентаря 4 0,70% 

Сортировка и раздача анализов докторам 54 11,00% 

Консультация мед.сестер 30 5,70% 



 

2. Нерациональная структура рабочего дня 

Согласно исследованиям, большинство врачей не тратят достаточно 

времени для того, чтобы ознакомится с основными функциями электронных 

систем, даже если их коллеги инвестировали в это время и получили 

положительную отдачу. 

 Врачи нагружены не только непосредственными обязанностями (осмотр и 

рекомендация лекарств пациентам), но и заполнением  значительного объема 

документации. Согласно рисунку 1 заполнение бумажной документации 

занимает более 40 % рабочего дня - 122 минуты, а деятельность за 

персональным компьютером всего 41 минута, 13,6 % от рабочего дня – 

(таблица 2.). Объем «бумажной работы» препятствует должному освоению и 

использованию медицинских информационных систем.   

Таблица 2.  Структура вспомогательной деятельности врача-терапевта 

Структура затрат рабочего времени 
Общее время 

(мин) 

Процент от 

времени смены 

Работа с документами 122 мин. 40,60% 

Заполнение карты пациента 8 мин. 2,60% 

Выписка направления на анализы и к другим врачам 34 мин. 11,6% 

Выписка заключения 10 мин. 3% 

Работа с документацией после времени приема пациентов 70 мин. 23,30% 

Вспомогательная деятельность 54 мин. 18% 

Общение с сотрудниками по рабочим вопросам 11 мин. 3,60% 

Рабочие звонки 2 мин. 0,60% 

Работа с компьютером 41 мин. 13,60% 

 

3. Недостаток физического пространства для расположения компьютера  

Стоит отметить, что большинство рабочих мест все же оснащено 

персональными компьютерами и доступу к сети интернет. Однако, существуют 



ситуации, когда ограниченность рабочего пространства действительно 

препятствует эффективной деятельности врача.  

4. Частые технические сбои системы  

Технические сбои системы происходили в среднем 1-3 раза в день, 

прерывая деятельность терапевта по заполнению электронных данных. 

5. Недостаточный уровень технической оснащенности пациентов  

По результатам наблюдения, средний возраст пациентов составлял  63 

года. В общем случае, данная категория населения не обладает необходимыми 

навыками работы с персональным компьютером, что ограничивает внедрение 

системы электронной очереди и электронного личного кабинете пациента.  

Одно из возможных решений перечисленных проблем – увеличение 

финансирования информатизации учреждений. Однако, несмотря на то, что 

ежегодно происходит увеличение бюджета ФФОМС (Фонда обязательного 

медицинского страхования), проблемы с  нерациональным расходованием 

средств не исчезают. Стабильный дефицит бюджета и его снижение в 

численных показателях (2016 год – 544 млрд.руб, 2017 год – 362 млрд.руб) [2] 

также не обеспечивают необходимого стимула для развития и внедрения 

технологических решений  - снижение затрат на прикладные исследования на 

21% (в том числе и на информатизацию). Компенсация недостающих денежных 

средств на информатизацию и другие актуальные проблемы может быть 

осуществлена только с помощью изменения существующей модели 

финансирования медицинских учреждений, а также поиска дополнительных 

источников средств – например,  развития и внедрения платных договорных 

медицинских услуг. 
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АННОТАЦИЯ:  

В данной статье рассмотрены термодинамические процессы в РДТТ, 

выявлены параметры, влияющие на процесс работы РДТТ, а также приведены 

справочные данные о некоторых твердых ракетных топлив  с указанием 

необходимых требований для них в процессе эксплуатации и хранения. 
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ABSTRACT: 

This article describes thermodynamic processes in solid propellant motors, the 

parameters affecting the process of the SRB, and provides reference data on some 
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operation and storage. 
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Введение 

Для перемещения летательных аппаратов необходима тяга. В современных 

летательных аппаратах тяга получается с помощью реактивных двигателей, 

работающих в большинстве случаев на химических топливах. Ракетные 

двигатели являются разновидностью реактивных двигателей и отличаются тем, 

что в них используются только рабочие тела и источники энергии, находящиеся 

на борту летательного аппарата. Источником энергии в рассматриваемых 

ракетных двигателях является химическая энергия топлива, а рабочим телом – 

продукты сгорания топлива. В ракетной технике топливом называется 

совокупность обоих компонентов: горючего и окислителя. 

Основы теории горения. Теория Я. Б. Зельдовича 

Процессы горения являются основой внутрикамерных процессов в РДТТ, 

представляющие собой быстрые экзотермические реакции, протекающие в 

неравновесных системах – смесях горючего (водород, углеводороды, 

азотводородные соединения, алюминий и др.) и окислителя (кислород, фтор, 

хлор, их соединения, окислы азота и др.). Химические превращения при 

горении сопровождаются сильным повышением температуры реагирующих 

веществ, так как исходная система обладает большим запасом химической 

энергии, выделяющаяся в виде тепла при реакции.  Фазовое состояние и 

физическая структура исходных компонентов могут быть различными: 

газообразные, жидкие, распыленные, твердые компоненты и другие. 

Независимо от состояния исходных компонентов химические превращения их в 

конечные продукты реакции и соответственно выделение теплоты горения 

происходит почти полностью в газовой фазе. 

Основной особенностью процессов горения является сильная 

нелинейность зависимости скорости выделения тепла от температуры: скорость 



химической реакции по уравнению Аррениуса пропорциональна 𝑒−𝐸а/𝑅𝑇 и при 

горении величина энергии активации реакции 𝐸а велика и отношение 𝐸а/𝑅𝑇 ≫

1. При  обычной начальной температуре 𝑇0скорость реакции и скорость 

выделения тепла в исходной системе оказывается пренебрежимо малыми, и 

система находится в стабильном (квазиравновесном) состоянии. Если в системе 

повысить температуру от внешнего источника энергии, то инициируется 

химическая реакция и возникает самоускоряющийся процесс, в котором 

основным фактором является выделение и накопление тепла от реакции, далее 

образуется нелинейная волна горения, распространяющаяся с некоторой 

скоростью в системе. Именно нелинейность химической кинетики является 

причиной основных особенностей горения: 1) наличия критических явлений – 

резких изменений режима протекания процесса: воспламенения, прекращения 

горения при малом изменении температуры; 2) способности к 

самораспространению. 

Волны горения могут распространяться со сверхзвуковой скоростью 

(детонационные волны) и дозвуковой скоростью (волны нормального горения). 

Представим уравнения сохранения, считая исходные компоненты и продукты 

горения идеальным газом с одинаковой молекулярной массой и теплоемкостью 

по обе стороны от разрыва (волны): 

𝑢0𝜌0 = 𝑢1𝜌1 = 𝑚  (1)  

{
𝜌0𝑢0

2 + 𝑝0 = 𝜌1𝑢1
2 + 𝑝1

𝑖0 +
𝑢0
2

2
+ 𝑞 = 𝑖1 +

𝑢1
2

2

 (2)  

Здесь 𝑢, 𝜌, 𝑝, 𝑖 – соответственно скорость горения (объем газа, сгоревшего  

за одну секунду – [
м3

с
]), плотность – [

кг

м3
], давление и энтальпия (отнесенные к 

единице массы топлива, сгоревшего за одну секунду 𝑚 [
кг

с
]) газа. Индекс «0» 

относится к исходному состоянию газа, содержащего количество химической 

энергии 𝑞, освобождаемой в виде тепла единицей массы (теплота сгорания), 

индекс «1» относится к состоянию прореагировавшего газа.  

С помощью уравнения 𝑢0𝜌0 = 𝑢1𝜌1 преобразуем систему уравнений (2): 



{
𝜌0𝑢0

2 + 𝑝0 = 𝜌1𝑢1
2 + 𝑝1

𝑖0 +
𝑢0
2

2
+ 𝑞 = 𝑖1 +

𝑢1
2

2

⇔{
𝜌0𝑢0

2 + 𝑝0 = 𝜌1
𝑢0
2𝜌0

2

𝜌1
2 + 𝑝1

𝑖1 − 𝑖0 =
1

2
(𝑢0

2 − 𝑢1
2) + 𝑞

⇔  

{
𝜌0𝑢0

2 −
𝑢0
2𝜌0

2

𝜌1
= 𝑝1 − 𝑝0

𝑖1 − 𝑖0 =
1

2
(𝑢0

2 −
𝑢0
2𝜌0

2

𝜌1
2 ) + 𝑞

⇔

{
 
 

 
 

𝑢0
2 =

𝑝1−𝑝0

𝜌0−
𝜌0
2

𝜌1

  (3)

𝑖1 − 𝑖0 =
1

2
(
𝑝1−𝑝0

𝜌0−
𝜌0
2

𝜌1

−
𝑝1−𝑝0

𝜌0−
𝜌0
2

𝜌1

·
𝜌0
2

𝜌1
2) + 𝑞  (4)

  

Преобразуем правую часть уравнения (4): 

1

2
(
𝑝1−𝑝0

𝜌0−
𝜌0
2

𝜌1

−
𝑝1−𝑝0

𝜌0−
𝜌0
2

𝜌1

·
𝜌0
2

𝜌1
2) + 𝑞 =

1

2
(𝑝1 − 𝑝0) (

1

𝜌0
2(

1

𝜌0
−
1

𝜌1
)
−

1

𝜌0
2(

1

𝜌0
−
1

𝜌1
)
·
𝜌0
2

𝜌1
2) + 𝑞 =

1

2
(𝑝1 −

𝑝0) (

1

𝜌0
2

1

𝜌0
−
1

𝜌1

−

1

𝜌1
2

1

𝜌0
−
1

𝜌1

) + 𝑞 =
1

2
(𝑝1 − 𝑝0) (

1

𝜌0
2−

1

𝜌1
2

1

𝜌0
−
1

𝜌1

) + 𝑞 =
1

2
(𝑝1 − 𝑝0) (

1

𝜌0
+

1

𝜌1
) + 𝑞  

Введя 𝜐 =
1

𝜌
 – удельный объем газа – [

м3

кг
], получим 

𝑖1 − 𝑖0 =
1

2
(𝑝1 − 𝑝0)(𝜐0 + 𝜐1) + 𝑞 (5).  

Таким образом, получено соотношение, связывающее внутреннюю энергию 

газа с соответствующими значениями давлений и объемов до и после разрыва, 

откуда возможно получить связь между значениями давлений и объемов на 

волне. Действительно, поскольку мы рассматриваем идеальный газ, то 

внутренняя энергия определяется двумя параметрами, например, давлением и 

удельным объемом, т.е. 𝑖 = 𝑓(𝑝, 𝑉 ). Таким образом, мы имеем кривые, 

зависящие от двух параметров: 

𝑖(𝑝1, 𝜐1) − 𝑖(𝑝0, 𝜐0) =
1

2
(𝑝1 − 𝑝0)(𝜐0 + 𝜐1) + 𝑞  

Уравнение (5), устанавливающее связь между 𝑝1, 𝜐1 и 𝑝0, 𝜐0, называется 

уравнением Гюгонио. Это уравнение показывает, какие состояния могут 

получиться из данного начального состояния (𝑝0, 𝜐0) путем однократного 

сжатия при переходе через фронт ударной волны в плоскости (𝑝1, 𝜐1). 



 

Рис. 1. Кривая Гюгонио для прореагировавшего газа 

На рис. 1 кривая I, проходящая через точку 𝐴(𝑝0, 𝜐0),соответствующую 

заданному состоянию исходного газа, представляет кривую Гюгонио при 𝑞 = 0, 

т. е. адиабату для исходного газа (это состояние сжатого в волне, но не 

реагирующего исходного газа). Кривая Гюгонио для прореагировавшего газа, т. 

е. при освобождении химической энергии 𝑞 в виде тепла, представлена кривой 

II, расположенной выше адиабаты для исходного газа в соответствии с более 

высокими значениями энтальпии. Уравнение (3) при заданной скорости 𝑢0, 

определяет в плоскости 𝑝 − 𝜐 прямую линию, соединяющую начальную точку 

𝐴 с точками, соответствующими состоянию прореагировавшего газа. Тангенс 

угла наклона этой прямой (называемой прямой Михельсона) tg 𝛼 =
𝑝1−𝑝0

𝜐0−𝜐1
 

определяет скорость газа 𝑢0, втекающего в волну горения, или можно сказать, 

что это скорость волны относительно исходного газа. Скорость 𝑢1 – скорость 

волны относительно прореагировавшего газа.  

Волны, состояние которых соответствует точкам кривой Гюгонио, 

находящихся выше точки 𝑀, называются детонационными волнами. Они 

распространяются со сверхзвуковой скоростью, что можно установить 

сравнивая угол наклона прямой Михельсона, проведенной в любую точку 

верхней ветви Гюгонио, с углом наклона касательной к адиабате в точке 𝐴, 

тангенс которого соответствует скорости звука. При прохождении через 



детонационную волну газ замедляется, его давление и плотность 

увеличиваются. 

Волны, для которых конечное состояние прореагировавшего газа 

соответствует точкам кривой Гюгонио, находящимся ниже точки 𝐷, 

называются волнами горения. Они распространяются с дозвуковой скоростью; 

при прохождении газа через волну газ ускоряется, а его давление и плотность 

уменьшаются. 

Рассмотрим детонационную волну, распространяющуюся в газовой 

горючей смеси, если параметры газа перед волной неизменны. Структуру 

волны приближенно можно считать в виде ударной волны, которая 

сопровождается химической реакции (зоной горения). При прохождении по 

смеси ударной волны происходит повышение температуры и давления газа в 

волне за очень короткое время – порядка времени нескольких соударений 

между молекулами. Поэтому ударную волну можно рассматривать как разрыв, 

в котором происходит только увеличение температуры и давления при 

неизменном химическом составе смеси. За ударной волной образуется 

релаксационный слой, в котором протекает быстрая химическая реакция, 

сопровождающаяся выделением тепла, и устанавливается химическое 

равновесие. Время релаксации в этом слое порядка времени 10
4
 столкновении 

молекул, т. е. существенно больше времени ударного сжатия. Такова модель 

детонационной волны, разработанная Я. Б. Зельдовичем. В этой модели 

считается, что при распространении детонации вещество сначала нагревается 

при прохождении фронта ударной волны, а химические реакции начинаются в 

веществе спустя некоторое время, равное задержке самовоспламенения. В ходе 

химических реакций выделяется тепло, которое приводит к дополнительному 

расширению продуктов и увеличению скорости их движения. Таким образом, 

зона химических реакций выступает в роли своего рода поршня, толкающего 

ведущую ударную волну и обеспечивающего её устойчивость. 

Процессы, протекающие в детонационной волне по теории Зельдовича, 

представлены на рис. 1. Переход 𝐴𝐵 соответствует скачку при сжатии газа в 



ударной волне. Изменение состояния реагирующего газа в детонационной 

волне соответствует перемещению вдоль прямой Михельсона из точки 𝐵 в 

точку 𝐻. Детонационная волна рассматривается как комплекс, состоящий из 

ударной волны и следующей за ней зоны химической реакции. 

Особый интерес представляет изучение процессов развития детонации в 

твердых ракетных топливах. Проблема детонации в РДТТ, в которых весь запас 

топлива находится в камере сгорания, приобрела особую актуальность в связи с 

использование высокореакционных компонентов и увеличением размеров 

топливных зарядов, что благоприятствует образованию детонационных волн. 

Волны горения представляют собой распространяющийся в реагирующем 

веществе тонкий слой, в котором происходит переход исходного вещества в 

нагретые конечные продукты сгорания. Этот переход осуществляется 

постепенно, и в волне происходит монотонное изменение температуры от 

исходной 𝑇0 до конечной 𝑇, соответствующей состоянию термодинамического 

равновесия; аналогично происходит изменение концентрации исходного 

вещества и конечных продуктов реакции. Скорость реакции сильно зависит от 

температуры (𝑢~𝑒−𝐸а/𝑅𝑇  при 𝐸а/𝑅𝑇 ≫ 1), а от концентрации относительно 

слабо (𝑢~𝑐𝛾, 𝛾 ≤ 2). Поэтому в волне горения превращение вещества и 

тепловыделение происходят по узкой (по сравнению с шириной волны) области 

примыкающей к высокотемпературной границе волны, показанной на рис. 2 

штриховкой. 

 

Рис. 2. Схема волны горения 



Удельные параметры процессов, происходящих в РДТТ 

Основными параметрами РДТТ являются тяга 𝑃 и удельный импульс 𝐼у, 

расходный комплекс 𝛽, коэффициент тяги 𝐾𝑃, скорость горения 𝑊.  

Тяга представляет собой результирующую всех сил, действующих на 

двигатель и обусловленных внутрикамерными процессами в нем и давлением 

внешней среды; следовательно  

�̅� = �̅�вн + �̅�нар (6), 

где �̅�вн – равнодействующая внутренних сил давления продуктов сгорания на 

стенки камеры; �̅�нар – равнодействующая сил внешней среды. 

Равнодействующую сил давления внешней среды на стенки двигателя 

получаем, учитывая наличие в камере двигателя выходного сечения сопла 

площадью 𝐹𝑎, равной  

𝑃нар = −𝑝нар𝐹𝑎  (7), 

где 𝑝нар – давление внешней среды. 

Выражение для равнодействующей внутренних сил давления на стенки 

камеры можно получить, применяя теорему количества движения и третий 

закон Ньютона, в виде  

𝑃вн = 𝑚𝑉 + 𝑝к𝐹𝑎  (8), 

где 𝑚 – массовый расход топлива за единицу времени – [
кг

с
]; 𝑉 – скорость 

потока продуктов реакции – [
м

с
]; 𝑝к – давление в камере сгорания. 

Учитывая выражения (7) и (8), уравнение тяги ракетного двигателя (6) 
получаем в виде  

𝑃 = 𝑚𝑉 + (𝑝к − 𝑝нар)𝐹𝑎 = 𝑚𝑉 + 𝑝𝑎𝐹𝑎 (9). 

𝑝𝑎 = 𝑝к − 𝑝нар – давление в сечении сопла. При 𝑝к = 𝑝нар (на расчетном 

режиме сопла) 𝑃 = 𝑚𝑉. Тяга в вакууме (𝑝нар = 0): 𝑃 = 𝑚𝑉 + 𝑝к𝐹𝑎. 

Удельным импульсом 𝐼у называют отношение тяги P к секундному 

массовому расходу топлива 𝑚, т. е. удельный импульс численно равен тяге, 

развиваемой двигателем при сгорании единицы массы топлива за единицу 

времени – [
𝐻

кг/𝑐
]: 

𝐼у =
𝑃

𝑚
  (10). 

Удельный импульс тяги представляет наиболее общую характеристику 

энергетических свойств твердого топлива. Сравнивая экспериментальные 

значения 𝐼у с идеальными (получаемые из термодинамического расчета), можно 

приближенно оценить степень совершенства рабочего процесса в камере 

двигателя.  

Расходным комплексом 𝛽 называют произведение давления в сечении 

сопла 𝑝𝑎 на площадь минимального сечения сопла 𝐹мин, отнесенное к 

массовому расходу топлива 𝑚: 



β =
𝑝𝑎𝐹мин

𝑚
  (11). 

Расходный комплекс характеризует силу давления 𝑝𝑎 газа на выходе из 

сопла площадью 𝐹мин при данном расходе топлива за единицу времени 𝑚. 

Расходный комплекс имеет размерность удельного импульса ([
Па·м2

кг/𝑐
] = [

𝐻

кг/𝑐
]) и 

меньше его по величине. 

Коэффициентом тяги 𝐾𝑃 называют отношение тяги двигателя к 

произведению давления в минимальном сечении сопла на площадь 

минимального сечения сопла: 

𝐾𝑃 =
𝑃

𝑝𝑎𝐹мин
=

𝐼у

𝛽
 (12). 

Величина 𝐾𝑃 показывает, во сколько раз тяга двигателя больше составляющей, 

действующей на часть переднего днища камеры сгорания площадью 𝐹мин. Если 

𝐹𝑎 = 𝐹мин, то 𝐾𝑃 =
𝑃

𝑝𝑎𝐹мин
=

𝑚𝑉+𝑝𝑎𝐹мин

𝑝𝑎𝐹мин
= 1 +

𝑚𝑉

𝑝𝑎𝐹мин
. Различают коэффициент тяги 

в вакууме  (𝑝нар = 0, следовательно 𝑝𝑎 = 𝑝к) 𝐾𝑃 =
𝑚𝑉+𝑝к𝐹мин

𝑝к𝐹мин
= 1 +

𝑚𝑉

𝑝к𝐹мин
. 

Коэффициент тяги может быть определен теоретически и получен 

экспериментально. Сравнение экспериментальных значений коэффициента тяги 

в пустоте с теоретическими используется для оценки совершенства процессов в 

сопле. 

Скорость горения 𝑢 является одной из основных характеристик ТРТ, 

используемых при расчете внутрикамерных процессов РДТТ. Основными 

функциями, используемыми при расчете, являются зависимость скорости 

горения от давления 𝑢 = 𝑓(𝑝), а также функция 𝜃 = 𝑓(𝑇0), характеризующая 

влияние на скорость горения начальной температуры 𝑇0топливного заряда. 

Для получения аналитических функции 𝑢 = 𝑓(𝑝) и 𝜃 = 𝑓(𝑇0) 
используются аппроксимации экспериментальных данных эмпирическими 

зависимостями. Во всем диапазоне практически используемых значений 

давления функцию 𝑢 = 𝑓(𝑝) аппроксимировать достаточно простым 

аналитическим выражением не представляется возможным. В наиболее часто 

используемом диапазоне давления (более 20…30 МПа) функция хорошо 

аппроксимируется степенной зависимостью 

𝑢 = 𝑏𝑝𝜔 (13). 
Для бóльших значений давлений приемлема линейная зависимость  

𝑢 = 𝐴 + 𝐵𝑝 (14). 
При давлении выше 50…60 МПа величина 𝐴 становится пренебрежимо малой и 

функция 𝑢 = 𝑓(𝑝) может быть аппроксимирована линейной зависимостью  

𝑢 = 𝐵𝑝 (15). 
На рис. 3 изображены аппроксимирующие функции (13), (14), (15). 



 
Рис. 3. Зависимость скорости горения ТРТ от давления 

Степенная зависимость (13) наиболее часто используется для 

внутрибаллистических расчетов. Показатель 𝜔 для большинства ТРТ находится 

в пределах 0,1…0,85. 

 

Аппроксимацию функции  

𝜃 = 𝑓(𝑇0) =
𝑢(𝑝, 𝑇0)

𝑢(𝑝, 𝑇нар)
 (16), 

характеризующей относительное изменение скорости горения при отклонении 

начальной температуры заряда ТРТ 𝑇0 от температуры окружающей среды 𝑇нар, 

наиболее часто выражают в виде линейной зависимости  

𝜃 = 𝑓(𝑇0) = 1 + 𝑘𝑡(𝑇0 − 𝑇нар) (17), 

где 𝑘𝑡 =
1

𝑢(𝑝,𝑇нар)

𝑢(𝑝,𝑇0)−𝑢(𝑝,𝑇нар)

𝑇0−𝑇нар
 – температурный градиент скорости горения, 

величина которого находится в пределах 0,001…0,005; 𝑇нар принимают обычно 

+20℃. В используемых диапазонах давления 𝑝 ≥ 2 МПа и начальных 

температурах от −60℃ до +75℃ температурный градиент скорости горения 𝑘𝑡 
для конкретного состава ТРТ может быть принят постоянным. В диапазоне 

начальных температур ±100℃ функция хорошо аппроксимируется 

экспоненциальной зависимостью  

𝜃 = 𝑓(𝑇0) = 𝑒
𝜒т(𝑇0−𝑇нар) (18). 

На рис. 4 приведены аппроксимирующие зависимости для функции 𝜃 = 𝑓(𝑇0), 
рассчитанные по формулам (17), (18). 



 
Рис. 4. Аппроксимирующие зависимости для функции 𝜃 = 𝑓(𝑇0) 

Вышеперечисленные параметры двигателя дают представление о 

совершенстве конструкции топливных зарядов (форма и размеры зарядов), а 

также зависят от характеристик используемого топлива, которые напрямую 

определяют количество выделенного в ходе реакции тепла, давление в камере 

сгорания, скорость горения, и, следовательно, время работы двигателя. 

Анализ термодинамического цикла 

Простейшей термодинамической моделью является идеальный 

термодинамический цикл с подводом тепла при постоянном давлении и 

адиабатном (𝑝𝜐𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) расширении (рис. 5). Рабочее тело – идеальный газ с 

постоянной теплоемкостью и составом (𝑐𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, коэффициент Пуассона 

𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝜐
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, газовая постоянная 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), процессы протекают без 

тепловых и газодинамических потерь. 

На диаграмме цикла в плоскости 𝑝 − 𝜐 линия 1 –  𝑘 представляет подвод 

тепла при 𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (соответствует процессу в изобарической камере сгорания, 

в которой скорость газа мала, т. е. 𝑉 = 0); линия 𝑘 – 𝑎 – адиабатное расширение 

рабочего тела (процесс в сопле); линия 𝑎 – 0 представляет изобару, условно 

замыкающую цикл, и соответствует отдаче тепла рабочим телом холодному 

источнику (продукты сгорания непрерывно вытекают во внешнюю среду). 



 
Рис. 5. Идеальный цикл ракетного двигателя 

Тепло, подводимое в цикле, 𝑄1 = 𝑛𝑖к = 𝑛𝑐𝑝𝑇к. Работа расширения 

рабочего тела 𝐴 = 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 + ∫ 𝑝𝑑𝜐
𝜐𝑎
𝜐к

 соответствует площади цикла в 

плоскости 𝑝 − 𝜐. С учетом уравнений адиабатного процесса получаем 

𝐴 = 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 + ∫ 𝑝𝑑𝜐
𝜐𝑎
𝜐к

= {𝑝𝜐𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ⇒ 𝑝𝜐𝛾 = 𝑝к𝜐к
𝛾
⇒ 𝑝 =

𝑝к𝜐к
𝛾

𝜐𝛾
} = 𝑝к𝜐к −

𝑝𝑎𝜐𝑎 + ∫
𝑝к𝜐к

𝛾

𝜐𝛾
𝑑𝜐

𝜐𝑎
𝜐к

= 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 + 𝑝к𝜐к
𝛾 𝜐−𝛾+1

−𝛾+1
|
𝜐к

𝜐𝑎
= 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 +

𝑝к𝜐к
𝛾

−𝛾+1
(𝜐𝑎

−𝛾+1
−

𝜐к
−𝛾+1

) = 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 +
𝑝к𝜐к

𝛾
𝜐𝑎
−𝛾+1

−𝛾+1
−

𝑝к𝜐к

−𝛾+1
= 𝑝к𝜐к − 𝑝𝑎𝜐𝑎 −

𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 +

𝑝к𝜐к

𝛾−1
=

(𝑝к𝜐к +
𝑝к𝜐к

𝛾−1
) − 𝑝𝑎𝜐𝑎 −

𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾𝑝к𝜐к

𝛾−1
− 𝑝𝑎𝜐𝑎 −

𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 = {𝑝𝑎𝜐𝑎

𝛾
= 𝑝к𝜐к

𝛾

⇒ 𝑝𝑎 =
𝑝к𝜐к

𝛾

𝜐𝑎
𝛾 } =

𝛾𝑝к𝜐к

𝛾−1
−
𝑝к𝜐к

𝛾

𝜐𝑎
𝛾 𝜐𝑎 −

𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾𝑝к𝜐к

𝛾−1
−

𝑝к𝜐к
𝛾

𝜐𝑎
𝛾−1 −

𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾𝑝к𝜐к

𝛾−1
−

(𝛾−1)𝑝к𝜐к
𝛾
+𝑝к𝜐к

𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾𝑝к𝜐к

𝛾−1
−

𝛾𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾𝑝к𝜐к𝜐𝑎
𝛾−1

−𝛾𝑝к𝜐к
𝛾

(𝛾−1)𝜐𝑎
𝛾−1 =

𝛾

𝛾−1
𝑝к𝜐к (

𝜐𝑎
𝛾−1

𝜐𝑎
𝛾−1 −

𝜐к
𝛾−1

𝜐𝑎
𝛾−1) =

𝛾

𝛾−1
𝑝к𝜐к (1 − (

𝜐к

𝜐𝑎
)
𝛾−1

) =
𝛾

𝛾−1
𝑛𝑅𝑇к (1 − (

𝜐к

𝜐𝑎
)
𝛾−1

) (19).  

Уравнение (19) для работы адиабатного расширения можно представить в 

виде  

𝐴 =
𝛾

𝛾−1
𝑛𝑅𝑇к (1 − (

𝑝𝑎

𝑝к
)

𝛾−1

𝛾
) = 𝑛𝑐𝑝𝑇к (1 − (

𝑝𝑎

𝑝к
)

𝛾−1

𝛾
) (20),  

 

а также 

𝐴 =
𝛾

𝛾−1
𝑛𝑅𝑇к (1 −

𝑇𝑎

𝑇к
) = 𝑛𝑐𝑝(𝑇к − 𝑇𝑎) (21). 

 

Термическим КПД цикла называют отношение, полученной в цикле, к 

подведенному теплу: 

𝜂𝑡 =
𝐴

𝑄1
=

𝑛𝑐𝑝𝑇к(1−(
𝑝𝑎
𝑝к
)

𝛾−1
𝛾 )

𝑛𝑐𝑝𝑇к
= 1 − (

𝑝𝑎

𝑝к
)

𝛾−1

𝛾
 (22).  



Величина 𝜂𝑡 характеризует степень преобразования подводимого тепла в 

механическую работу в идеальном цикле, т. е. при отсутствии тепловых и 

газодинамических потерь; количество тепла 𝑄2 = (1 − 𝜂)𝑄1 соответствует 

обусловливаемой вторым законом термодинамики отдаче тепла холодному 

источнику (в идеальном ракетном двигателе – теплу, уносимому продуктами 

сгорания, вытекающими из сопла). 

Из уравнения (22) наблюдается зависимость КПД от степени расширения 

рабочего тела в сопле 
𝑝𝑎

𝑝к
 (при адиабатном процессе степень расширения 

однозначно связана с геометрической степенью расширения сопла 
𝐹𝑎

𝐹мин
) и 

показателя адиабаты рабочего тела 𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝜐
= 1 +

𝑅

𝑐𝜐
, т. е. от свойств продуктов 

сгорания. КПД растет с увеличением степени расширения и показателя 

адиабаты рабочего тела (рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость термического КПД от  

𝑝𝑎

𝑝к
 и 𝛾 

Работа расширения определяется энергетическими характеристиками 

топлива (удельная теплота сгорания топлива) и свойствами 

термодинамического цикла. В идеальном ракетном двигателе работа 𝐴 

полностью идет на увеличение кинетической энергии рабочего тела в сопле: 

𝐴 =
𝑚𝑉𝑎

2

2
, откуда 𝑉𝑎 = √

2𝐴

𝑚
 – скорость рабочего тела (продуктов сгорания) в 

выходном сечении сопла идеального ракетного двигателя. С учетом уравнения 

(20) получаем  

𝑉𝑎 = √
2𝐴

𝑚
=
√

2𝛾

𝛾−1
𝑛𝑅𝑇к(1−(

𝑝𝑎
𝑝к
)

𝛾−1
𝛾 )

𝑚
=
√

2𝛾

𝛾−1
𝑅𝑇к(1−(

𝑝𝑎
𝑝к
)

𝛾−1
𝛾 )

𝜇
 (21),  

где 𝜇 – молярная масса топлива.  



Тяга ракетного двигателя 𝑃 определяется в основном величиной скорости 

𝑉𝑎. Поэтому повышение рассматриваемых параметров может быть достигнуто 

применением топлив, продукты сгорания которых имеют высокую величину 

𝑅𝑇к (причем 𝑅𝑇к~𝑇к/𝜇, учитывая соотношение 𝑅 = 𝑅0/𝜇, 𝑅0 – универсальная 

газовая постоянная). 

Термодинамический расчет проводится с учетом свойств реального 

рабочего тела (диссоциации, изменения химического состава, переменной 

теплоемкости, возможного наличия конденсированных частиц) в 

предположении отсутствия необратимых явлений (теплообмена, трения и др.) и 

одномерного течения продуктов сгорания. Получаемые при этом идеальные 

параметры (тяга 𝑃, удельный импульс 𝐼у) двигателя на заданном топливе и при 

заданных значениях 𝑝к, 
𝑝𝑎

𝑝к
  (или 

𝐹𝑎

𝐹мин
) дают верхние значения тягово-

энергетических характеристик реального двигателя, но отличие 

действительных значений от идеальных обычно не велико. 

Физико-механические свойства твердых топлив 

Наиболее существенными рабочими нагрузками, действующими на 

твердое топливо в различных условиях эксплуатации, являются: весовые, 

статические и инерционные нагрузки, вибрации, избыточные давления в камере 

сгорания. 

Одной из основных проблем, стоящих при создании ракет с РДТТ, 

является обеспечение прочности элементов ракеты и в первую очередь ее 

заряда твердого топлива, поскольку напряженно-деформированное состояние 

заряда определяет его целостность и возможность дальнейшего использования 

ракеты. 

Механические свойства твердых топлив являются функцией температуры, 

времени, скорости деформирования или напряжения. Поскольку твердые 

топлива являются механической смесью двух или трех основных компонентов 

(горючее-связка, окислитель, порошкообразные металлы), то естественно 

ожидать, что механическое поведение таких металлов имеет ряд особенностей. 



Типичные композиции твердых топлив, которые применяются для зарядов 

РДТТ, представляют собой либо концентрированные твердые растворы 

нитратов целлюлозы в растворителях для баллиститных топлив, либо это 

гетерогенная смесь горюче-связующих с кристаллическим окислителем для 

смесевых твердых топлив. Оба вида твердых топлив представляют собой 

полимеры и общие закономерности поведения их механических  свойств 

аналогичны поведению механических свойств полимерных пластмасс. 

В частности, механические свойства твердых топлив на основе 

баллиститных порохов, также как и механические характеристики различных 

смесевых твердых топлив, сильно зависят от температуры и временного 

режима нагружения. Это обусловлено тем, что полимеры, в силу большой 

длины и гибкости цепей макромолекул, способны подвергаться обратимым 

деформациям течения. Помимо упруго-пластических эффектов, наблюдаются 

явления ползучести, последействия и релаксации напряжений. 

Известно, что твердые топлива, как высокополимеры, могут находиться в 

трех состояниях: стеклообразном,  высокоэластичном и вязко-текучем. Для 

топлив в стеклообразном состоянии характерно ухудшение адгезии (сцепление 

поверхностей разнородных тел), уменьшение предельной деформации, 

увеличение модуля упругости 𝐸 (увеличение сопротивления деформации) и 

предельного напряжения. Результатом интенсивного теплового движения 

молекул для топлив в высокоэластическом состоянии являются большие 

обратимые деформации. Большинство баллиститных топлив в 

эксплуатационном диапазоне температур находятся в стеклообразном 

состоянии, смесевые  – в высокоэластичном.  По своему механическому 

поведению в типичных температурных условиях эксплуатации твердое топливо 

– вязко-упругая среда, обладающая ярко выраженными реологическими 

свойствами, то есть сильной зависимостью физико-механических 

характеристик от времени. Вязко-упругость проявляется в том, что при 

постоянно приложенном напряжении деформация с течением времени 



продолжает увеличиваться (ползучесть); при постоянной деформации 

напряжение в материале постоянно уменьшается (релаксация напряжений). 

Для органических материалов даже при низких температурах скорость 

нагружения и фактор времени существенно сказывается на определяемых 

характеристиках. Изменение во времени деформаций и напряжений, 

возникающих в нагруженной части материала, носит название ползучести. 

Частным проявлением ползучести является рост необратимых деформации при 

постоянном напряжении. Это явление носит название последействия. Если 

нагрузить материал постоянно действующей силой и следить за изменением его 

длины в условиях фиксированной температуры, можно получить диаграмму 

последействия (рис. 7). Другим частным проявлением свойств ползучести 

является релаксация – самопроизвольное изменение во времени напряжений 

при неизменной деформации (рис. 8). Предел ползучести сильно зависит от 

температуры. С увеличением температуры предел ползучести, очевидно, 

уменьшается. 

 

Рис. 7. Зависимость деформации 𝜀 от 

времени 𝑡 при различных значениях 

напряжения, возникающих в 

материале 

 

Рис. 8. Зависимость напряжения 𝜀, 

возникаемого в материале, от 

времени 𝑡 при условии неизменной 

деформации 

Среди различных типов нагрузок особое место занимают изменяющиеся во 

времени нагрузки. Поскольку при быстром нагружении образование 

пластических деформаций не успевает полностью завершиться, материал с 

увеличением скорости деформации становится более хрупким и величина 



относительного удлинения уменьшается. Главенствующим механизмом 

разрушения оказывается развитие трещин, и материал чувствительно 

воспринимает местные повышенные напряжения. Чувствительность к 

хрупкому разрушению характеризуется ударной вязкостью. В вязком твердом 

теле развивающаяся трещина вязнет. Следовательно, вязкостью можно назвать 

свойство структуры твердого тела затруднять, противостоять развитию трещин. 

Температурные деформации оказывают существенное влияние на 

напряженно-деформированное состояние скрепленных зарядов. Для них 

необходимо, чтобы коэффициент линейного расширения топлива и оболочки 

камеры сгорания были близки друг к другу. Однако коэффициенты линейного 

расширения существующих твердых топлив и конструкционных материалов 

отличаются более чем на порядок, что не позволяет минимизировать 

температурные деформации. Это вызывает необходимость термостатирования 

заряда, что усложняет эксплуатацию. 

Главным условием нормальной работы РДТТ должна быть способность 

топлива к довольно большим деформациям без разрушения, т. е. твердое 

топливо должно обладать достаточной упругостью и пластичностью, основной 

характеристикой которых является коэффициент Пуассона 𝜈 (или 

коэффициент поперечной деформации). Коэффициент Пуассона представляет 

абсолютную величину отношения относительной поперечной и продольной 

деформаций. Увеличение значения 𝜈 означает переход твердого тела в более 

пластичное состояние, уменьшение значения 𝜈 свидетельствует об усилении 

хрупких свойств. При нагревании твердых тел значение 𝜈 приближается к 

величине 0,5.  

Неустойчивость в ракетных двигателях сопровождается колебаниями 

давления в камере сгорания и вибрациями элементов конструкции, которые 

могут вызвать повреждения двигателя и ракеты, снижение ресурса двигателя, 

нарушение работы чувствительной к вибрациям аппаратуры системы 

управления и других систем. В камерах сгорания ракетных двигателей и в 

других установках с наличием неравновесных процессов, сопровождающихся 



интенсивным тепловыделением всегда имеются колебания давления с 

различными частотами, амплитуда которых может достигать значительных 

величин. Этот вид нестационарности в камерах сгорания – звуковой шум – 

обычно связывают с гидродинамическими причинами (турбулентность газового 

потока). 

В форсированных камерах сгорания могут возникать регулярные 

колебания давления частотой, близкой к собственной (акустической) частоте 

колебаний газа в камере сгорания, и с нарастающей во времени амплитудой. 

Также имеет место воздействие акустических колебаний на процесс горения. 

Если процесс горения, являющийся источником энергии, не будет реагировать 

на малые возмущения давления случайного характера, которые всегда имеются 

в камере сгорания вследствие неоднородности структуры и  состава топлива, 

флуктуации скорости горения смесевого топлива и т. п., то эти возмущения 

будут затухать. Но если под воздействием акустических колебаний давления 

будет изменяться скорость горения и, следовательно, возникнут колебания 

тепловыделения, то это может привести к возникновению колебаний давления с 

определенной частотой и увеличивающейся амплитудой, т. е. к акустической 

неустойчивости горения. Факторами, влияющими на усиление колебаний и на 

их демпфирование, являются акустическая проводимость твердого топлива, 

форма заряда и камеры сгорания. 

Баллиститные топлива 

Химическую основу баллиститных топлив составляют органические 

соединения, включающие богатые кислородом нитро- или нитратные группы. В 

баллиститном топливе и горючее (углерод 𝐶 и водород 𝐻), и окислитель 

(кислород 𝑂) входят в структуру одной молекулы.  

Одним из главных компонентов баллистиного топлива, определяющим его 

структуру, является нитроклетчатка – продукт нитрации целлюлозы. Для 

производства баллиститных ТРТ может применяться нитроклетчатка с 

содержанием азота от 11,5 до 13,8% при замещении гидроксильных групп 

целлюлозы нитратными группами [𝐶6𝐻7𝑂2(𝑂𝑁𝑂2)3]. Чем выше степень 



нитрации, тем выше кислородный баланс нитроклетчатки, тем выше ее теплота 

разложения.  

Вторым обязательным компонентом баллистического топлива является 

растворителем (пластификатор). Нитроклетчатка образует с растворителем 

пластичную массу, из которой можно изготавливать заряды желательной 

формы. Обычно используют труднолетучие растворители: нитроглицерин 

𝐶3𝐻5(𝑂𝑁𝑂2)3, диэтиленгликольдинитрат 𝐶4𝐻8(𝑂𝑁𝑂2)2, динитротолуол и 

другие. Топлива на основе этих растворителей и называют баллиститными. 

Носителем избыточного кислорода (относительно стехиометрии самого 

расворителя) является нитроглицерин. Энергетические характеристики топлива 

улучшаются с увеличением содержания в топливе нитроглицерина. Предельное 

содержание нитроглицерина в топливе не превышает 45%, так как при большом 

его содержании резко снижаются физико-механические свойства топлива и 

допустимые сроки хранения. 

Перечисленные растворители, как и нитроцеллюлоза, являются активными 

компонентами; ввиду наличия двух основных энергетических компонентов эти 

топлива называют двухосновными. 

При хранении двухосновного топлива происходит постепенное 

разложение нитроцеллюлозы с выделением оксислов азота, являющихся 

катализаторами разложения нитроцеллюлозы. Чтобы затормозить процесс 

разложения и тем самым повысить стабильность топлива и сроки хранения, в 

топливо вводят стабилизаторы. Стабилизаторы, вступая в химическую реакцию 

с окислами азота, связывают их, уменьшая тем самым автокаталитические 

действие их на нитроцеллюлозу. В качестве стабилизаторов применяют 

этилцентралит 𝐶17𝐻20𝑂𝑁2 и дифениламин 𝐶12𝐻11𝑁. 

Для повышения термопластичности нитроцеллюлозы при прессовании в 

состав топлива вводят технологические добавки – пластификаторы: воск, 

вазелин, минеральные масла и другие вещества. Пластификаторы увеличивают 

эластичность зарядов и уменьшают чувствительность к детонации. 



В топливо могут вводиться специальные вещества, служащие 

катализаторами горения. Их вводят для увеличения скорости горения и 

устойчивости процесса горения при минимальном давлении, а также для 

повышения полноты сгорания. В качестве катализаторов применяют окислы 

свинца и титана, сернокислый калий и другие.  

Для уменьшения гигроскопичности (способности поглощать влагу) 

нитроцеллюлозы в состав некоторых топлив вводят диэтил- и дибутилфталаты 

– жидкости, способствующие желатинизации. Некоторые добавки могут 

выполнять несколько функций. Так, например, вазелин, используемый как 

пластификатор, оказывает стабилизирующее действие на состав топлива. А 

такие стабилизаторы, как централиты и дефениламин, могут служить 

катализаторами горения. 

Получили применение модифицированные баллиститные топлива с 

механическими включениями минерального окислителя, гранулированных 

взрывчатых веществ с положительным кислородным балансом и 

высокодисперсного металла. Такие топлива обладают не только повышенным 

удельным импульсом, но и большими скоростями горения. Они занимают 

промежуточное положение между баллиститными и смесевыми топливами. 

Процентное содержание по массе компонентов для некоторых марок топлив 

Компонент 
Марка топлива 

𝐼𝑃𝑁 𝐻𝐸𝑆 4016 𝑆𝐶  H 

Нитроцеллюлоза 51,5 54,0 49,5 57 

Азот 13,25 13,25 12,2 12 

Нитроглицерин 43 43 41,5 28 

Динитротолуол – – – 11 

Этилцентралит 1 3 9 3 

Диэтилфталат 3,25 – – – 

Газовая сажа 0,2 – – – 

Сульфат калия 1,25 – – – 

Воск 0,08 – 0,07 1 

Основной метод изготовления заряда – это метод проходного прессования. 

Пластифицированную топливную массу, подогреваемую до 45–55℃, 

выпрессовывают  через специальную матрицу (рис. 9). 



 

Рис. 9. Схема устройства для прессования зарядов из баллистического топлива 

Топливная масса под действием плунжера 2 выдавливается из изложницы 

1, смыкается за крестовиной матрицы 3 и, уплотняясь, проходит через зазор 

между изложницей 1 и иглой 4. Наружный профиль заряда и профиль канала 

определяются конфигурацией иглы и матрицы. 

 Изготовление зарядов больших диаметров осуществляется по литьевой 

технологии. Для этого в форму сначала  засыпают небольшие таблетки 

нитроцеллюлозы, а затем заливают нитроглицерин. Форму с топливом в 

течение нескольких дней подвергают термостатированию при определенной 

температуре. В результате полимеризации смесь затвердевает. Недостатком 

литьевой технологии, ограничивающим ее широкое применение для 

баллиститных топлив, является трудность обеспечения требуемых плотностей и 

однородности структуры заряда. 

При проектировании РДТТ выбор топлива и формы является важным 

этапом, влияющим на успешное решение технического задания. Форма заряда 

должна обеспечивать максимальное заполнение корпуса двигателя топливом 

при условии допустимых скоростей газового потока в камере сгорания. 

Тепловая защита внутренней поверхности корпуса двигателя от воздействия 

продуктов сгорания должна обеспечиваться самим топливом (сводом заряда). В 

конце горения количество остатков топлива, догорающих на нерасчетном 



режиме (при низком давлении в камере сгорания), должно быть минимальным. 

Важное значение имеет обеспечение при этом необходимой прочности заряда 

при хранении и работе двигателя. 

Характеристика некоторых составов топлив 

Характеристика 
Марка топлива 

𝐼𝑃𝑁 𝐻𝐸𝑆 4076 𝑆𝐶  H 

Теплота горения 𝐻т, кДж/кг 5140 5260 4035 – 

Температура горения 𝑇т, К 3160 3087 2535 2371 

Показатель адиабаты 𝛾 1,21 – 1,22 1,25 

Удельный импульс 𝐼у, 
𝐻

кг/𝑐
 2300 – 1900 2217 

Скорость горения 𝑊, мм/с (при 

𝑝 = 7,0 МПа, 𝑇нар = 20℃) 
16,5 14,3 7,8 – 

Показатель степени в формуле 

скорости горения (13) 𝜔 
0,69 0,75 0,69 0,6 

Нижний предел давления 𝑝мин, 

МПа 
2 – – 40 

Плотность 𝜌, кг/м3 1610 – – 1600 

 

Смесевые топлива 

Широкое применение получили смесевые топлива, представляющие 

механическую смесь кристаллического окислителя в виде мелких частиц 

размером 10
1
...10

2 
мкм и органических полимеров (полисульфидов, 

полиуретанов, полибутадиенов и др.). Последние являются горючим и 

одновременно связующим, придающим топливу необходимые физико-

механические свойства, обеспечивающие прочность заряда при хранении и 

горении. 

Большинство смесевых ТРТ разработано на основе окислителя перхлората 

аммония (ПХА) 𝑁𝐻4𝐶𝑙𝑂4. Это объясняется его доступностью и низкой 

стоимостью, а также тем, что при разложении ПХА образуются газообразные 

соединения с небольшой молекулярной массой. Недостатком ПХА является 

сравнительно небольшая массовая доля свободного кислорода в молекуле, 

составляющей 34%. Использование в смесевых топливах окислителей с 

высоким содержанием кислорода (>60%), таких как перхлораты нитрония 



𝑁𝑂2𝐶𝑙𝑂4 и нитрозила 𝑁𝑂𝐶𝑙𝑂4 затруднено вследствие их плохой совместимости 

с горючим компонентом. 

Для топлива на основе ПХА и обычных полимерных связующих 

характерна низкая степень зависимости скорости горения от давления и 

начальной температуры и сравнительно высокие энергетические 

характеристики. При уменьшении размеров частиц окислителя наблюдается 

значительное повышение скорости горения. Например, для топлив, 

содержащих 24% связующего и 76% ПХА при уменьшении размеров частиц 

окислителя от 100 до 5 мкм скорость горения увеличивается от 8,5 до 26,4 мм/с.  

Топлива на основе перхлората калия 𝐾𝐶𝑙𝑂4 имеют высокую плотность, но 

пониженный удельный импульс тяги (𝐼у = 1800…2200 
𝐻

кг/𝑐
) и высокое 

значение скорости горения. 

Перхлорат лития обладает хорошими энергетическими характеристиками, 

однако вследствие его гигроскопичности и дороговизны внедрение его в 

производство ТРТ затруднено. 

Из нитратов в производстве ТРТ распространен нитрат аммония 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 

(селитра). Топливо на его основе эффективно, когда необходимо иметь 

небольшую скорость горения и умеренные температуры в камере сгорания. К 

недостаткам рассматриваемого топлива следует отнести сравнительно низкий 

удельный импульс (𝐼у ≤ 2000 
𝐻

кг/𝑐
), пониженную плотность, гигроскопичность, 

а также повышенную температурную чувствительность.  

Физико-химические свойства окислителей 

Окислитель 
Химическая 

формула 

Плотность, 

кг/м3 

Температура 

интенсивного 

разложения, ℃ 

Содержание 

кислорода в % от 

массы окислителя 

Перхлорат 

аммония 
𝑁𝐻4𝐶𝑙𝑂4 1950 450 54,5 

Перхлорат 

нитрония 
𝑁𝑂2𝐶𝑙𝑂4 2250 130 66,7 

Перхлорат 

нитрозила 
𝑁𝑂𝐶𝑙𝑂4 2170 140 62,2 

Перхлорат 

калия 
𝐾𝐶𝑙𝑂4 2500 550 46,2 



Нитрат 

аммония 
𝑁𝐻4𝑁𝑂3 1730 361 60,0 

 

Увеличение содержания минерального окислителя (кристаллического 

вещества) в топливе свыше 85% приводит к ухудшению физико-механических 

свойств топлива в процессе изготовления и эксплуатации. 

В качестве горючего связующего могут быть использованы различные 

вещества органического происхождения. Для этого используются в основном 

полимеризующиеся вещества, органического происхождения, такие, как 

полиэфирные, фенольные и эпоксидные смолы, пластмассы (поливинилхлорид, 

полиамид и другие), синтетические каучуки (полисульфидный, 

полиуретановый, полиизобутиленовый и другие). Выбор связующего в 

основном определяется требованиями получения необходимых энергетических 

характеристик, физико-механических свойств, а также технологией 

изготовления. Основным недостатком полимерных смол и пластмасс является 

их малая эластичность и повышенная хрупкость при низких температурах. 

Значительно лучшими физико-механическими свойствами обладают ТРТ на 

основе синтетических каучуков. Хорошие характеристики имеют топлива на 

основе полиуретанового каучука. Они сохраняют эластичность до 223 К и 

имеют удельный импульс 𝐼у ≥ 2400 
𝐻

кг/𝑐
. Широко используются также 

бутадиеновый каучук, сополимер бутадиена и акриловой кислоты. Топлива на 

его основе обладают хорошими механическими и адгезионными свойствами и 

имеют высокий удельный импульс 𝐼у ≥ 2430 
𝐻

кг/𝑐
. 

Энергетические характеристики различных горючих 

Горючее 

Стехиометрическое 

соотношение (необходимое 

количество кислорода в кг 

для полного сгорания 1 кг 

горючего), кг/кг 

Тепловой эффект реакции с  
𝑁𝐻4𝐶𝑙𝑂4 при коэффициенте 

избытка кислорода 𝛼 = 1, 

кДж/кг 

Каучук бутадиен-

стирольный 
3,14 3880 

Каучук полиуретановый 1,81 3380 

Смола фенольно-

формальдегидная 
2,36 3860 



Смола эпоксидная 2,34 3845 

Полиметилметакрилат 1,92 3880 

Алюминий 0,89 8620 

Бериллий 1,78 10830 

Магний 0,658 8540 

 

Из таблицы видно, что металлы (алюминий и магний) вследствие 

небольшого количества кислорода, потребляемого для полного сгорания, 

обеспечивают тепловой эффект на 1 кг продуктов сгорания вдвое выше, чем 

углеродные горючие. Поэтому введение в состав смесевого топлива добавок 

металла в виде высокодисперсного порошка приводит к увеличению 

температуры горения и к заметному повышению удельного импульса топлива, 

а также к увеличению плотности топлива и стабильности его горения. 

Применение металлических горючих приводит к значительному содержанию в 

продуктах сгорания конденсированной фазы и, следовательно, 

дымообразованию. Возможно применение добавок для уменьшения этого 

эффекта. 

Состав и энергетические характеристики смесевых твердых ракетных топлив с 

добавлением алюминия 

Твердое топливо 

Состав Характеристика 
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Массовое содержание, % 

Полиуретановое 

Перхлорат 

аммония 

(61) 

Полиуретан 

(20) 

Al 

(19) 
2462 3247 1750 

Полибутадиеновое 

Перхлорат 

аммония 

(69,4) 

Сополимер 

полибутадиена 

акриловой 

кислоты и 

акрилонитрида 

(14,6) 

Al 

(16) 
2480 3432 1800 

Модифицированное 

двухосновное 

Перхлорат 

аммония 

(35) 

Двухосновное 

(45) 

Al 

(20) 
2480…2510 3760 1800 



 

Стремление повысить кислородный баланс смесевого топлива привело к 

использованию в качестве горючего-связующего органических 

нитросоединений, содержащих большое количество кислорода. Одним из таких 

соединений является пластифицированная нитроцеллюлоза – нитрозил. 

В состав смесевых топлив вводят различные технологические добавки для 

улучшения физико-механических свойств и внутрибаллистических 

характеристик. К таким добавкам относятся пластификаторы и стабилизаторы, 

аналогичные добавляемым в баллиститные топлива. Для регулирования 

скорости горения в топливо вводят различные катализаторы: окислы металлов, 

металлоорганические соединения и др. Например, введение в состав смесевого 

топлива шести процентов олова вдвое увеличивает скорость горения, введение 

таких соединений как двуокись магния, трехфтористый бром, наоборот, 

уменьшают скорость горения.  

Заряды из смесевых топлив изготавливаются примущественно по 

технологии литья под давлением или свободного вакуумного  литья. В 

зависимости от конструкции двигателя и физико-механических и 

теплофизических характеристик топлива заряд формируется непосредственно в 

корпусе двигателя или в специальном каркасе, который является армирующим 

элементом, или же в специальной изложнице.  

Технологический процесс изготовления заряда включает подготовку смеси 

порошкообразных компонентов: сушку, измельчение, фракционирование 

перхлората аммония и т. д.; подготовку связующего: вакуумирование, 

смешение жидких элементов, приготовление смеси связующего с порошком 

алюминия; приготовление топливной массы и формирование заряда; 

полимеризацию (отвержение) заряда. 

Характеристики некоторых смесевых топлив 

Характеристика 
Марка топлива 

ТР-Н-3062 ARCIT-373D EREC LET-3 

Компонент и 

массовая доля, 

Перхлорат 

аммония 

Перхлорат 

аммония (58,9) 

Гексанитроэтан 

(52,3) 

Нитрат 

аммония (61) 



% (72) 

Полиуретан 

(12) 

Алюминий 

(16) 

Поливинилхлорид 

(8,62) 

Ди (2-этил-

гексил) адипинат 

(10,79) 

Добавки (0,69) 

Алюминий (16) 

Тетраксидифторо-

аминобутан (21.5) 

Каучук (15) 

Бор (11,2) 

Триацетат 

целлюлозы 

(10,15) 

Ацетилтри-

этилцитрат 

(11,6) 

2,4-динитро-

феноксиэтанол 

(10,25) 

Добавки (7) 

Плотность 𝜌, 

кг/м3 
1820 1770 1740 1550 

Скорость 

горения 𝑊, мм/с 
5,11 8,91 27,6 2,06 

Показатель 

степени в 

формуле 

скорости 

горения (13) 𝜔  

0,22 0,22 0,17 0,49 

Температура 

горения 𝑇т, К 
3642 3324 4302 1256 

Молекулярная 

масса продуктов 

сгорания 𝜇, 

г/моль 

31 28,7 27,0 20,6 

Показатель 

адиабаты 𝛾 
1,13 1,12 1,18 1,15 

Удельный 

импульс 𝐼у, 
𝐻

кг/𝑐
 

2560 2530 2860 1800 

Эксплу-

атаци-

онный 

предел 

𝑝нар, 

 МПа 
>0,14 >0,14 >0,14 >0,7 

𝑇нар, 

℃ 
-40…+55 -13…+50 -50…+55 -40…+60 

Способ 

изготовления 

заряда 

Литье Прессование  Литье Прессование 

(По результатам расчетов, проведенных при 𝑝 = 7,0 МПа,
𝑝а
𝑝к
=

1

70
,𝑇нар = 20℃) 

Заключение 

Важнейшими требованиями к твердым ракетным топливам являются 

следующие: 

1. Высокие энергетические характеристики – максимальная величина 

удельного импульса тяги 𝐼у.  



Величина удельного импульса, как известно, определяется в основном 

величиной 𝑅к𝑇к: 𝐼у~√
𝑇к

𝜇
 (считая степень расширения сопла 𝐹𝑎/𝐹мин 

неизменной). Следовательно, получение высокого 𝐼у возможно при 

высокоэнергетическом топливе, продукты сгорания которых имеют 

наименьшую молекулярную массу.  Однако, малая молекулярная масса 

означает низкую плотность высокоэффективного топлива и, соответственно, 

значительный объем и вес конструкции двигателя и топливной системы. 

Поэтому при выборе топлив ищут компромисс между весом конструкции и 

весом топлива. 

2. Большая плотность топлива 𝜌т. 

Увеличение плотности твердого ракетного топлива обеспечивает 

уменьшение габаритов и соответственно массы корпуса двигателя при заданной 

массе топлива. 

3.  Состав топлива должен обеспечивать, чтобы скорость горения слабо 

зависела от давления и температуры; разброс (технологические 

отклонения) скорости горения для топлива определенной марки должен 

быть наименьшим. 

4. Физико-механические свойства твердых ракетных топлив должны 

обеспечивать возможность создания зарядов требуемых форм, а также 

отсутствие существенных изменений конфигурации зарядов и 

нарушений их сплошности (появления трещин) в течение всего срока 

хранения и эксплуатации РДТТ в заданном температурном интервале. 

Твердые ракетные топлива имеют низкие значения коэффициента 

теплопроводности (0,2…0,3 Вт/(м·К)), поэтому при изменении температуры 

окружающей среды в зарядах возникают термические напряжения, которые 

могут вызывать их растрескивание. Разрушение зарядов может происходить 

под действием давления в камере сгорания, вибраций и перегрузок в полетных 

условиях. Топливо, выбираемое для скрепляемого с камерой заряда, должно 

быть достаточно эластичным и иметь хорошие адгезионные свойства, так как 



при скреплении жестких топлив на внутренней поверхности канала возникают 

тангенциальные напряжения, вызывающие трещины.  

Кроме того, весьма желательно применять топлива, имеющие небольшой 

по величине коэффициент термического расширения. При скрепленном заряде, 

в случае большого отличия величин коэффициентов термического расширения 

топлива и материала камеры, между поверхностями камеры приходится 

предусматривать эластичную прокладку, способную деформироваться при 

изменении температуры окружающей среды. 

5. Стабильность физико-механических свойств и энергетических 

характеристик топлива в условиях хранения и эксплуатации. 

Основное влияние на изменение характеристик твердых ракетных топлив 

оказывает температура. В зависимости от свойств топлива и размеров заряда 

устанавливается допустимые пределы изменения температуры при хранении и 

применении снаряженных двигателей.  

С увеличением показателя степени 𝜔 в законе горения увеличивается 

разброс секундного расхода, удельной тяги. Для нерегулируемых РДТТ 

желательно применение топлива с небольшими значениями 𝜔 (скорость 

горения будет слабо зависеть от  давления). Наоборот, при необходимости 

глубокого регулирования целесообразно выбирать топлива с большими 

значениями 𝜔. 

6. Безопасность топлива в отношении детонации и взрывов в процессе 

изготовления, при снаряжении двигателей и их эксплуатации. 

Склонность твердых ракетных топлив к переходу горения в детонацию 

зависит от состава топлива, размеров заряда, начальной температуры заряда. 

Детонация может возникать, в частности, при местном механическом ударе, 

энергия которого превосходит критическую величину, необходимую для 

разрушения внутримолекулярных связей в веществе, склонном к детонации. 

Повышение энергетических характеристик топлива и увеличение массы заряда 

приводит к росту вероятности перехода горения в детонацию.  



7. Технологичные свойства топлива должны допускать применение 

наиболее передовых и экономичных способов изготовления зарядов и 

снаряжения двигателей. 

8. Компоненты топлива должны иметь широкую сырьевую и 

производственную базу, стоимость их не должна быть высокой.  

Помимо перечисленных общих требований, предъявляемых к твердым 

топливам, выбор той или иной марки топлива во многом зависит от типа 

двигателя, от конкретных задач, для выполнения которых предназначен 

разрабатываемый двигатель, а также от назначения аппарата.  

Важное значение при этом могут иметь следующие свойства топлива: 

величина нижнего предела давления, при котором обеспечивается нормальное 

протекание горения, склонность топлива к акустическим колебаниям и их 

демпфирующие свойства, отсутствие конденсированной фазы в продуктах 

сгорания, возможность перехода горения топлива с нормального режима на 

режим газификации (малая скорость горения, малое тепло- и газовыделение 

при пониженном давлении в камере сгорания). 

Существенное значение может иметь требование низкой токсичности 

продуктов сгорания, особенно в случае двигателей, предназначенных для ракет 

тактического назначения, первых ступеней космических ракет, для 

твердотопливных ускорителей взлета самолетов и т. п. 
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АННОТАЦИЯ:  

Одним из главных направлений развития мирового автомобилестроения 

является создание компактного, минимального по массе, обладающего   

приемлемыми внешними скоростными характеристиками автомобиля. С этой 

точки зрения наиболее перспективным выглядит решение создания новых 

конструкций двигателя. Здесь рассмотрены общие принципы работы  

аксиально-поршневых двигателей внутреннего сгорания, преимущества их 

конструкции с характерными особенностями каждого из них.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Аксиальный, ДВС, поршень, цилиндр, компоновка, качающаяся шайба, 

выходной вал, картер, вращательное движение, компактность, мощность, 

крутящий момент, четырехтактный, авиационный двигатель, Duke Engines. 

Axial-piston internal combustion engines 

ABSTRACT: 

One of the main directions of development of the world automotive industry is the 

creation of a compact, minimal mass, which has acceptable external speed 

characteristics of the car. From this point of view, the most promising solution is the 



creation of new engine designs. General principles of operation of axial-piston 

internal combustion engines, advantages of their design with characteristic features of 

each of them are considered here. 

KEYWORD: 

Axial, engine, piston, cylinder, layout, swinging washer, output shaft, crankcase, 

rotational motion, compactness, power, torque, four-stroke, aircraft engine, Duke 

Engines. 

 

Введение 

В наше время самое большое распространение получили поршневые 

двигатели. В связи с возвратно-поступательным движением поршня сгорание 

топлива в поршневых двигателях возможно лишь последовательными 

порциями, причем сгоранию каждой порции должен предшествовать ряд 

подготовительных процессов. 

Подготовленная горючая смесь воспламеняется в цилиндре. Вследствие 

быстрого сгорания смеси в цилиндре резко повышаются температура и 

давление, под воздействием которого происходит перемещение поршня в 

цилиндре. При перемещении поршня давление, а вместе с ним и температура 

газов в цилиндре понижаются. После процесса расширения следует очистка 

цилиндра от продуктов сгорания, и рабочий цикл повторяется. 

Вследствие периодичности процессов в цилиндре детали, ограничивающие 

его пространство, соприкасаются с высокотемпературными газами в течение 

относительно короткого времени – при сгорании топлива и в начале процесса 

расширения. В остальных процессах в цилиндре (в процессах выпуска, 

наполнения и сжатия) температура рабочего тела сравнительно невысокая, а 

температура свежего заряда не намного выше температуры атмосферного 

воздуха. При таких условиях в цилиндре температура рабочего тела (продуктов 

сгорания) достигает 2500 °С и более, т. е. существенно выше температуры, 



допустимой по условиям термопрочности для обычных конструкционных 

материалов, а температура наиболее горячих деталей – поршня и выпускных 

клапанов в обычных двигателях не превышает 500 °С. Важную роль в 

поддержании невысокой средней температуры деталей играет также их 

охлаждение, которое выполняется простыми способами. 

Таким образом, периодичность процессов в цилиндре, вытекающая из 

принципа действия поршневого двигателя, и простота способов охлаждения его 

деталей позволяют осуществлять цикл поршневого двигателя в значительно 

более широких температурных пределах, чем циклы тепловых двигателей 

других типов. 

Существует значительное разнообразие компоновок поршневых 

двигателей, связанное с их размещением в автомобиле и необходимостью 

уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме 

моторного отсека.  В связи с этим возникла тенденция в двигателестроении:  

создание аксиальных двигателей внутреннего сгорания. Аксиальным принято 

называть двигатель внутреннего сгорания с параллельным расположением 

поршней и выходного вала. 

 

Проект аксиального двигателя Г.И. Смоллбоуна 

В июле 1903 года инженер Гарри Илс Смоллбоун получил канадский 

патент на новую конструкцию двигателя внутреннего сгорания. Аксиальный 

двигатель Смоллбоуна имел четыре цилиндра и должен был потреблять бензин. 

Главной целью разработки было сокращение габаритов изделия, для чего автор 

применил оригинальное компоновочное решение. 

Четыре цилиндра располагались по углам условного квадрата, параллельно 

друг другу. В центре блока цилиндров имелся канал для вала. В донной части 

картера располагался шайбовый механизм, отвечавший за преобразование 

поступательного движения цилиндров во вращательное движение вала. Дно 

картера имело специальный выступ, на котором укреплялась качающаяся 

деталь сложной формы. Подобная «планшайба» была образована центральным 



конусом и несколькими боковыми выступами. Ввиду необходимости качания в 

разных направлениях планшайба закреплялась на шарнире: в ее центральной 

части имелся канал для стержня с шаровой опорой на конце, входившей в 

соответствующую выемку дна картера.  

 

Рис. 1. Аксиальный двигатель с качающейся (свободной относительно вала) 

шайбой. 

Аксиальные двигатели внутреннего сгорания У.Г. Макомбера  

Проект аксиального двигателя внутреннего сгорания конструкции Г.И. 

Смоллбоуна никого не заинтересовал и остался в виде набора чертежей. Тем не 

менее, идея не пропала. Вскоре появились аналогичные проекты, оказавшиеся 

более успешными. В 1909 году У.Г. Макомбер подготовил комплект чертежей 

и собрался патентовать свое изобретение. 

Конструкция аксиального двигателя Макомбера условно разделялась на 

две основные части: картер с шайбовым механизмом и блок цилиндров. Кроме 

того, в составе двигателя присутствовали некоторые другие агрегаты, 

закрепленные на основных узлах. За счет ряда оригинальных предложений 

автору проекта удалось значительно уменьшить размеры двигателя в сравнении 

с иными моторами того времени.  

Аксиальный двигатель Макомбера оснащался семью цилиндрами, 

расположенными в одном блоке, параллельно с валом. Для лучшего 

охлаждения на внешней поверхности цилиндров предусматривалось оребрение. 

Такие «радиаторы» и постоянное вращение блока цилиндров, как ожидалось, 



должны были обеспечивать приемлемое охлаждение. Внутри цилиндров 

помещались поршни с шарнирно закрепленными шатунами. Применение 

шарниров было связано с оригинальной системой регулировки мощности 

двигателя путем изменения полного и рабочего объема цилиндра. 

 

Рис. 2. Общая схема двигателя Макомбера 

Аксиальный двигатель внутреннего сгорания Г.Л.Ф. Треберта 

В 1911 году к работам по тематике аксиальных двигателей подключился 

американский конструктор Генри Л.Ф. Треберт. 

 Г.Л.Ф. Треберт решил строить новый авиационный двигатель по 

аксиальной схеме с воздушным охлаждением цилиндров. С целью улучшения 

охлаждения, подобно другим разработкам того времени, новый мотор 

планировалось делать ротативным с поворачивающимся блоками цилиндров. 

Кроме того, автор проекта предложил использовать новый механизм 

преобразования движения цилиндров во вращение вала. Предыдущие 

аксиальные двигатели для этого использовали шайбовый механизм. В проекте 

Треберта для этих целей предлагалось использовать коническую зубчатую 

передачу. На жестко закрепленном главном валу размещалось зубчатое колесо, 

которое отвечало за поворот всей конструкции двигателя. С ним 

контактировали 4 или 6 зубчатых колес (по числу цилиндров) меньшего 

диаметра. Эти шестерни были связаны с кривошипами и шатунами поршней. 



Во время работы двигателя поршни, двигаясь вниз и вверх относительно 

цилиндра, через шатуны и кривошипы должны были вращать малые шестерни. 

Последние, находясь в сцеплении с жестко закрепленным главным зубчатым 

колесом, заставляли блок цилиндров и картер вращаться вокруг главного вала. 

Вместе с ними должен был вращаться и воздушный винт, жестко закрепленный 

на картере. За счет вращения предполагалось улучшить обдув головок 

цилиндров с целью более эффективного охлаждения. 

 

Рис. 3. Общая схема механизмов двигателя Треберта 

Аксиальные двигатели Э. Мичелла 

В 1920 году Мичелл предпринял попытку создать собственный двигатель 

оригинальной нестандартной конструкции.  

Аксиальная компоновка имеет специфическую особенность: при увеличении 

количества цилиндров, устанавливаемых по окружности с центром в виде вала, 

растет поперечник всего двигателя. Таким образом, рост мощности оказывается 

прямо связан с размерами двигателя. Э. Мичелл предложил довести мощность 

двигателя до требуемого значения без увеличения его поперечника. Для этого, 

по его мнению, следовало использовать оппозитное размещение цилиндров. 

Подобная компоновка уже использовалась в двигателестроении и показывала 

неплохие характеристики. 

Общая компоновка двигателя, предложенная Э. Мичеллом, выглядела 

следующим образом. Внутри картера прямоугольной формы располагались 

несколько пар оппозитно расположенных цилиндров. В центральной части 



имелось место для шайбового механизма. По продольной оси двигателя 

проходи главный вал. Подобная компоновка позволяла строить двигатели с 

разным количеством цилиндров. 

 

Рис. 4. Компоновка двигателя, предложенная Э. Мичеллом 

Авиационный двигатель АМБеС 

Разработкой первого отечественного аксиального двигателя для авиации 

занимались молодые специалисты Александр Александрович Микулин и Борис 

Сергеевич Стечкин. 

Авторы нового проекта желали максимально сократить габариты и вес 

двигателя. Кроме того, планировалось обеспечить максимально возможную 

мощность. Подобные требования привели к появлению оригинальной 

конструкции, в которой использовались сразу несколько необычных решений. 

Компактность двигателя должна была обеспечиваться его аксиальной 

компоновкой с размещением цилиндров параллельно главному валу. 

Увеличивать мощность предполагалось за счет системы со встречным 

движением поршней и двухтактного принципа работы. 

 

Рис. 5. Кинематическая схема двигателя АМБеС 



Сохранившаяся кинематическая схема демонстрирует, как был устроен и каким 

образом должен был работать авиационный двигатель Микулина и Стечкина. 

Картер двигателя был разделен на три части. В цилиндрической средней имелся 

блок цилиндров.  

Оригинальная компоновка подразумевала помещение двух поршней в одном 

цилиндре с объединением камер сгорания. К поршням шарнирно крепились 

шатуны. Второй конец шатуна так же на шарнире соединялся с планшайбой 

механизма преобразования возвратно-поступательного движения во вращение 

вала. Внутри полусферических крышек картера располагались два механизма 

«планшайба-стержни». Шайба закреплялась в специальной обойме с 

подшипником, что позволяло ей оставаться на своем месте и не поворачиваться 

вместе с валом. Возле внешнего края шайбы предусматривались крепления для 

шарниров шатунов. 

Каждая пара поршней, находящаяся внутри одного цилиндра, при движении 

навстречу друг другу должна была сжимать горючую смесь, после чего 

происходило ее поджигание при помощи свечи. Расходясь в стороны под 

давлением образовавшихся газов, поршни через шатуны должны были 

воздействовать на шайбы механизма преобразования. 

 

Проект авиационного двигателя М-9 конструкции Л.И. Старостина 

Проект аксиального авиационного двигателя АМБеС, разрабатывавшийся А.А. 

Микулиным и Б.С. Стечкиным, завершился неудачей. Отсутствие необходимых 

материалов заставило использовать имеющиеся сплавы, которые не отвечали 

требованиям по прочности. 

В 1922 году мастер завода «Икар» Л.И. Старостин выступил с предложением о 

создании нового авиационного двигателя аксиальной компоновки. Двигатель 

Старостина был построен по классической аксиальной компоновке. Внутри 

картера находился шайбовый механизм, необходимый для вращения вала.  

Планшайба представляла собой деталь сложной изогнутой формы, на боковой 

поверхности которой имелись два выступа-рельса. Между этими выступами 

располагался ролик, соединенный с шатуном поршня. За счет взаимодействия 

восьми роликов и рельсов шайба должна была проворачиваться вместе с валом. 

Во время своего возвратно-поступательного движения поршни двигателя через 

шатуны, ролики и рельсы должны были воздействовать на планшайбу и 

приводить ее в движение. За счет установки рельсов под углом к оси двигателя 

шайба вращалась и крутила главный вал. Кроме того, шайба отвечала за 

правильное перемещение поршней во время работы и сжатие смеси. 



 

Рис. 6. Аксиальный двигатель с косой (неподвижной относительно вала) 

шайбой 

Аксиальный двигатель Duke Engines 

Новозеландская компания Duke Engines в 2013 году представила свой 

современный вариант аксиального ДВС.  

Внутри двигателя вращаются не только шайба и вал, но и набор цилиндров 

с поршнями. Благодаря этому удалось избавиться от системы клапанов. 

Трёхлитровый четырёхтактный двигатель имеет пять цилиндров, три свечи 

зажигания, столько же впрыскивающих топливо форсунок и ни одного клапана.  

 

Рис. 7. Компоновка аксиального двигателя  Duke Engines 

 

Также интересной особенностью двигателя является тот факт, что вал и 

шайба вращаются в противоположных направлениях. Движущийся цилиндр в 

момент зажигания просто проходит мимо отверстия, куда впрыскивается 



топливо и где стоит свеча зажигания. На стадии выпуска цилиндр проходит 

мимо выпускного отверстия для газов. Благодаря такой системе количество 

необходимых свечей и форсунок получается меньшим, чем количество 

цилиндров. При этом вес аксиального двигателя на 30% меньше.  

Помимо своих скромных размеров (641x370x375 мм) и веса (106 кг) он 

выдаёт впечатляющий максимальный крутящий момент 328 Н·м. Мощность 

текущего двигателя составляет 137 кВт (184 л.с.) при 6000 об/мин. Двигатель 

Duke Engines обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

двигателями внутреннего сгорания. 

 

 

Рис. 8. Аксиальный двигатель Duke V3 

 

Главная причина вибрации любого двигателя — неуравновешенность 

движущихся возвратно-поступательно масс двигателя — поршней, поршневых 

пальцев и отчасти шатуна, а также непостоянство крутящего момента за счет 

изменения сил давления газов на поршень.  

За счет неуравновешенности отдельных деталей на двигатель будут 

действовать силы инерции. 



Частота сил инерции первого порядка равна частоте вращения и в 2 раза 

ниже, чем частота сил второго порядка. Силы инерции второго порядка 

возникают из-за наличия шатуна, в результате чего поршень движется не 

строго по синусоидальному закону. Эти силы составляют около 25% от сил 

первого порядка. 

Аксиальный двигатель Duke V3 обладает высокой уравновешенностью по 

сравнению с обычным ДВС, в котором применяются различные способы 

балансировки (дополнительные валы, и другие элементы усложняющие 

конструкцию). На двигателе Duke V3 установлен только классический маховик, 

а продвинутая кинематическая схема привода поршней вкупе с отсутствием 

сложной системы газораспределения демонстрируют потрясающе малую 

вибронагруженность и бесшумность работы. Почти полностью синусоидальное 

движение поршня приводит к почти отсутствию несбалансированных 

поршневых/шатунных сил более высокого порядка, а отсутствие клапанов 

обеспечивает бесшумность работы. Также, благодаря отсутствию сильно 

разогревающихся выпускных клапанов и, соответственно, снижению 

температуры внутри цилиндров V3 показал высокую стойкость к детонации по 

сравнению с обычными ДВС. 

Равномерность работы двигателя и постоянство крутящего момента 

обеспечивается последовательностью фаз газораспределения. Конструкция 

шайбового механизма выполнена так, что на один оборот шайбы приходится 

шесть оборотов выходного вала. Свеча зажигания подает искру через каждые 

72˚ поворота шайбы (угловое расстояние между следующими друг за другом 

поршнями). Имеются три свечи зажигания, а значит, двигатель совершает 

рабочий ход через каждые 24˚ поворота шайбы. При этом входной вал 

совершает поворот на 144˚. Таким образом, на один оборот выходного вала, 

приходится 2,5 рабочих хода. Так в четырехтактных четырехцилиндровых 

двигателях происходит два рабочих хода за один оборот коленчатого вала. 

Порядок работы цилиндров двигателя Duke V3 – 1,4,2,5,3. 

 



Особенности аксиальных двигателей 

Как уже отмечалось, при проектировании аксиальных двигателей 

инженеры стремятся сократить габариты и вес двигателей. Достигается это 

посредством сокращения числа рабочих и трущихся деталей. При этом 

аксиальный двигатель должен обладать приемлемым крутящим моментом на 

валу и мощностью. Поэтому особенностями аксиальных двигателей являются 

низкий вес, малые габариты по сравнению с обычными ДВС с кривошипно-

шатунным механизмом и коленчатым валом, высокая удельная мощность, 

неплохой механический КПД, уравновешенность, низкая вибрация и  

пониженный шумом при работе.  

К тому же существует возможность изменения степени сжатия за счет 

изменения угла наклона шайбы, если шайба качается на валу благодаря 

сферическому подшипнику. Это позволяет снизить требования к топливу, 

снизить вероятность появления детонации, а так же перейти на альтернативные 

виды горючего. 

Однако аксиальные двигатели характеризуются сложностью компоновки  

газораспределительного механизма, большими силовыми напряжениями в паре 

шатун – шайба. 

В перспективе данные двигатели могут составить конкуренцию моторам 

современных автомобилей. 
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Аннотация: в данной статье показаны особенности развития туберкулеза 

у Белинского В. Г. – известного русского критика и публициста XIX века, 

скончавшегося от этого заболевания в возрасте 36 лет. Кратко освещены в 

хронологическом порядке основные этапы течения инфекции, средства и 

методы борьбы с ней, приведена возможная причина смерти. В процессе 

написания использованы исторические источники, найденные в сети Интернет. 
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Abstract: this article shows the peculiarities of the development of tuberculosis 

in Belinsky V. G. – a famous Russian critic and publicist of the XIX century, who 

died from this disease at the age of 36. Briefly highlighted in chronological order the 

main stages of infection, means and methods to combat it, the possible cause of 

death. In the process of writing historical sources from Internet were used. 
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Туберкулез – одно из самых «древних» заболеваний человечества, было 

известно как «чахотка» или «сухотка», проявлением которого становилось 

истощение больных. 

Еще с давних времен эта болезнь поражала человечество. Абу Али Ибн 

Сина считал, что в основе туберкулеза лежит наследственный фактор, однако 

ему удалось выявить главные клинические проявления туберкулеза: кашель с 

мокротой, кровохарканье, слабость, истощение вплоть до кахексии.  XVIII - 

XIX века характеризуются подъемом заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в Европе, чему способствовали плохие санитарно-гигиенические 

условия и резкий рост городского населения в сочетании со скученностью 

жителей. Болезнь затронула все слои населения, включая интеллигенцию тех 

времен: Ф. Шопен, А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, В. Г. Белинский и многие 

другие. «Популярность» туберкулеза оказалась настолько широкой, что 

«чахоточный вид» больного постепенно вошел в моду, такая внешность 

считалась признаком «высокого происхождения». Для этих целей женщины 

носили корсеты, использовали уксус и закапывали раствор красавки в глаза. 

Впервые термин «туберкулез» или «бугорчатка» был введен в 1839 году 

немецким врачом И. Л. Шенлейном, а доказать его инфекционную природу 

удалось французу Ж. А. Вильмену в 1865 году, позже подтвержденное 

Юлиусом Конгеймом в 1879 году [1]. 

В.Г. Белинский родился 11 июня 1811 года в Свеаборге (Финляндия). Отец 

был флотским врачом, позднее занимал должность уездного лекаря. Семья 

была небогатая, в детском возрасте Виссарион Григорьевич часто болел 

простудой. Его мать умерла в 43 года, отец - спустя год, в возрасте 50 лет. 

Причина смерти родителей не выяснена [2]. 

В 1829 г. Белинский поступает в Московский университет на  факультет 

словесности. Условия проживания в общежитиях в те времена были крайне 

неудовлетворительными. Окружение Белинского состояло в основном из 

небогатых семей.  Еда в столовых была однообразной, фрукты и овощи в 



зимне-весенний период не употреблялись, за исключением кислой капусты. 

Тесные контакты с сожителями, плохие условия проживания и наличие 

вредных привычек были основными факторами риска развития туберкулеза, не 

говоря уже о большом числе самих источников инфекции. В комнате могло 

размещаться до 20 студентов. В одном из своих писем Белинский пишет: 

«Столики стоят в таком близком один от другого расстоянии, что каждому 

даже можно читать книгу, лежащую на столе своего соседа, а не только 

видеть, чем он занимается. Теснота, толкотня, крик, шум, споры; один ходит, 

другой играет на гитаре, третий на скрипке, четвертый читает вслух — 

словом, кто во что горазд! Извольте тут заниматься! Сидя часов пять сряду 

на лекциях, должно и остальное время вертеться на стуле. Бывало, я и 

понятия не имел о боли в спине и пояснице, а теперь хожу весь как 

разломанный… Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно 

есть. Я удивляюсь, каким образом мы уцелели от холеры, питаясь пакостною 

падалью, стервятиной и супом с червями. Обращаются с нами как нельзя 

хуже…» [2, 3]. 

Первые симптомы заболевания появляются в 1830 году. Белинский 

трижды госпитализируется в университетскую клинику с жалобами на кашель 

без мокроты, боль в грудной клетке и «жестокую колику» в правом боку. Было 

предложено произвести кровопускание и наложить пиявки. Состояние 

пациента улучшилось, симптомы исчезли, но «колика в боку» усилилась. 

Январь 1832 г. – обострение – лихорадка, озноб, позднее присоединяется 

кашель с болью в груди. Врачебный диагноз - «хронический катар легких с 

нерегулярной лихорадкой». Повторяется курс лечения пиявками. На грудь и 

спину ставится «оттягивающий пластырь». Вдобавок  используется 

разработанная диета с усиленным кормлением. Спустя месяц лечения 

Белинский пишет: «Лучше мне не становится». Его лечащий врач -                 

И. Е. Дядьковский уверен, что болезнь имеет «желудочно-желчное» 

происхождение. Назначается новый курс терапии, включающий чай из 

конского щавеля и солодки; интенсивно используются слабительные средства, 



таблетки с хлоридом ртути, сода и молочная сыворотка, применяемые внутрь. 

Местно применяют пластырь. Однако кашель сохраняется, и вскоре 

присоединяется новый симптом – одышка, а спустя еще некоторое время – 

паховый лимфаденит. Выписывается Белинский через четыре месяца. Его по-

прежнему беспокоит одышка, появляющаяся при ходьбе по лестнице, 

постоянный кашель без мокроты, тупые боли в боку. Он бросает курить, 

отмечает улучшение самочувствия. В феврале 1832 г. Белинский пишет в 

письме: «…меня посещает иногда легкая лихорадочка. Пароксизмы самые 

сносные; озноб состоит в подирании по коже морозом, а жар бывает только 

в голове и лице. Вечером же я аккуратно каждый день бываю в жару, который 

не слишком силен и не слишком слаб и довольно порядочно меня мучает» [2, 4]. 

 И. С. Тургенев так описывает внешность В. Г. Белинского: «Это был 

человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже 

нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка 

заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно 

поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus 

этой злой болезни. Притом же, он почти постоянно кашлял. Лицо он имел 

небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот 

слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы; 

густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий 

лоб» [5]. 

В июне 1837 года Белинский совершает поездку в г. Пятигорск с целью 

оздоровления: «Пью воды, беру ванны усердно и ревностно, хожу каждый день 

верст по десяти и взбираюсь на ужасные высоты». Позже он отметит: «Кавказ 

меня не излечил, но много поправил. Живой и здоровый цвет лица, чистый язык 

(чего уже не было лет пять) и сильный аппетит (чего тоже уж года два не 

было, потому что я едою не удовлетворял аппетит, а избавлялся от 

изнеможения) — вот результат моего лечения» [2, 6].  

Несмотря на такое лечение, болезнь обостряется в октябре 1838 года и 

летом 1839 г: «Здоровье мое… так и сяк, но теперь одышка мучит и вообще 



плох. Отказался начисто от трубки, водки и даже вина, которого употребляю 

за столом не больше рюмки. И в пище стал гораздо умереннее. Обтиранье 

водою меня не удовлетворяет: на днях покупаю корыто и обливаюсь из ведра» 

[2, 7].  

В 1843 году появляется тахикардия, возможно, вследствие 

интоксикационного синдрома («Доктор… сказал мне, что я стражду биением 

сердца…») [2, 8]. 

Май 1846 г. – путешествие в Крым, появляется кровохарканье «Начал 

было я… купаться в море, да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал 

кровью; доктор велел на время прекратить купанья…» [9]. Врач (Арендт А. Ф.) 

назначает курение белладонны при «припадке кашля, одышки или просто 

усталости». 

Однако по возвращении в Петербург состояние Белинского не 

улучшилось. «Что же касается до кашлю, — в отношении к нему я сделался 

совершенным барометром: солнце жжет, ветру нет — грудь моя дышит 

легко, мне отрадно, и кажется, что проклятый кашель навсегда оставил меня; 

но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнет ветер — и я 

кашляю» [10]. 

В мае 1847 года Белинский отправляется в курортный регион в Силезии -  

Зальцбрунн, известный специальными санаториями для больных чахоткой. За 

лечение принимается доктор Тильман, который запрещает больному 

употреблять много пищи и пить кофе, заменяя его теплым молоком. Но 

основным компонентом терапии стало употребление ослиного и козьего молока 

в сочетании с минеральными водами. Бронхолегочный синдром этим методом 

терапии купировать не удалось, кашель и одышка сохранялись. Отчаявшись,           

В. Г. Белинский ставит под сомнение компетентность доктора: «…мое здоровье 

плохо, ибо одышка, судорожное дыхание и стукотня в голову, не позволяющая 

откашливаться, мучат меня почти так же, как мучили в Петербурге. В этом 

отношении мне в Зальцбрунне гораздо хуже, нежели было в Берлине и 



Дрездене… доверие наше к этому эскулапу сильно поколебалось: это, кажется, 

обыкновенный доктор, какие бывают на всех водах в мире» [11]. 

В. Г. Белинский старается найти помощь со стороны других врачей и 

вскоре его принимается лечить Тира де Мальмор (J. Tirat de Malemort) – 

специалист по сухотке и другим заболеваниям легких того времени: «Кашлю 

почти нет вовсе, а если и случится иной день раз закашляться, — это так 

легко в сравнении с прежними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные 

же дни не случается кашлянуть ни разу — чего со мною уже сколько лет как 

не бывало! Лучше всего то, что меня оставил утренний кашель, самый 

мучительный, как ты должна это помнить. Теперь я по утрам только харкаю 

и отхаркиваюсь без труда и усилия, но уже не кашляю вовсе. Прежде меня 

мучило такого рода ощущение в груди, как будто мои легкие засыпаны песком, 

— теперь этого ощущения нет вовсе — я дышу свободно и могу вздохнуть 

глубоко. Еще недавно при глубоком вздохе я чувствовал боль в боках, под 

ребрами — теперь и это проходит. Вообще со стороны дыхания я в лучшем 

положении, нежели в каком был в 1844 году» [2, 12]. 

 «Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, 

что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его 

выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, 

живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, 

довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения 

из чужих краев, нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в 

нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной 

жизни его нельзя было узнать, так он спокойно и, по-видимому, без борьбы, 

мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое 

состояние его продолжалось недолго; он в Петербурге скоро простудился, и 

тут с каждым днем его положение становилось безнадежнее, при каждом 

свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и, казалось, что более 

похудеть ему уже нельзя, но, увидав его опять, находили еще страшнее. В 

последний раз я была у него за неделю до его смерти: застали мы его 



полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза 

огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас 

словами: „умираю, совсем умираю “; но эти слова были выговорены не с 

убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. 

Нечего вам говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; 

говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли 

расшевелить рассказы о тех предметах, которыми он прежде жил. Слег он в 

постель дня за три до смерти, и кажется, надеялся до тех пор, пока жива 

была в нем память; накануне он стал заговариваться, однако, узнал 

Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы. Перед самой смертью он 

говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто 

обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти 

слова, кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было 

разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер» 

[5]. 

Выводы  

Григорьевич Белинский имел несколько факторов, способствовавших  

развитию туберкулеза в молодом возрасте, а именно: скученность людей в 

месте проживания, возможный контакт с инфицированными (он был в близких 

отношениях с А. М. Щепкиной (1816–1841), Л. А. Бакуниной (1811–1838), 

Д. М. Щепкиным (1817–1857), А. В. Кольцовым (1809–1842), 

Н. В. Станкевичем (1813–1840), скончавшимися в молодом возрасте от 

деструктивных форм туберкулеза), недоедание, вредные привычки (бросил 

курить в 1831 г. – в 20 лет). Более того, на протяжении всей жизни он усугублял 

вредные условия окружающей среды – проживал в Петербурге в осенне-зимний 

период (переохлаждение и присоединение простудных заболеваний), а весной-

летом 1846 года отправился в поездку в Крым (в период интенсивной 

инсоляции, благоприятствующей развитию инфекции). Характерный анамнез, 

habitus phthisicus, частый кашель, одышка, ночная лихорадка, а позже –  

присоединение кровохарканья подтверждали диагноз туберкулеза. О роли               



M. tuberculosis в те времена ничего не знали, тем более о путях ее передачи и 

способах лечения, поэтому случай самопроизвольного выздоровления у                

В. Г. Белинского, особенно на поздних стадиях развития, был невозможен. Ни 

рентгенологические, ни лабораторные методы диагностики в XIX веке еще не 

были разработаны, поэтому установить точную клинико-морфологическую 

форму туберкулеза невозможно. Данные вскрытия тоже неизвестны. Причиной 

смерти, скорее всего, стали явления легочно-сердечной недостаточности. 

Так как диагностика туберкулеза в XIX веке была затруднена, и данный 

диагноз устанавливался лишь в разгар клинической симптоматики и бурного 

прогрессирования заболевания, полноценное лечение в то время было 

невозможным  по причине отсутствия  знаний об этиологических факторах.  

Следовательно, все больные туберкулезом были обречены на неблагополучный 

исход.  
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Аннотация: cтатья раскрывает значимость символики дракона в китайской 

культуре, смысл данного изображения и области использования. Выявляется 

роль традиционного орнамента в развитии современного китайского и 

европейского костюма. Анализируются примеры использования китайского 

орнамента в творчестве ведущих мировых дизайнеров. 
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TRADITIONAL ORNAMENT "DRAGON" IN CHINESE CULTURE AND 

ITS INFLUENCE ON MODERN DESIGN OF COSTUME 

Abstract 

The article introduced the significance of the dragon logo in Chinese culture, the 

meaning of this image and the scope of use. It reveals the role of traditional 

decoration in the development of modern Chinese and European clothing. It also 

gives some examples of the best designers of the world who have joined the work of 

Chinese graphic elements. 

Keywords: traditional ornament, dragon, lunpao, fashion, costume design. 

Дракон, его изображение и символы в китайской мифологии занимают 

очень значимое место. Легенды о драконах появились в далекой древности и 

заметно повлияли на становление и развитие других культур. Дракон служил 

тотемным культом китайского народа. Возникший еще во времена неолита 

образ дракона, в процессе развития человечества принимал различные образы и 

формы, глубоко укоренился в жизни людей. Образ дракона всегда 

присутствовал в изобразительном искусстве, на деталях архитектурных 



сооружений, а также в театральных представлениях, приумножая богатство 

культуры Китая [4]. 

 

Рис. 1. Плитка с рельефом дракона династии Мин. 1368-1644 г.  

 

Рис. 2. Китайский фарфор, провинция Цзянси, династия Юань, 1351 г. н.э.  

Любое повествование о китайском костюме, даже о костюме двадцатого 

века, стоило бы начинать именно с этого артефакта: лунпао или "драконового 

халата" ("long"— дракон, "pao"— платье, одеяние, халат), так как именно это 

одеяние навсегда ушло из гардероба вместе с Синьхайской революцией. 

Лунпао мог носить только Император Поднебесной. Такой "драконий 

халат", как правило, был жёлтого или абрикосового цвета, на нём были вышиты 

девять жёлтых драконов и пять облаков, выполненных в светлых тонах. Как 

царь животных, дракон служил символом императорской власти. Изображения 

девяти драконов могли быть только на императорском одеянии.  

Трон императора именовался Троном Дракона, лицо императора — Лицом 

Дракона. Когда надо было оповестить о кончине императора, говорили, что он 



улетел на небо верхом на драконе. 

Так же на драконовом халате изображены другие двенадцать символов: 

солнце, луна и звёзды, которые олицетворяют свет, исходящий от престола; 

горы, как синоним стабильности и прочности правления. Драконы 

символизируют умение приспособиться к разным ситуациям жизни в 

переменчивых условиях; птицы показывают красоту и изящество; речной 

тростник представляет собой чистоту и безупречность; огонь — это символ 

света [6]. 

 

Рис. 3. Императорский халат (Лунпао) с золотыми драконами, летучими 

мышами и символами долголетия. 1736-1795 годы,  династии Цин 

Считается что “драконий халат” императора служил всего лишь 

облачением для незначительных торжеств и обрядов, а не частью роскошного 

одеяния для важных событий. Изображения драконов на императорском 

костюме были вышиты по периметру подола, так же на плечах, груди и спине и 

даже на внутренней подкладке. Таким образом, на наряде помещались все 

девять драконов. Символика дракона несет в себе глубокий смысл, она 

символизирует гармонию, творчество, удачу и силу, а также несет в себе 

национальную и культурную значимость [1]. 

В каждой стране есть что-то исключительное, с чем ассоциируется эта 



страна и что присуще только ей одной. Эти знаки отличия становятся для 

многих дизайнеров источниками вдохновения. 

Мода всегда являлась отражением общих тенденций в искусстве. 

Увлечение стилистикой шинуазри выразилось, прежде всего, в орнаменте 

тканей. 

Модельеры часто обращаются к теме Китая. В настоящее время все больше 

возрастает интерес к восточными философским учениям, боевым искусствам и 

традициям, а вместе с этим и к орнаменту с изображениями дракона. 

Джон Гальяно, работая над коллекцией для Дома Dior говорил: ”Я был 

очарован китайской культурой. Оглядываясь назад, я думаю, что это произошло 

потому, что я очень мало знал об этом. Прежде чем я посетил Китай, он был для 

меня фантазией, которая привлекала меня, создавая чувство опасности и тайны, 

которое я получил благодаря Голливуду. Много позже, я узнал больше о 

реальном Китае, узнавая его науку, живопись, литературу, архитектуру. Но мой 

первоначальный интерес к Китаю был вызван фильмами, их придуманным и 

романтизированным миром, который я пытался воплощать в эскизах моделей 

одежды” [3]. 

 

 

 



 

Рис. 4. а) Yves Saint Laurent by Tom Ford, осень 2004 г. 

б) Джон Гальяно для коллекции Christian Dior, весна 2003 г. 

Среди известных китайских модельеров стоит отметить Го Пей. За 

последние тринадцать лет Го Пэй добилась признания не только в Китае, но и 

во всем мире. Она разрабатывает костюмы для кинофильмов, шоу, концертов, 

пьес и опер, а также создает наряды для знаменитостей (рис.5). 

 

Рис. 5. Рианна в желтом платье с длинным шлейфом. Met Gala 2015 г. 

В 2015 году поп-исполнительница Рианна предстала на красной дорожке в 

наряде от Пей Го. Роскошное золотое платье отороченное мехом, с длинным 



вышитым шлейфом, на изготовление которого ушло более 50 тысяч часов. 

Так же среди китайских дизайнеров стоит отметить кутюрье Лоренса 

Сюй. В платьях его коллекций история соединяется с современностью — 

древняя культура Китая и западные традиции, прошлое и настоящее, 

использование старинных орнаментов и современный крой [5]. 

 

Рис. 6.  Платье с орнаментом с изображениями драконов работы известного 

дизайнера Лоуренса Сюй выставлено в Британском музее 

 

Рис. 7. Laurence Xu Couture осень-зима 2013-2014 

Модный дом Gucci также привлекал китайские орнаментальные мотивы в 

http://chinaru.m4.cn/2012/03/14/lourens-xu-dress/
http://chinaru.m4.cn/2012/03/14/lourens-xu-dress/


дизайн своих коллекций одежды. В 2017году Gucci представил коллекцию 

моделей женской одежды с орнаментальными изображениями драконов в 

китайском стиле. 

 

Рис. 8. Gucci, осень-зима 2017 г.  

Дрис Ван Нотен  (Dries Van Noten) считается одним из самых 

интеллектуальных дизайнеров. Иногда на его имя навешивают ярлык 

«этнический дизайнер». Он любит использовать в дизайне моделей одежды 

крупные орнаментальные мотивы и часто декорирует модели одежды 

вышивкой . Его любимая страна – Китай, именно поэтому он перенес всех 

зрителей своего шоу в Азию, предложив в коллекции шелковую одежду с 

принтами в виде драконов [3]. 



 

Рис. 9. Dries Van Noten, осень-зима 2012 г. 

 

Рис. 10. Dries Van Noten, осень-зима 2017 г. 

История китайской моды уникальна, она берет свое начало с древнейших 

времен и вызывает интерес до сегодняшнего дня. На протяжении многих веков, 

под влиянием местных культур и политических реформ, национальный 

китайский костюм подвергался постоянным изменениям.  

Традиционный орнамент и его символы — это лишь небольшая часть 

того, что делает современный мир моды  таким прекрасным и 

привлекательным. И дизайнеры сегодня, стремясь ликвидировать это досадное 

упущение, спешат интерпретировать этот феномен популярности китайской 



культуры на Западе. 
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Аннотация: статья посвящена совершенствованию учебного процесса   

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в частных 

образовательных учреждениях на основе использования квестов, основанных 

на реальных ситуациях. Проанализированы особенности деятельности частных 
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Abstract: article is devoted to improvement of educational process of professional 

retraining and professional development in private educational institutions on the 

basis of use of the quests based on real situations. Features of activity of private 

educational institutions are analysed. Need of improvement of a technique of carrying 

out studies is revealed and proved. The technique of the developed quest is described. 
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Создание и функционирование частных образовательных учреждений  

вызвано объективными социально-экономическими предпосылками. 

Становление и развитие в РФ частных образовательных учреждений (ЧОУ) 

обусловлено недостаточной гибкостью государственной системы образования 

на изменения социально-экономической ситуации;  изменение в те или иные 

периоды времени спроса на отдельные виды специальности, профессии;  

предоставление населению возможности выбора форм получения образования  

в соответствии с собственными возможностями, интересами. Особенности 

деятельности частных образовательных учреждений: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая управление ЧОУ. 

Деятельность некоммерческих организаций регулируется Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях"[1]. Однако 

законодательством не предусмотрено изменение состава учредителей в 

некоммерческих организациях, что не позволяет оперативно изменить  систему  

управления ЧОУ; 
- бесприбыльная деятельность и ориентация ЧОУ на социально-значимый 

эффект. В соответствии с законодательством, в некоммерческой организации 

получение прибыли не является ее основной целью  деятельности, а направлено  
на  достижение  общественных  благ, в  том  числе  и на образование. Основной 

вид  деятельности ЧОУ – предоставление образовательной услуги (программы, 

курсы и т.п.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


Согласно ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) "Об образовании в Российской Федерации"[1] ЧОУ могут 

создаваться физическим лицом либо физическими лицами и/или юридическим 

лицом либо юридическими лицами или их объединениями, за исключением 

иностранных религиозных организаций. 

В ГО г. Уфа функционирует частное образовательное учреждение 

«Межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на 

производстве» («Межотраслевой институт»). Основной вид деятельности: 

предоставление дополнительного профессионального образования [2]. В 

современных условиях развития новых технологий в различных отраслях 

экономики переподготовка и повышение квалификации является актуальной 

практической задачей. В данном ЧОУ реализуются различные формы 

обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, индивидуальная;  c 

полным отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без 

отрыва от производства; обучение по индивидуальному плану. По окончании 

обучения выпускники получают дипломы о профессиональной переподготовке, 

удостоверения о повышении квалификации, свидетельства о полученной 

профессии. Динамика подготовки кадров в ЧОУ «Межотраслевой институт» 

представлена на рисунке 1. 

         

Рис. 1. Динамика подготовки кадров в учреждении 

чел. 

год 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


При увеличении количества слушателей возникает такая проблема, как  

необходимость в более качественной организации учебного процесса, то есть 

применение интерактивной формы обучения.  

Исследования показали, что проблемой является то, что традиционные 

методы обучения без современных технологий обучения не  соответствуют 

уровню требований, которые предъявляют  слушатели. Особенно это касается 

обучающихся рабочим профессиям.  Поэтому в качестве решения проблемы 

предлагается совершенствовать методики проведения учебных занятий. В 

последнее время в учебных заведениях стали использовать образовательные 

квесты. Использование квестов позволяет: лучше запоминать материал за счёт 

его большей эмоциональной окрашенности; регулировать решение сложных 

заданий и ориентироваться на любой возраст слушателей и тематику; 

расширять рамки изучаемой темы; повышать мотивацию слушателей; 

вовлекать в активный познавательный процесс обучающихся [3]. 

Для совершенствования методики проведения учебных занятий авторами 

был разработан образовательный квест «Экологический дозор». Квест 

представляет собой путешествие по современным экологическим проблемам. 

Слушатели делятся на 2 команды, выбирают капитана и название для каждой из 

команд. Командам выдаются задания в виде вопросов и мини–игр  на знание 

экологии  ГО г. Уфа. Квест включает командное прохождение полосы 

препятствий.  

Идея сюжета такова: миру грозит конкретная опасность. Команды 

добровольцев отправляются в путешествие, которое поможет предотвратить 

надвигающиеся катастрофы. Сценарий катастроф:  «Вода» представляет собой 

имитацию водоема, в который попали нефтепродукты;  «Лес» предполагает 

имитацию свалки мусора в лесном массиве; «Воздух» предполагает имитацию 

завода, на котором произвелся выброс ядохимикатов. 

Проведение квеста. Участников приветствуют на стартовой площадке. 

Чтобы отправиться в путешествие с капитанами команд проводится конкурс 

«Экознаки» на знание экологических правил поведения человека в природной 



среде. Вопрос капитанам команд: состояние, характеризующееся наличием или 

вероятностью разрушения, изменения состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенных и природных воздействий? Успешно справившимся с 

первым испытанием капитанам вручаются маршрутные листы. Маршрут состоит 

из трех вариантов «вода», «лес», «воздух». 

Квест предполагает перемещение по заданному маршруту, который 

определяют капитаны команд, на основании случайного выбора карточки. На 

карточке изображен первый пункт, куда должна прибыть команда для 

выполнения задания. По прибытии в пункт, команда получает легенду и 

задание. Легенда варианта «Вода»: «на нашем водоеме произошла техногенная 

катастрофа, перевернулся танкер с нефтью». Задание: объяснить, как 

последовательно использовать предложенное оборудование для ликвидации 

катастрофы (боновые ограждения, насос, фильтр и т.д.). «Лес»: «в нашем лесу 

обнаружена незаконная свалка». Задание: объяснить, как последовательно 

использовать предложенное оборудование для ликвидации данной 

экологической проблемы (контейнер для мусора, знак свалка запрещена и т.д.). 

«Воздух»: «мы находимся на территории завода, на котором только что 

произошел выброс в воздух ядохимикатов». Задание: объяснить, как 

последовательно использовать предложенное оборудование для ликвидации 

данной проблемы (звуковое оповещение, противогаз, воздушный фильтр и т.д.). 

По завершении всей игры команды возвращаются на стартовую площадку 

и подводят итоги, оценивая друг друга на правильность выполнения заданий, и 

происходит определение команды победителя. В случае правильно  

выполненных  заданий  обе  команды  награждаются  «экспертными значками»,  

которые представлены на рисунке 2. Побеждает та команда, которая соберет 

все три «экспертных значка». 

 

Рис. 2. Поощрительные «экспертные значки» 



        Выполняя квест, обучающийся учится формулировать проблему, 

организовывать и планировать свою профессиональную  деятельность, 

критически оценивать реальную ситуацию и анализировать альтернативные 

решения. 
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Аннотация: изучен белково-протеиназный комплекс зерна тритикале и 

ржи: общее содержание белка, фракционный состав белков по растворимости и 

молекулярной массе (методом гель-хроматографии). Показано наличие в зерне 

тритикале и ржи эндогенных протеиназ с различным оптимумом рН действия: 

рН 3,5 – кислые; рН 6,5 – нейтральные; рН 9,5 – щелочные, а также  

способность кислых и нейтральных протеиназ активно гидролизовать 

собственные белки, что свидетельствует о их роли не только в 

физиологических процессах прорастании, но и в технологиях, использующих 

зерновое сырье. 

Ключевые слова: тритикале, рожь, зерно, белковый комплекс, 

протеолитические ферменты.  
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Abstract: The protein-proteinase complex of grain triticale and rye was 

studied: total protein content, fractional protein composition by solubility and 

molecular weight (by gel chromatography). The presence in grain of triticale and rye 

endogenous proteases with different optimum pH action: pH 3.5 is acid; pH 6.5 is 

neutral; a pH of 9.5 is alkaline, and the ability of acidic and neutral active proteases 

to hydrolyze its own proteins, which indicates their role not only in the physiological 

processes of germination, but also in the technologies that use grain raw materials. 

Key words: triticale, rye, grain, protein complex, proteolytic enzymes. 

 

Биопотенциал зерновых культур, увеличение промышленного 

производства которых наблюдается в настоящее время, может и должен быть 

использован в полной мере при разработке новых технологий переработки в 

различные виды муки, крупы и продуктов глубокой переработки [1,2,3,4]. В 

связи с этим, изучение биохимических особенностей разных видов и сортов 

зерна зерновых культур, в том числе и состояния белково-протеиназного 

комплекса, представляет интерес как с точки зрения биохимии зерна, так и с 

точки зрения технологий переработки зерна [5,6].  

В работе изучали белково-протеиназный комплекс зерна тритикале и 

ржи. В исследуемых образцах зерна тритикале Топаз, Сколот, Донслав, 

выращенное в Ростовской области в основном содержание белка (N×6,25) 

варьирует от 12,3% до 14,5%. Во всех исследуемых образцах тритикале 

преобладает генотип пшеницы, и зерно всех образцов имеет клейковину I 

группы качества. Фракционный состав белков тритикале представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 – Фракционный состав белков зерна тритикале, 

% от общего содержания белка 

Название Альбумины  Глобулины Проламины Глютелины Нерастворимый 



 

Общее содержание белка (N×6,25) в исследуемых образцах ржи 

варьирует от 7,9 до 9,6%. Фракционный состав белков ржи (% от общего 

содержания): альбумины …34,8; глобулины…21,3; проламины…11,0; 

глютелины…12, 4; нерастворимый остаток…20,5. 

Характеристика растворимых белков (водный экстракт) цельносмолотого 

зерна тритикале и ржи по молекулярной массе проводили методом гель-

хроматографии на колонке с сефадексом G-75 (табл.2).  

Таблица 2 – Фракционирование растворимых белков зерна тритикале и 

ржи проводили методом гель-хроматографии 

 

Полученные результаты свидетельствуют о примерно одинаковом 

соотношении белковых фракций зерна ржи и тритикале. При этом на 

высокомолекулярные белки (выход декстрана синего) приходится 40…45% от 

общего количества; доля средне молекулярных белков (40000 – 35000 Да) 

составляет примерно 7%, низко молекулярных белков 17,89 и 17,80% 

соответственно. Фракция низкомолекулярных азотистых соединений (выход 

тирозина) составила 29,37 и 34,71%. 

Исследование протеаз зерна тритикале и ржи проводили по следующей 

схеме: протеазы, извлекали водой и 0,35% раствором соды, осаждение протеаз 

при подкислении проводили с помощью 5% лимонной кислоты, осадок 

перерастворяли в соответствующем буфере. Активность протеаз определяли 

модифицированным методом Ансона, в качестве субстрата использовали 

бычий сывороточный альбумин. Содержание водорастворимого белка 

проводили по методу Лоури [7]. Полученные данные показывают, что в зерне 

сорта остаток 

Топаз      27,0 7,4 23,8 18,2 19,8 

Сколот    27,2 7,0 25,0 18,8 19,8 

Донслав  26,8 7,2 23,6 18,9 20,1 

Фракция Молекулярная масса, 

Дальтон 

% от общего количества 

тритикале рожь 

11 – 20 более 70000 40,65 45,50 

21 – 25 40000 – 35000  6,84 7,20 

26 – 32 30000 – 20000  3,51 3,80 

33 - 36 20000 – 10000  14,29 14,09 

37 - 45 менее 3000 34,71 29,37 



тритикале присутствуют активные протеазы, проявляющие оптимум своего 

действия при рН 3,5 (кислые протеиназы) и рН 6,5 (нейтральные протеиназы), 

при гидролизе бычьего сывороточного альбумина. Причем активность 

нейтральных протеиназ, извлекаемых содовым раствором, по сравнению с 

активностью протеаз, экстрагируемых водой выше примерно на 25%. 

Щелочные протеиназы имеют оптимум рН действия 9,5, их активность 

превосходит кислые протеиназы приметно в 2 раза и примерно в 1,5 раза ниже 

активности нейтральных протеиназ. Аналогичные данные были получены и для 

зерна ржи. По нарастанию водорастворимого белка в процессе автолиза водно-

мучной суспензии показано, что эндогенные протеиназы тритикале и ржи 

активно гидролизуют собственные белки, что свидетельствует об их роли не 

только в физиологических процессах прорастания, но и в технологиях, 

использующих зерновое сырье. 

 

Список литературы 

1. Козьмина Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки. – М.: Колос. – 

1976. – 375 с.  

2. Чиркова Л.В., Кандроков Р.Х., Панкратов Г.Н. Тритикале: от зерна к муке. 

140 лет истории // Кондитерское и хлебопекарное производство – 2015. № 9. 

С. 8-9. 

3. Meleshkina E.P., Pankratov G.N., Vitol I.S., Kandrokov R.H., and Tulyakov D.G. 

Innovative Trends in the Development of Advanced Triticale Grain Processing 

Technology. Foods and Raw Materials, 2017, vol. 5, no. 2, pp. 70–82. DOI: 

10.21179/2308-4057-2017-2-70-82. 

4. Чиркова Л.В., Панкратьева И.А., Политуха О.В. Новая крупа из зерна 

тритикале // Пищевая промышленность. – 2016. № 3. С. 68. 

5. Мелешкина Е.П., Панкратов Г.Н., Кандроков Р.Х., Витол И.С., Туляков Д.Г. 

Технологические и биохимические показатели как составляющие качества 

муки тритикале // Контроль качества продукции. –  2017. № 2. С. 38-44. 

6. Витол И.С. Карпиленко Г.П., Кандроков Р.Х., Стариченков А.А., Коваль 

А.И., Жильцова Н.С. Белково-протеиназный комплекс зерна тритикале // 

Хранение и переработка сельхозсырья. – 2015. № 8. С. 36-39.  

7. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А., Колпакова В.В., Витол И.С., 

Кобелева И.Б. Пищевая химия. Лабораторный практикум. – СПб.: ГИОРД, 

2006. – 304 с. 
 

 



  



СЕКЦИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
  



УДК 533.98 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПАНОВКИ БЛОК-КОНДУКТОРА 

Завьялов А. А. 

 инженер по добыче нефти и газа 1 категории  

Розенберг Е. Ю.  

инженер по добыче нефти и газа 2 категории 

Апакаев А. 

 студент-магистрант 

Надинова А. Б.  

студент-магистрант 

ФГБОУ «Астраханский государственный технический университет» 

Аннотация: в статье рассматривается выбор оптимальной компоновки для 

заканчивания скважин блок-кондуктора . Рассмотрены типы испытанных 

заканчиваний скважин, перспективные направления интеллектуального 

заканчивания с клапанами контроля притока. Рассмотрена матрица вариантов 

управляемого заканчивния, а также выбор и обоснование заканчивания для 

блок-кондуктора. 
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CHOICE OF OPTIMUM CONFIGURATION OF THE BLOCK 

CONDUCTOR 

Zavyalov A. А 

Rosenberg E. Yu. 

Apakayev A. 

Nadinova A. B 

Abstract: in article the choice of optimum configuration for completion of wells 

of the block conductor of the field of Yu. Korchagin is considered. Types of the 

experienced completions of wells, the perspective directions of intellectual 

completion with inflow control valves are considered. The matrix of options operated 



a zakanchivniya and also the choice and justification of completion for the block 

conductor is considered. 

Key words: Intellectual completion, block conductor, coupling, Manara, MLSP. 

Блок-кондуктор (БК) – ледостойкая морская стационарная платформа, 

предназначенная для одновременного бурения и эксплуатации скважин, 

работающая по безлюдной технологии с минимальным количеством 

оборудования с дистанционным управлением. Для  минимизации ухудшения 

дебитов нефти при эксплуатации скважин блок-кондуктора целесообразно 

применения интеллектуального заканчивания с поинтервальным 

регулированием притока.  

Расположенное в тонкой нефтяной оторочке простое нерегулируемое 

заканчивание является причиной раннего прорыва газа и воды в «пятку» 

скважины вследствие невозможности равномерного распределения депрессии 

по стволу. 

Более подвижные газ и воды практически полностью блокируют приток 

нефти из нижерасположенных интервалов, что в течение нескольких месяцев 

приводило к кратному падению нефтяных дебитов. 

 

Рисунок 1 - Типовая схема заканчивания скважин. 

 



 В настоящее время основным шагом в улучшении заканчивания стало 

применение пассивных устройств регулирования притока ICD и ICD с 

обратными клапанами ResCheck, а также адаптивные устройства регулирования 

притока AICD Tendeka . 

Применение данных устройств позволяет выровнить профиль депрессии 

по стволу скважины и увеличить продолжительность добычи нефти без 

прорывов газа (в особенности с устройствами AICD). Недостатком данных 

технологий заканчивания является невозможность регулирования профиля 

притока после спуска заканчивания в скважину. 

 

Рисунок 2 - Устройство ICD с обратным клапаном ResCheck 

 

Внедрение фильтров с управляемыми при помощи инструмента на 

койлтюбинге или кабеле муфтами, позволяет отсекать или вовлекать в работу 

интервалы хвостовика (см. Рисунок 1.3). При падении добычи из дальних зон 

путем открытия ближних фильтров будут вовлечены в добычу участки залежи, 

расположенные в «пятке» скважины. 

 

 



 

 

Рисунок 3 - Фильтр с управляемыми муфтами 

 

Новой конструкцией заканчивания  в данной работе-внедрение 

интеллектуального верхнего заканчивания, позволяющего раздельно управлять 

интервалами хвостовика и отдельными стволами скважины в режиме реального 

времени при помощи поверхностного оборудования. 

           Сервисные нефтегазовые компании ведут постоянные разработки нового 

оборудования для совершенствования разработки существующих и новых 

месторождений. 

Одним из наиболее перспективных направлений является 

интеллектуальное многозонное заканчивание одноствольных и многоствольных 

скважин электрическими клапанами контроля притока, позволяющими в 

режиме реального времени оперативно переключать штуцера 

внутрискважинных клапанов для регулирования добычи. В настоящее времени 

промышленно производятся и имеется положительный опыт использования 

электрических клапанов контроля притока Manara(компания «Шлюмберже») и 

MultiNode (компания «Бейкер Хьюз»). 

Главными преимуществами электрических клапанов контроля притока 

перед гидравлическими являются: 

1. Использование одной электрической линии для управления клапанами 

вместо ряда (N+1) гидравлических линий. 



2. Возможность спуска интеллектуального заканчивания в два спуска в 

скважинах с большим отходом от вертикали. 

3. Быстрое переключение клапана в необходимую позицию. 

4. Уменьшение времени монтажа верхнего заканчивания в скважину. 

5. Подтверждение позиции штуцера и самодиагностика клапана в 

реальном времени. 

Электрические клапаны Manaraтакже имеют встроенный датчик 

обводненности пластовой продукции, позволяющий контролировать прорывы 

подошвенной воды в скважину, и расходомер. 

Апробированной компоновкой на месторождении является спуск 

совместно с клапаном контроля притока датчика давления и температуры в 

каждый регулируемый интервал и разделение зон контроля при помощи 

гидромеханических пакеров.  

Технология использования электрических клапанов позволяет спускать в 

скважины с большим отходом от вертикали компоновку на бурильных трубах с 

вращением через забойный вертлюг, позволяющий обеспечить дохождение до 

необходимых глубин установки оборудования. Соединение хвостовика с 

клапанами контроля притока осуществляется путем спуска на конце верхнего 

заканчивания индукционной муфты (Manara) и стингера «мокрого» соединения 

(MultiNode) для стыковки с ответной частью. 

В качестве запасного варианта открытия зон интеллектуальной скважины 

в случае отказа электрических клапанов могут быть использованы 

механические циркуляционные клапаны (скользящие муфты) с внутренним 

профилем для открытия или закрытия инструментом, спускаемым на кабеле 

или койлтюбинге. 

Схемы предлагаемого оборудования интеллектуального заканчивания 

показаны на Рисунках 4.1.-4.3 . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Система интеллектуального заканчивания Odin 

 

Рисунок 5 - Система интеллектуального заканчивания Manara 

 

Рисунок 6- Система интеллектуального заканчивания MultiNode 



Кроме управляемых с поверхности интеллектуальных систем 

заканчивания в качестве подходящих для условий блок-кондуктора 

месторождения может быть рассмотрена технология управляющих муфт 

MFVна секциях фильтров компании «Велтек».  

В отличие от схожих технологий со скользящими муфтами в хвостовиках 

PremiumPort(компания «Шлюмберже») и BakerMeshс изоляционной муфтой 

(компания «Бейкер Хьюз»), управляющая муфта MFV регулирует приток от 2-х 

до 10-ти секций фильтров (см. Рисунок 2.4) и имеет от 2-х до 6-ти позиций для 

штуцирования. 

 

Рисунок 7 – Сборка фильтровых секций с центраторами и кожухом 

перехода через муфту базовой трубы. 

Управляющая муфта MFV может переключаться инструментом, 

спускаемом на каротажном кабеле с тракторами и ключом. Причем благодаря 

использованию ключа WellKeyс выдвижным цилиндром WellStroker 

осуществляется точная индикация переключения управляющей муфты MFV. 



 

Рисунок 8 – Определение позиции муфты с помощью 

WelltecHardwareScanner (WHS). 

В качестве апробированных технологий возможно применение 

управляемых с поверхности многопозиционных гидравлических клапанов 

контроля притока Odinпроизводства компании «Шлюмберже» или HCM-

Aкомпании «Бейкер Хьюз», аналогично реализованным схемам заканчивания 

скважин № 13 и № 11 МЛСП месторождения им. Ю. Корчагина. Кроме 

гидравлических клапанов, возможно использование электрических клапанов 

контроля притока Manaraили MultiNodeбез внутрискважинных разъединителей 

для возможного снижения капитальных затрат на заканчивание скважин. 

Большая длина стволов скважин делает невозможным спуск стандартного 

интеллектуального заканчивания. Технологически в эти скважины возможно 

спустить хвостовик с механическими управляемыми муфтами контроля 

притока – многопозиционными MFVлибо двухпозиционными PremiumPort и 

BakerMesh– или использовать электрическое интеллектуальное заканчивание, 

устанавливаемое в два спуска – Manara и MultiNode с внутрискважинными 

разъединителями (Рисунок 9). 

 



 

Рисунок 9 - Максимальная глубина спуска оборудования 

интеллектуального заканчивания 

Таким образом, для скважин блок-кондуктора возможна следующая 

матрица вариантов заканчивания (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Матрица вариантов управляемого заканчивания скважин 

блок-кондуктора месторождения им. Ю. Корчагина. 

№ 

скв. 

Управляемое с поверхности 

интеллектуальное верхнее 

заканчивание 

Управляемое инструментом 

на кабеле или койлтюбинге 

нижнее заканчивание 

Гидравлические 

клапаны 

Электрические 

клапаны 

Premium

Port 

Baker 

Mesh 

WFV 

Odin HCM-A Manara MultiNode 

311 - - + + + + + 

312 - - + + + + + 

313 - - + + + + + 



314 + + + + + + + 

315 - - + + + + + 

316 + + + + + + + 

 

Мониторинг забойных параметров скважин совместно с оперативным 

регулированием устройств контроля притока (или муфт в хвостовике) позволит 

значительно увеличить накопленный объем добычи нефти из каждой скважины 

по сравнению со стандартными технологиями щелевых хвостовиков и 

фильтров с ICD (см. Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Расчет накопленной добычи нефти (м
3
) при использовании 

различных технологий заканчивания на примере скважины № 316. 

 

 

 

 



                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день из всех технологий, позволяющих сделать 

скважину «интеллектуальной», в полном объеме успешно апробирована только 

технология гидравлических клапанов контроля притока Odinкомпании 

«Шлюмберже». Технология управляемых хвостовиков PremiumPort применена 

на 3-х скважинах МЛСП месторождения им. Ю. Корчагина, но до настоящего 

времени не произведены переключения муфт на койлтюбинге в реальных 

условиях месторождения. 

 

 

Рисунок 11 – Технико-экономический анализ управляемого заканчивания 

скважин месторождения им. Ю. Корчагина. 

Новые технологии электрических клапанов контроля притока (Manaraи 

MultiNode) и механических многопозиционных муфт WFVтребуют опытно-

промышленного испытания на месторождениях для принятия решения об их 

эффективности. Это позволит осуществлять спуск интеллектуального 

заканчивания на скважине с любым отходом от вертикали и учитывать 

экономическую составляющую проектов. На Рисунке 11  зеленым показана 



полностью апробированная технология, желтым – технологии в стадии 

реализации и аналогичные технологии, красным – новые, ранее не 

применявшиеся технологии.  
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Аннотация: в статье рассматриваются научно-технические проблемы в 

нефтегазовой отрасли на современном этапе ее развития. Анализируются 

основные проблемы, такие как разработка месторождений на поздней стадии и 

состояние сырьевой базы, проблемы износа фондов, экологические и так далее. 

Предложены варианты решения данных проблем с целью более эффективного 

использования природных ресурсов. 

Ключевые слова: нефть, падение добычи нефти, проблемы разработки, 

остаточные ресурсы, экология, попутный нефтяной газ. 

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS IN OIL AND GAS 

INDUSTRY 

Lapeko F.A. 

Abstract: the article deals with scientific and technical problems in the oil and 

gas industry at the present stage of its development. The main problems are analyzed, 

such as the development of deposits at a late stage and the state of the raw material 

base, the problems of depreciation of funds, environmental and so on. The variants of 

solving these problems are suggested with the aim of more efficient use of natural 

resources. 

Key words: oil, falling oil production, development problems, residual 

resources, ecology, associated petroleum gas. 

 

Введение 

Нефть известна человечеству с древнейших времен. Еще до нашей эры, 

люди собирали ее с поверхности земли и воды и использовали в строительстве. 



А после того, как во второй половине 19 века была изобретена керосиновая 

лампа, потребность в нефти резко возросла и растет по сей день. На 2010 год 

нефть занимала ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе, на 

ее долю приходилось 33,6% в общем потреблении энергоресурсов.  Продукты, 

получаемые из нефти, используются практически повсеместно в 

промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и быту. 

Нефть для России является главной статьей экспорта, что составляет 33% 

в денежном выражении, и основой экономики в целом.  

В настоящее время  перед нефтегазовой отраслью России возник ряд 

проблем, в частности: 

- истощение месторождений легких нефтей, не требующих 

индивидуальных научно-технический решений для ее извлечения; 

- недостаточные объемы геологоразведочных работ; 

- не совершенствование технологий при негативном изменении 

структуры запасов; 

- отсутствие должной системы мониторинга за выполнением проектных 

решений. 

Поэтому проблемы разработки, пути ее улучшения являются актуальной 

темой для изучения и исследований. 

Целью исследовательской работы является анализ проблем  разработки 

месторождений углеводородов в России, выявление их причин и поиск 

возможных решений. 

1 ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ 

Одной из главных проблем является состояние сырьевой базы. 

Большинство ныне эксплуатируемых крупных месторождений перешли в 

позднюю стадию разработки, характеризующуюся значительным снижением 

добычи сырья, переводом большей части фонда скважин на механизированный 

способ. Их сырьевая база формируется остаточными и трудно извлекаемыми 

ресурсами.   



Зачастую на этих месторождениях не совершенствуются  технологии при 

негативном изменении структуры запасов. Это связано, во-первых, с 

отсутствием технологических решений по эффективному извлечению 

углеводородов для различных геологических условий, а также  из-за 

незначительного проведения научно-исследовательских работ. Во вторых, 

зачастую недропользователи не использовали новые технологии в силу того, 

что их применение связано с большими финансовыми затратами, особенно в 

начальный период. Все чаще компании используют простые и дешевые 

гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, обеспечивающие 

кратковременный и незначительный прирост добычи, в итоге приводящие к 

снижению коэффициента извлечения нефти. Также третичные методы 

повышения нефтеотдачи применяются в небольших масштабах. По оценкам 

экспертов, добыча нефти в России за счет их применения не превышает 1 млн. т 

в год, а за счет гидродинамических – более 60 млн. т в год. В США добыча 

нефти за счет третичных методов составляет более 30 млн. т в год. 

Наглядным примером неэффективной добычи является крупное, 

многопластовое нефтегазоконденсатное месторождение Тарасовское, 

эксплуатируемое с 1986 года. По величине начальных извлекаемых запасов 

промышленных категорий оно относится к группе уникальных месторождений.  

Месторождение характеризуется падающей добычей и находится на 

третьей стадии разработки.
1
 В эксплуатации в 2008 г. перебывали 508 скважин 

добывающего фонда и 218 нагнетательного. 40% фонда скважин находится в 

консервации.  30% фонда работает с обводненностью от 50 до 90%. Фонд 

малодебитных скважин составляет 53,8%. Проведенный статистический анализ 

за двадцатилетний период эксплуатации показал падение добычи (рис. 1). 

                                                           
1
 По данным интегрированного проект развития Тарасовского месторождения  ООО «РН-

Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» 



 

Рис. 1. Диаграмма добычи нефти по пласту БП8 Тарасовского 

месторождения, млн. т 

Это объясняется несколькими причинами:  

1) неравномерная выработка по пласту из-за прорыва фронта 

нагнетательных вод по наиболее проницаемым пропласткам из-за 

недостаточного контроля процесса разработки. Анализ интервалов перфорации 

показал, что продуктивный пласт БП8
в
 вскрыт практически во всех скважинах, 

а БП8
н
 перфорирован лишь в 30% скважин. Это обстоятельство предопределяет 

низкую выработку запасов нижнего зонального интервала объекта. Кроме того, 

выработка запасов нефти проходила неравномерно: более активно запасы 

вырабатывалась в западной части месторождения. 

2) барьерное заводнение, предусмотренное проектом для предотвращения 

прорыва газа из газовой части месторождения не работает из-за наличия 

заколонных перетоков и разности пластового давления в нефтяной и газовой 

части месторождения. Установлено, что почти в половине исследованных 

нагнетательных скважинах пласта БП10-11 наблюдается поступление 

закачиваемой воды по заколонному пространству вверх в газоносные 

коллекторы БП101, БП102, БП100 в количестве 26,9% от общего объема закачки. 
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Нередки случаи, когда проведенные геолого-технические мероприятия по 

повышению нефтеотдачи оказываются малоэффективными. Так, например, 

одной из проблем разработки пласта БП14 (рис. 2) стало не достижение 

запланированных приростов от гидроразрыва пласта ввиду неэффективного 

размещения проппанта и роста трещин в высоту.  

 

Рис. 2. Диаграмма добычи нефти по пласту БП14 Тарасовского 

месторождения, млн. т 

2 СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Низкоэффективная разработка существующих ныне месторождений не 

является единственной глобальной проблемой нефтегазовой отрасли России. 

Серьезные опасения вызывает состояние минерально-сырьевая база 

углеводородного сырья. Современные объемы геологоразведочных работ не 

обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтегазового 

сектора промышленности с учетом постоянного роста добычи нефти. Это 

может стать серьезной угрозой энергетической и экономической безопасности 

страны, так как нефтегазовая отрасль России обеспечивает около 25% 

производства валового внутреннего продукта и более 33% доходов бюджета, 

экспорта и валютных поступлений. 

По прогнозам академика Н.П. Лаверова следует, что добыча в стране 

начнет быстро падать, если в ближайшее время не будут открыты и введены в 

разработку новые крупные месторождения нефти. Это наглядно показывают 

данные, представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма прогноза добычи нефти в России 

Произведенные академиком Н.П. Лаверовым расчеты указывают на то, 

что время для бесперебойного восполнения быстро истощающихся ресурсов 

уже упущено. Так как при наиболее удачном исходе геологоразведочных работ 

от их начала до введения месторождения в промышленную эксплуатацию 

проходит не менее 15 лет. А эффективность геологоразведочных работ в 

России не высока, в основном открываются мелкие или средние 

месторождения, сильно удаленные от производственной инфраструктуры. 

Причиной тому послужило сокращение объема таких работ в 3 раза за 

последние 7-10 лет и их финансирования. В результате приросты разведанных 

запасов не способны компенсировать нынешнюю добычу углеводородов
2
. 

3 ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ПОПУТНЫМ НЕФТЯНЫМ 

ГАЗОМ 

Следующая немаловажная проблема отечественной 

нефтегазодобывающей отрасли – это отсутствие должного решения проблемы 

по квалифицированному использованию попутного нефтяного газа. Его просто 

сжигают на факелах, что несет в себе не только материальные убытки, а еще и 
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огромный вред окружающей среде. По оценкам экспертов, ежегодный объем 

сжигаемого ПНГ в России составляет более 20 млрд. м
3
. По данным 2008 г. 

сожжённый ПНГ составил 12 % от всего объема выбросов загрязняющих 

веществ в стране
3
. Сжигание попутного нефтяного газа влечет за собой 

большой выброс токсичных веществ в атмосферу, что приводит к ухудшению 

экологической обстановки в промышленных районах и среды в целом.  При 

сжигании ПНГ в атмосферу попадает углекислый газ и активная сажа.  

Но сжигание ПНГ на факельных установках не только загрязняет 

окружающую среду, но и ведет к потерям ценного сырья. Из-за сжигания газа 

Россия каждый год теряет около 140 млрд. рублей (данные МПР). Из-за 

недостаточной степени переработки ПНГ ежегодные потери бюджета 

составляют около 13 млрд. долларов
4
. Например, по данным Ханты-

Мансийского автономного округа, каждый год сгорает до 7,6 млрд. м3 

попутного газа, что равносильно уничтожению 6,5 млн. тонн нефти.  

Большинство попутных газов относятся к категориям жирных либо особо 

жирных газов. Это свидетельствует о том, что они содержат большой процент 

углеводородов C3+, в отличие, от природного газа, содержащего в основном 

метан (CH4). Следовательно попутно-нефтяной газ можно использовать для 

производства ценного сырья для нефтегазохимии. Например: 

- сухой отбензиненый газ; 

- стабильный газовый бензин; 

- газовое моторное топливо; 

- сжиженный нефтяной газ и т.д. 

Также попутно-нефтяной газ можно эффективно использовать для 

поддержания пластового давления и дальнейшей разработки месторождения 

путем обратной его закачки в пласт, сайклинг-процесс.  

Более того, можно использовать попутный нефтяной газ на 

энергетических установках для выработки электроэнергии — это позволяет 
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нефтяным компаниям решить проблему энергоснабжения промыслов, не 

прибегая к покупке электроэнергии. Это особенно актуально для 

месторождений находящихся в труднодоступных и удаленных районах нашей 

страны. 

4 ИЗНОС ФОНДОВ 

Следующая крупная проблема российской нефтеперерабатывающей 

промышленности это износ основных ее фондов.  У большинства 

отечественных нефтеперерабатывающих заводов степень износа очень высока 

(до 80%). За последнее время в России не было построено ни одного нового 

крупного НПЗ. Переработка ценного углеводородного сырья идет на 

устаревших, энергоемких и несовершенных производствах, что влечет за собой 

низкое качество получаемых нефтепродуктов, низкий уровень конверсии сырья 

в более ценные продукты, а иногда и вообще невозможность их получения.  

Этому есть две основные причины: 

- низкая прибыльность переработки нефти (до 2004-2005г. было 

прибыльнее продавать сырую нефть); 

- отсутствие жестких требований к качеству продуктов переработки. 

Однако в последнее время этому уделяется все больше внимания, что 

ускоряет поток инвестиций и модернизацию производства. Сюда относятся: 

- технический регламент о требованиях к бензину, дизельному, судовому 

топливу и мазуту; 

- технический регламент о требованиях к выбросам автомобильной 

техникой; 

- растущий спрос на технически и экологически более совершенные 

автомобили, которые удовлетворяют требованиям Евро-4 и Евро-5. 

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ  

5.1 Общие экологические проблемы 

Экологические проблемы нефтегазодобывающей отрасли неразрывно 

связаны с самим процессом разработки того или иного месторождения. Мы 

внедряемся в сбалансированную природную среду и дикую природу, оказывая 



наиболее активное воздействие на почвенный покров, растительность, 

микрорельеф территории, поверхностный сток и подземные воды. Эти 

нарушения приводят к сдвигам в термическом и водном режимах грунтовой 

толщи и к существенному изменению ее состояния, что приводит к 

необратимым результатам. Добыча нефти также вызывает изменение 

углубленно залегающих горизонтов геологической среды.  

Эти проблемы относятся к категории неразрешимых, так как для их 

устранения следует прекратить добычу углеводородов. Главная наша задача в 

современных условиях свести к минимуму нежелательные последствия 

производственной деятельности, используя природные ресурсы рационально. 

Ежегодно ведутся новейшие разработки и внедряются технологии с целью 

уменьшения загрязнения окружающей среды нефтегазодобывающим 

комплексом. А именно: 

- безамбарное бурение; 

- улучшение антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также 

разработки технологий по применению гибких неметаллических труб; 

- решения по очистке загрязненных территорий и т.д. 

5.2 Локальные экологические проблемы,  разливы нефти 

Аварийные разливы нефти и продуктов её переработки, которые 

случаются на объектах нефтедобычи и нефтепереработки, а также в процессе 

транспортировки, крайне негативно влияют на экологию окружающей среды и 

наносят значительный ущерб экономического и социального характера.  

Ликвидация нефтяного разлива ставит перед собой цель уменьшить 

ущерб для экологических и социально-экономических ресурсов, сокращая при 

этом время, необходимое для восстановления этих ресурсов и обеспечивая 

приемлемые стандарты очистки. 



Проведение работ по ликвидации последствий аварийных разливов 

является сложным технологическим процессом, который включает в себя 

следующие операции
5
: 

1. Локализация нефтяного загрязнения на водной и (или) земной 

поверхности; 

2. Сбор нефтяного загрязнения с водной и (или) земной поверхности; 

3. Очистка береговой черты (водная поверхность) и (или) земной 

поверхности от нефтяного загрязнения; 

4. Вывоз нефтесодержащей жидкости и нефтезагрязненного грунта  для 

последующей утилизации; 

5. Утилизация нефтесодержащей жидкости и (или) нефтезагрязненного 

грунта; 

6. Проведение рекультивационных работ на пораженных площадях. 

Выбор методов ликвидации нефтяного разлива производится, исходя из 

условий разлива и реальных возможностей, определяющихся имеющимися 

силами и средствами, а также местными условиями. 

При ликвидации нефтяных загрязнений водной поверхности, прежде 

всего, производят локализацию разлившейся нефти или нефтепродуктов 

бонами, что является обязательным при любой технологии очистки. Затем 

производят нанесение сорбента на загрязненную поверхность любым 

механизированным или ручным способом до полного поглощения нефтяной 

пленки и образования плавучего конгломерата. После этого производят 

стягивание бонового заграждения, концентрируя сорбент с поглощенной 

нефтью вблизи места, удобного для сбора, и тем или иным образом удаляют 

отработанный сорбент с поверхности воды. 

6 ПРОБЛЕМЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА 

Основные источники углеводородов значительно удалены от 

промышленных районов нашей страны. А сложившаяся тенденция к открытию 
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месторождений все более углубленных в северные и заполярные области 

приводит к еще одной проблеме: трубопроводный транспорт нефти и газа. 

Роль трубопроводного транспорта сложно переоценить. Наряду с 

экономичностью он обеспечивает круглогодичную работу всего комплекса и не 

зависит от погодных условий. Более того, во многих случаях он не имеет 

альтернативы. Например, труднодоступные области крайнего севера, а также 

трубопроводы являются единственным средством для транспортировки газа. 

 Потребность населения и промышленности страны в газе и нефти 

неуклонно растет, поэтому растут и объемы перекачек. Существующие 

продуктопроводы зачастую не справляются с поставленными задачами, а на 

полную замену и укладку новых трасс нужны огромные капиталовложения. 

Следовательно, появляется проблема в увеличении такой характеристики 

трубопроводов, как пропускная способность. Необходимость увеличения 

пропускной способности магистральных нефтепроводов встречается при 

проектировании, сооружении и эксплуатации нефтепровода. Так 

магистральный нефтепровод сооружают и вводят в эксплуатацию очередями. 

Каждая последующая очередь дает определенную степень прироста 

пропускной способности. 

Выбор того или иного способа зависит от конкретных условий на участке 

трубопровода, а также от технико-экономического обоснования. Для решения 

данной проблемы существует несколько технологий (рис. 4): 

- прокладка лупинга, то есть дополнительного участка трубы, 

параллельного основному стволу (рис. 4а); 

- вставка дополнительного участка трубопровода большего диаметра, чем 

основной ствол (рис. 4б); 

- увеличение количества насосных станций (рис. 4в); 

- комбинирование всех описанных методов (рис. 4г). 



 

Рис. 4. Технологии увеличения пропускной способности трубопроводов. 

6.1 Прокладка лупинга 

Прокладка лупинга является самой распространенной технологией для 

увеличения пропускной способности нефтегазопроводов. Она обладает рядом 

преимуществ. 

Во-первых, ожидаемое улучшение достигается без строительства 

дополнительных нефтеперекачивающих станций, то есть без дополнительных 

материальных вложений. Также лупинг не увеличивается давление в 

трубопроводе, тем самым не создавая избыточную нагрузку на металл труб. Во-

вторых, не происходит увеличение энергозатрат на перекачку углеводородного 

сырья. 

К недостаткам этой технологии можно отнести только то, что для очистки 

и диагностики повреждений лупингов необходимо сооружать дополнительные 

камеры пуска-приема СОД
6
. 

Зависимость увеличения производительности лупинга обуславливается 

соотношением диаметра лупинга к диаметру основного трубопровода. 

В таблице 1 приведены расчетные величины χл для случая, когда 

диаметры основной магистрали и лупинга равны. Где m – показатель режима 

течения в трубопроводе. 
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Таблица 1. Увеличение производительности нефтепровода, достигаемое 

прокладкой лупинга того же диаметра 

m 
Величина χл при x/l равном 

0,05 0,25 0,5 0,75 1 

1 1,03 1,14 1,33 1,60 2 

0,25 1,02 1,12 1,28 1,53 2 

0,1 1,02 1,11 1,27 1,52 2 

0 1,02 1,11 1,26 1,51 2 

 

Из таблицы следует, что прокладка лупинга, длиной равной 

протяженности основной части трубопровода, позволяет увеличить его 

пропускную способность в 2 раза независимо от режима течения жидкости или 

газа. 

6.2 Использование других методов увеличения пропускной способности 

 Выбор наиболее подходящего способа повышения пропускной 

способности нефтепровода зависит от его особенностей и сравнения различных 

технико-экономических параметров. При использовании того или иного метода 

не обходимо учитывать прочность материала трубопровода и его техническое 

состояние. 

 Использование остальных методов не распространено в силу того, 

что они имеют серьезные недостатки. 

 Например, увеличение пропускной способности трубопровода при 

помощи увеличения количества насосных агрегатов в уже существующих 

станциях не практикуется, так как это может послужить поводом для 

существенной потери напора, что в свою очередь может стать причиной роста 

давления выше допустимого по расчетной прочности трубопровода. Это 

приведет к разрыву и последующим экологическим проблемам. 

 Метод врезки вставок в продуктопровод также используется редко. 

Для осуществления данного способа требуется полная остановка транспорта 



сырья на период врезки вставки. Также замененная часть трубопровода не 

находит дальнейшего применения, что ведет к нерациональному и очень 

металлоёмкому  производству. 

Заключение 

Нефтегазодобывающая промышленность в данный момент производит 

около 14% промышленной продукции, дает 17-18% доходов федерального 

бюджета и очень значительную часть валютных поступлений (более 35%). 

Однако за последнее время отрасль столкнулась с рядом проблем. Отмечается 

резкое ухудшение сырьевой базы в связи с недостаточным финансированием и 

объемом проводимых геологоразведочных работ. Месторождения легких и 

маловязких нефтей иссякли, возрос процент трудно извлекаемых запасов, что 

привело к сокращению добычи углеводородов, так как для их эффективного 

извлечения требуются большие капиталовложения и поиск новых научно-

технических решений.  Прогнозируется и дальнейший спад добычи нефти и 

ухудшение материально сырьевой базы, так как эффективность 

геологоразведочных работ в России не высока, в основном открываются мелкие 

или средние месторождения, сильно удаленные от производственной 

инфраструктуры, чего не достаточно для компенсации истощения природных 

ресурсов. 

Таким образом, дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли в нашей 

стране возможно лишь при увеличении инвестиций, которые должны быть 

призваны на развитие системы поиска новых месторождений, создание новых 

методов и технологий для более эффективного извлечения нефтей из 

истощённых месторождений, а также для увеличения эффективности 

нефтегазопереработки.  
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ионами Pb (II). Целью работы является получение модифицированных образцов 

силикагеля по аналогии с литературными данными, а также оценить 
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Более распространённым твёрдым поглотителем с целью 

производственных осушающих установок считается силикагель. Сорбент 

представляет собою дегидратированный гель кремниевой кислоты. Согласно 

химической природе сорбент - это двуокись кремния с различным уровнем 

обводнения SiO2*nH2O. Инертное химическое соединение – силикагель, может 

быть использован с целью адсорбции многочисленных элементов. Благодаря 

собственным значительным гидрофильным свойствам, сорбент - важный 

адсорбент при адсорбции водяных паров. Адсорбированная вода удерживается 

на силикагеле из-за результата водородных взаимосвязей OH-групп 

поверхности решетки. При нагревании сорбент свободно отдаёт поглощённые 

вещества, возобновляя при этом собственные адсорбционные качества. 

Силикагель в период научно-технического прогресса и тонких технологий не 

потерял собственную значимость. Несмотря на то, что в настоящее время 

стремительно проводятся академические изучения в концепции адсорбционных 

процессов с применением кристаллических цеолит-сорбентов, потребность в 

силикагеле-наполнителе не только не снижается, но и регулярно возрастает [1]. 

Для модифицирования был выбран силикагель марки L 100/250  

Модифицирование силикагеля 5Н HCl (образец №1) 

Процесс модифицирования состоит в следующем. Сорбент весом 10г. 

помещали в стакан, затем проходил обработку 5Н соляной кислотой (HCl) 

объёмом 30 миллилитров и на протяжение 3 часов перемешивали с помощью 

механической мешалки. Затем, уже после неоднократного промывания тёплой 

дистиллированной водой, вплоть до абсолютного удаления кислоты, сорбент 

высушивали и оставляли в эксикаторе с целью последующих анализов [2]. 

Модифицирование силикагеля 5Н HCl, 2Н NaOH и 2Н H2SO4 (образец №2) 

Процесс обработки и модифицирования силикагеля с 5Н соляной кислотой 

(HCl) является подобной методикой, ровно как показана для образца №2, 

однако с последующим обрабатыванием. Полученный сухой образец 



размешивали с 2Н гидроксидом натрия (NaOH), оставляли на 2 дня при 

постоянном перемешивании магнитной мешалкой. Уже после абсолютного 

растворения силикагеля его вновь высаживали с помощью 2Н серной кислоты 

(H2SO4), добавляя по капле до нейтрального рН. Возникший сорбент 

неоднократно промывали тёплой дистиллированной водой и 2% H2SO4  до 

нейтрального рН промывных вод. Впоследствии чего приобретенный продукт 

высушивали при температуре 60˚С в сушильном шкафу в течение четырёх 

дней. Готовый силикагель измельчали и оставляли в эксикаторе до 

последующего применения [2]. 

Модифицирование моноэтаноламином ( Образец №3) 

Навеску силикагеля предварительно прокаленного до постоянной массы 

при температуре 200ºС, помещали в круглодонную колбу и прибавляли 

свежеперегнанный обезвоженный моноэтаноламин. Реакцию проводили на 

песчаной бане при температуре 150ºС и постоянном перемешивании в течение 

5 часов. Затем твёрдую фазу отделяли, промывали водой и высушивали до 

сыпучего состояния при температуре 60ºС [3]. 

Сорбция ионов Pb2+ в статических условиях 

Сорбционное извлечение металлов является одним из более 

результативных способов, таким образом так как сорбционные материалы 

впитывают с водных растворов металлы буквально любых концентраций. 

Влияние длительности выдерживания модифицированного силикагеля в 

растворе нитрата свинца (II) на полноту поглощения свинца. 

Сорбционные процессы, протекающие в статических условиях за 

пределами зависимости от природы взаимодействия между сорбентом и 

сорбируемым элементом, характеризуются довольно медленными скоростями 

протекания, то что сопряжено в первую очередь с диффузией, 

обусловливающей попадание сорбируемого элемента вглубину структуры 



сорбента [4, 5]. По этой причине один с значимых условий, оказывающих 

воздействие на процесс сорбции, считается длительность контакта фаз. 

С целью установления периода достижения сорбционного баланса нами 

проведена сорбция катионов металла из раствора его соли модифицированным 

силикагелем во времени. В качестве исследуемых объектов были выбраны 

образца, представленные в таблице 1 

Таблица 1. Исследуемые образцы силикагеля. 

Модификатор Описание образца 

№1 Исходный силикагель 

№2 Модифицирование силикагеля 5М соляной 

кислотой (HCl) 

№3 

Модифицирование силикагеля с последовательной 

обработкой 5М соляной кислотой (HCl), 2М 

гидроксидом натрия (NaOH) и 2М серной кислотой 

(H
2
SO

4
) 

№4 Модифицирование силикагеля моноэтаноламином 

Раствор свинца с концентрацией 0,099М≈0,1М выдерживали с 

модифицированным силикагелем в течение 1-4 суток, каждый день отбирая 

пробу на анализ. Рассчитанные концентрации растворов свинца (II) 

впоследствии титрования отбираемых аликвот представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Определение концентрации раствора нитрата свинца после 

выдерживания в течение 1-4 суток. 

Сорбент-

силикагель 

Остаточная концентрация раствора нитрата свинца после 

выдерживания в течение времени r, моль/л 

Модификатор 
Время выдержки, сут. Е, 

% 1 2 3 4 

№1 0,100±0,001 0,100±0,001 0,100±0,001 0,100±0,001 0 

№2 0,097±0,001 0,097±0,001 0,097±0,001 0,097±0,001 3 



№3 0,096±0,001 0,096±0,001 0,096±0,001 0,096±0,001  4 

№4 0,086±0,001 0,086±0,001 0,086±0,001 0,086±0,001 14 

Степень извлечения ионов свинца (II) из раствора рассчитывали по 

формуле (1): 

Е =
Сисх−Сост

Сисх
 * 100%   (1) 

Е – степень извлечения ионов свинца, %; 

Сисх – концентрация исходного раствора нитрата свинца, моль/л; 

Сост – остаточная концентрация, устанавливающаяся в растворе после 

выдерживания раствора нитрата свинца и сорбента в течение времени t, моль/л. 

В заключение отметим, что после применения полученных 

модифицированных образцов силикагеля для сорбции ионов свинца в 

статических условиях, наилучший результат показал сорбент, 

модифицированный моноэтаноламином. 
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Аннотация: разработан и опробован новый метод мониторинга поллютантов с 

использованием специальных устройств, которые устанавливаются в грунт и 

улавливают осаждающиеся из атмосферного воздуха загрязняющие вещества. 

Полученные данные позволяют сделать заключение об интенсивности 

техногенного воздействия и рассчитать экспозицию поллютанта на единицу 

площади почвенного покрова. 

Ключевые слова: метод мониторинга поллютантов, специальные устройства, 

техногенное загрязнение. 

MONITORING METHOD POLLUTANTS IN THE SOIL 

Abstract: a new method for monitoring pollutants was developed and tested using 

special devices that are installed in the soil and capture the pollution deposited from the 

air. The data obtained allow making a conclusion about the intensity of anthropogenic 

impact and calculating the pollutant exposure per unit area of soil cover. 

Key words: monitoring method of pollutants, special devices, technogenic pollution. 

Разработанный способ пробоотбора природных объектов, подвергшихся 

воздействию загрязняющих веществ (ЗВ), с использованием специальных 

устройств был опробован для оценки загрязнения окружающей среды в г. 

Воткинске соединениями тяжелых металлов (ТМ), таких как марганец, хром и 

цинк [1-3]. Основными источниками поступления данных ТМ в объекты 

окружающей среды являются автотранспорт, предприятия ТЭК, металлургической, 

машиностроительной и металлообрабатывающих отраслей, бытовые отходы [4].  

При проведении мониторинга были выбраны 5 городских зон: 2 

площадки были организованы вблизи федеральной автотрассы и городского 



транспортного узла; 3 площадки были установлены на территории игровых 

площадок детского сада. В точках пробоотбора с помощью бура были сделаны 

углубления в грунте, в которые помещались устройства для мониторинга. 

Мониторинг проводился с мая по сентябрь, по окончании которого устройства 

были извлечены, в отобранных фильтратах определялось содержание ТМ 

методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе «Shimadzu-

AA7000» по аттестованным методикам [5]. Результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Количество тяжелых металлов, поступивших  

в почвенный покров  из атмосферы г. Воткинска  

 
Зона пробоотбора  1 2 3 4 5 

Местоположение ул. Азина, въезд 

в г. Воткинск 

площадка рядом 

с федеральной 

автотрассой 

ул. Спорта, д/с №1 ул. 1 Мая, 103.  

дворовая 

площадка рядом с 

транспортным 

узлом 

игровая 

площадка 

1 

игровая 

площадка 

2 

игровая 

площадка 

3 

Концентрация 

Mn в фильтрате, 

СMn, мг/дм
3
 
 

 

0,0264 

 

0,0012 

 

0,0083 

 

0,0086 

 

 

0,0243 

 

Количество Mn, 

выпавшего на 

площадку, мг/м
2
 

 

3,678 

 

 

0,167 

 

 

1,156 

 

 

1,198 

 

 

3,386 

Концентрация  

Cr в фильтрате,  

СCr, мг/дм
3 
 

 

0,0058 

 

 

0,0013 

 

 

0,0012 

 

0,0005 

 

 

0,0013 

Количество Cr, 

выпавшего на 

площадку, мг/м
2
 

 

0,808 

 

 

0,181 

 

 

0,167 

 

0,070 

 

 

0,181 

Концентрация 

Zn в фильтрате, 

C Zn, мг/дм
3
 

 

0,0292 

 

0,0076 

 

0,0061 

 

0,0062 

 

0,0125 

Количество Zn, 

выпавшего на 

площадку, мг/м
2
 

 

4,068 

 

1,059 

 

 

0,850 

 

0,864 

 

1,741 

Соединения марганца и цинка вносят наибольший вклад в загрязнение 

окружающей среды в зонах отбора городских проб №1 и №5, находящихся в близи 

к федеральной трассе и на довольно оживленном перекрестке городских 

автомагистралей соответственно. Количество соединений хрома, поступившее в 

почвенный покров детской городской площадки (зона №5), сопоставимо с 

содержанием данного элемента в аэрозолях воздуха над территорией городского 



детского сада. В точке пробоотбора №1 концентрация хрома в аэрозоле превышает 

от 4,5 до 11,5 раз по сравнению с остальными исследуемыми площадками.  

Проведенный экологический мониторинг атмосферных осадков г. 

Воткинска с использованием специальных устройств по отбору проб 

показывает, что участки для прогулок в детском саду подвержены меньшему 

негативному воздействию со стороны ЗВ антропогенного происхождения по 

сравнению с другими городскими зонами пробоотбора. Предлагаемый метод 

позволяет определять с помощью специальных устройств количество опасных 

промышленных ЗВ, воздействующих на почву в форме аэрозолей из воздуха, и 

находящихся в почве в водорастворимом и водонераствормом состояниях. 
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Аннотация: Интернет сегодня играет немало важную роль в современном 

обществе. Интернет служит нам как источник получения информации, а также 

даёт нам возможность коммуникации. С развитием Интернета появилась 

возможность создания веб-сайтов для предоставления различного рода 

информации и услуг. Так же использование веб-технологий открывает широкие 

перспективы для электронной коммерции и обслуживания клиентов через 

Интернет.  
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Abstract: The Internet today plays a important role in modern society. The 

Internet serves as a source of information and also gives us the opportunity of 

communication. With the development of the Internet came the ability to create web-

sites for providing various kinds of information and services. Similarly the use of 

web technologies opens up broad prospects for e-Commerce and customer service via 

the Internet. 
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Благодаря внедрению Интернет-технологий, поле медиареальности стало 

абсолютно интерактивным и доступным для влияния со стороны любых 



частных лиц. Можно заметить, как те или иные видео или статьи отдельных 

людей резко становятся популярными, попадают в тренды и собирают 

миллионы просмотров с активным обсуждением. Это особенно актуально для 

материалов, которые ставят перед собой задачу раскрытия нашумевшего 

инфоповода. 

В первом квартале 2017 года эксперты оценивали рост рынка интернет-

рекламы на уровне 25-30%. По данным АКАР, в третьем квартале 2017 года 

объём рынка интернет-рекламы впервые обошёл классический ТВ-сегмент и 

составил 41 млрд. рублей против 36,2-36,7 млрд. рублей. За девять месяцев 

текущего года доля телевидения составила 116-117 млрд. рублей, а интернета – 

115-116 млрд. рублей в общем объёме рекламных бюджетов [1]. 

Создание сайта и его обслуживание на сегодняшний день для 

большинства организаций становится насущной необходимостью. Веб-сайт 

выступает как средство коммуникации и привлечения целевой аудитории. 

Необходимо отметить, что бизнес в Интернете развивается через рекламу 

и продвижение сайта компании. Сайт выступает как дополнительный офис 

компании, который работает круглосуточно без обеда и выходных и 

расположен рядом с каждым клиентом [2]. 

Сайт можно различать по разного рода характерам: представительский, 

имиджевый, информационный, маркетинговый, рекламный или использовать 

комбинацию из нескольких характеров  [8].  

В приведённом рисунке 1. представлены возможные классификации 

сайтов по разным признакам. 



 

Рис. 1 Классификация сайтов по разным признакам  

При создании сайта того или иного бренда, важно выдержать правильную 

стилистическую и цветовую гамму, передать «общий дух» продвигаемого 

товара, стараясь максимально акцентировать внимание на ключевых деталях и 

особенностях, отличающих продукт от остальных конкурентов на рынке. Если 

стоит задача лаконично и образно передать специфику продукта в видео- или 

фото-формате, необходимо задействовать собственное знание о тех 

стереотипах, которые свойственны целевой аудитории. Для размещения самих 

рекламных материалов следует использовать именно те площадки, в которых, 

скорее всего, находится конечный потребитель. При этом сама компания не 

должна скептически относиться к некоторым непредсказуемым инструментам 

продвижения (существует, например, большое число успешных кейсов 

(комплексу способов) по рекламированию ремонтных услуг или строительных 

материалов в Инстаграме, если имеет место правильная настройка таргета 

(выбор целевой аудитории)).  

Основная задача любого сайта - предоставление посетителям 

информацию о том или ином товаре или услуге. Сайт должен быть удобным 

для использования, функциональный, иметь хороший дизайн.  

Хороший дизайн формируется из выбора цветов текста и фона веб - 

страницы. Цветовая гамма должна отвечать целям сайта и не только 

обеспечивать разборчивость текста, но и создавать у посетителя 

соответствующий настрой. Существуют идеальные сочетания цветов для 



чтения - тёмно-серый шрифт на светло-сером фоне. Такому правилу 

прислушивались все конкурирующие фирмы.  

Помимо очевидного эффекта всеобщей гласности, Интернет 

предоставляет также новые возможности для считывания медиаобраза, его 

анализа и понимания. Чтобы понять, как публика относится к анализируемому 

продукту, явлению или человеку, достаточно просто оценить охват аудитории, 

количество просмотров на посвященных данной теме материалах, соотношение 

позитивных и негативных оценок вместе с содержимым комментариев. Оценки 

людей могут быть в корне различны, и это касается самых противоречивых 

материалов или описываемых объектов. Стоит отметить, что для развития 

инфоповода и соответствующей популяризации того или иного медиаобраза, 

некоторая доля неоднозначности может быть полезной, потому что обычно 

популярны те новости или события, которые действительно способны 

становиться предметами дискуссий. 

Единого обозначения понятия «медиаобраз» в теории журналистики нет. 

Так, по Л.В. Хочунской, «медиаобраз – это отраженное в журналистском тексте 

представление автора о действительности или ее фрагменте, 

детерминированное концепцией адресата и установкой на архетипическую 

ориентацию аудитории» [7, c. 15]. Следующую трактовку дает А.В. Марущак: 

«совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на 

информации, получаемой из СМИ» [6, c. 93]. В свою очередь некоторые 

исследователи считают, что рассматривать медиаобраз необходимо как понятие 

с двумя значениями - широким и узким. Такая позиция кажется правильной, 

поскольку среди теоретиков журналистики нет единодушия относительно 

определения медиаобраза.  

 «В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, 

описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их 

мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 

психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве 



(профессиональными журналистами, блоггерами, интернет-пользователями и т. 

д.)» - пишет Т.Н. Галинская [4, c. 91; 3].  

Важным аспектом при подготовке к формированию медиаобраза можно 

назвать вопрос целеполагания, ведь очень важно понять, зачем именно будет 

проводиться подобная рекламная кампания, и какие потребности можно 

удовлетворить, используя интернет-ресурсы. Например, в статье «Интернет-

ресурс как инструмент государственного управления» С.В. Гараева [5] 

выделяет следующие возможные цели, которые государство может ставить 

перед собой перед началом соответствующей работы с размещенными в медиа-

пространстве материалами: информационные, когда налаживаются прямые или 

обратные коммуникационные связи между объектами и субъектами 

управления, призванные конкретизировать и повысить достоверность 

информации о процессах внутри управляемой системы; разъяснительные, 

чтобы предоставлять четкое изложение о проводимых в данный момент 

работах; деятельностно-праксиологические, оптимизирующие совершающуюся 

деятельность для повышения общей эффективности работы. 

Концепция издания определяет не столько творческий подход к 

медиапродукту, но и этический. То, с каким «оттенком» выйдет медиапродукт 

зависит от системы ценностей того или иного издания. Тем не менее, в 

зависимости от характера бизнес-модели его концепция может меняться. Так 

как она в первую очередь ориентируется на целевую аудиторию. И в целях 

долгого удержания внимания бизнес-модель должна реагировать на изменения 

предпочтений своих читателей или зрителей.  

Стоит отметить, что как и медиаобраз, свой имидж могут иметь люди, 

продукты, компании и даже целые страны. Причем в восприятии различных 

аудиторий имидж так же может иметь разные характеры. Например, образ 

российского государства в глазах иностранцев сильно отличается от 

восприятия большинства самих россиян. Таким образом, профессиональная и 

социальная деятельность все более сосредотачивается в открытом 



информационном пространстве и опосредуется сетевыми средствами и 

технологиями.  

В современном медиа-пространстве уже успели сформироваться вполне 

понятные и удобные инструменты по созданию уникального имиджа и 

медиаобраза для различных продуктов и компаний. В руках современных 

рекламодателей огромное медиаполе для экспериментов с телевидением и 

Интернет-ресурсами. Остается лишь правильно использовать возможные 

варианты интеграций смыслов и стереотипов с грамотно подобранной 

аудиторией. Колоссальную роль может сыграть также и бесплатное 

продвижение через использование всевозможных инфоповодов. Релевантная и 

запоминающаяся реклама способна сыграть долгоиграющую роль в развитии 

любой компании. 

Список литературы 

1. АКАР. Рынок рекламы в России во втором полугодии 2017 года / 

Advertology – наука о рекламе. 2017  

2. Байков В. Интернет от e-mail к WWW в примерах. – СПб.: BHV, 1996. –

208с.  

3. Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в 

современной лингвистике // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2013. – №11. – С. 91–94. 

4. Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в 

современной лингвистике // Вестник ОГУ. 2015 №11 (160) с.91   

5. Гараева С.В. Интернет-ресурсы как инструмент государственного 

управления //Ученые записи Казанского университета//Серия 

Гуманитарные науки. – URL: Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-resurs-kak-instrument-

gosudarstvennogo-upravleniya  

6. Марущак А.В. Политико-социальный образ России в американском 

медиапространстве // Журналистский ежегодник. –2012. –№1.–С. 93-96  

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-resurs-kak-instrument-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-resurs-kak-instrument-gosudarstvennogo-upravleniya


7. Хочунская Л.В. Медиаобраз как диалог ценностей. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2011. – 247 с. 

8. Шейнов В.П. Эффективная реклама. Секреты успеха. - М.: Ось-89, 2003. - 

448 с.  

 

© Н.А. Нестеренко, 2018 

  



УДК 659.3 

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ МЕДИА-ОБРАЗА 

Нестеренко Н.А.,  

магистрант, 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 

Аннотация: Современное глобальное сетевое информационное общество 

– это сложная саморазвивающаяся социальная система, особенности которой 

предопределяют специфику коммуникативных процессов, протекающих в ней: 

скорость, нелинейность, полиадресатность, «вирусность» и др. Субъекты этой 

системы взаимодействуют в ней не с реальными объектами, а с их 

электронными репрезентациями, имеющими определенный образ, 

позиционирование и имидж в интернете. 

Ключевые слова: технология, медиа-образ, Интернет-ресурсы, имидж, 

социальные сети. 

 

TECHNOLOGIES TO BUILD A MEDIA IMAGE 

Petrov I. P. 

academic degree, academic title, position 

Place of work (e.g., of the «Academy») 

Abstract: the Contemporary global networked information society is a 

complex self-developing social system, the characteristics of which determine the 

specifics of the communicative processes proceeding in it: speed, linearity, 

polyarizatsii, «virality», etc. the Actors in this system it does not interact with the real 

objects and their electronic representations, with a certain image, positioning and 

image on the Internet. 

Keywords: technology, media image, Internet resources, image, social 

network 

 



Под воздействием цифровых технологий трансформируется сложившаяся 

система средств массовой информации. Появляются новые субъекты 

медиапространства. Претерпевает серьезные изменения онлайновый ландшафт. 

Динамично развиваются информационные ресурсы Интернета, среди которых, 

в последние годы на первое место по популярности среди молодой аудитории 

выходят социальные медиа. Персонализируется процесс коммуникации, в 

результате чего классическая журналистика вынуждена приспосабливаться к 

новым коммуникационным моделям. Современное медиапространство 

позволяет практически каждому реализовать такое послание в одной из 

множества доступных форм, включая самые актуальные и демократичные 

интернет-ресурсы  - сайты, блоги и страницы в социальных сетях. 

Социальные медиа представляют значительный потенциал для 

профессионалов в маркетинге своих услуг. Однако есть и опасности. Клиенты 

не хотят больше пассивно воспринимать маркетинг-сообщения, а 

предпочитают на основе обратной связи высказывать свое мнение очень 

широкой аудитории. Хотя жалобы могут затрагивать миллионы 

заинтересованных сторон, характер электронной обратной связи позволяет 

компаниям оперативно устранять возникшие проблемы. Отсутствие контроля в 

этом процессе усложняет некоторые аспекты маркетинга, такие как 

поддержание соответствующего имиджа и связей с клиентурой [1].  

Для многих понятия «имидж» и «медиаобраз» идентичны. Однако, имидж 

в отличие от медиаобраза является понятием более искусственным и широким. 

Если медиаобраз добавляет оттенок реальной характеристике личности или 

объекта, то имидж может быть далек от его настоящего лица. Так, по Е.С. 

Кубряковой, «имидж – это тот образ, который по тем или иным причинам 

призван заменить реальный объект или же представлять лицо или некую 

другую сущность (от характера и облика человека до государства и иных 

властных структур) в глазах (восприятии) других людей» [2, с. 9].  

Говоря о медиаобразе, как об образе известной личности, необходимо 

помнить, что существует тип людей, ставшими известными не из-за желания, а 



из-за профессиональных обязанностей. Им приходится давать интервью, 

отчитываться о проделанной работе, принимать участие в конференциях, 

круглых столах, освещаемых в средствах массовой информации. К таким 

людям относятся лица, возглавляющие высшие учебные заведения, монаршие 

особы, высокопоставленные чиновники и даже некоторые актеры, писатели. 

Здесь можно вспомнить знаменитого актера Киану Ривза, который, выступая, 

как актер на открытиях, презентациях своих фильмов, не стремится 

функционировать в средствах массовых информаций или создавать свой 

особый образ.  

В среде новых медиа увеличивается и арсенал средств конструирования 

имиджа: теперь к ним добавляются мультимедийные технологии (совокупность 

цифровых технологий, одновременно использующих несколько 

информационных сред: текст, фото, графику, анимацию, видео, звуковые 

эффекты, музыкальное сопровождение). Использование мультимедийных 

технологий, позволяющих одновременно воздействовать на несколько 

вербальных и/или невербальных каналов получения информации, в процессе 

конструирование имиджа значительно усиливает его управленческий 

потенциал.  

Добавим, что цифровой образ сохраняет все характеристики своих 

предшествующих форм функционирования, однако, существуя в электронно-

цифровой среде, приобретает и новые, специфические свойства. Так, в 

электронной среде образ становится интерактивным: по поводу каждого 

месседжа, создаваемого в новых медиа, немедленно возникает новый 

пользовательский контент, представляющий собой реакцию на сообщение, 

дополнение ее контекстом, развитие темы на основе собственного жизненного 

опыта и знаний пользователя и т.д. В сети имиджевые коммуникации также 

приобретают вездесущность: появление сообщения сопровождается его 

«вирусным» распространением («расшариванием»), происходящим без 

непосредственного участия субъекта-адресанта сообщения, в интернет-

пространстве, охватывающем большую часть земного шара и служащего для 



моментальной передачи информации. Благодаря цифровым технологиям любое 

сообщение может в течение считанных минут «облететь» разные территории 

планеты и вызвать мгновенную реакцию аудитории. Цифровой образ также 

имеет высокое эмоциональное воздействие: использование мультимедийных 

технологий и полифонии сообщений в интернете позволяет воздействовать на 

адресата сразу на нескольких уровнях восприятия, вызывая сильный 

эмоциональный отклик. Массовые коммуникации в сети создают 

симулятивную гиперреальность (Ж. Бодрийяр), которая переносится в сознании 

общественности в среду объективной реальности. В связи с этим, влияние 

цифрового (виртуального) имиджа усиливается в реальности: при высокой 

включенности пользователей в виртуальный мир, происходит постепенное  

смешение виртуального и реального, имидж, формируемый в сети, переносится 

в сознании пользователей и в офлайн-среду.  

Важной проблемой многие предприниматели, маркетологи и 

исследователи выделяют сложившуюся ситуацию внутри современного 

медиаполя, которая, по мнению многих пользователей и участников 

традиционных и прогрессивных СМИ, характеризуется абсолютной 

пресыщенностью разнородной информацией. Интернет-ресурсы и телевидение 

действительно транслировали уже столько возможных форм рекламных, 

информационных и идеологических материалов, что очевидным образом 

привело к постмодернистскому разочарованию, заключающемуся в 

невозможности сказать или выразить что-то новое. Возможно, поэтому 

современное медийное пространство включает в себя такое большое число 

весьма популярных интернет-скоморохов и фриков, которые своей целью 

ставят развоплощение традиционных норм морали и нравственности, что 

находит резонансный отклик среди широких общественных масс (здесь стоит 

вспомнить об успешных опытах популярных ТВ-передач или самых 

рейтинговых YouTube-проектов типа Versus Battle). 

Следующие проблемы медиаобразов и их влияния на восприятие и 

совершаемые выборы конечных потребителей касаются непосредственно самих 



способов создания правильного имиджа с использованием различных интернет-

ресурсов. Среди независимых исследований и комментариев от самих 

специалистов-маркетологов, непосредственно участвующих в процессе 

донесения смыслов с использованием современных медиа-инструментов, 

существует большое число руководств и практических наработок в области 

эффективного позиционирования товара, компании или даже целой страны.  

Согласно Т. Сезонову и В. Барабашу [3], «как продукт взаимодействия и 

текста и визуального ряда медиаобраз лучшим образом воспринимается только 

в гармоничном сочетании обоих факторов...». Иначе говоря, конструирование 

медиаобраза осуществляется двумя способами: вербальным и визуальным. Под 

вербальным способом понимаются текст (художественно-публицистические 

жанры журналистского произведения), под визуальным - фотография, 

инфографика, карикатура и рисунки. В статье «Визуальные медиаобразы 

городского будущего» Е.М. Тихонова [4] говорит о важном инструменте для 

создания правильного имиджа города посредством использования специальной 

инфографики, которая понятным образом отражает местную инфраструктуру 

или план будущей застройки города. Такие графические инструменты также 

могут использоваться и для наглядных объяснений специфики работы 

предприятия или производства популярных продуктов (кроссовки, мобильные 

телефоны, умные дома). При этом компании, которые стараются размещать на 

своих сайтах и прочих промо-материалах подобные разъясняющие 

изображения, получают больший кредит доверия от потребителей, которые 

считают систему работы производителя прозрачной и понятной. 

Таким образом, прогрессирование электронно-цифровых технологий 

позволяет феномену имиджа выйти на новый уровень функционирования. 

Сохраняя все характеристики своих предыдущих форм функционирования, 

имидж в сети приобретает новые свойства, которые значительно повышают его 

роль как инструмента массовой коммуникации. Управленческий потенциал 

имиджа непрерывно увеличивается по мере развития массовой коммуникации в 

среде новых медиа. Беспрецедентные возможности современного имиджевого 



управления, такие как высокая скорость накопления паблицитного капитала, 

интерактивность, полилогичность, высокая вовлеченность аудитории и др., 

непрерывно усиливаются по мере совершенствования цифровых технологий, 

что делает имиджевые коммуникации в интернете важным полем для PR-

деятельности. Как отмечают практики digital-коммуникаций, в современных 

условиях гиперинформированности нет смысла оставаться в стороне: 

невозможно преуспеть в цифровом мире, если не подключиться к нему. 
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Аннотация: Потребительский рынок представляет собой важную сферу 

социально-экономического развития муниципального образования. На 

потребительском рынке реализуются необходимые потребности населения, 

полнота удовлетворения которых определяет эффективность экономики в 

целом. Исходя из этого, важным представляется участие в развитии и 

регулировании потребительского рынка муниципальных администраций.  

Ключевые слова: потребительский рынок, муниципальное образование, 

регулирование, администрация, спрос, повышение эффективности, развитие, 
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Abstract: the Consumer market represents an important socio-economic development 

of the municipality. In the consumer market are implemented the needs of the 

population, the completeness of the satisfaction which determines the efficiency of 

the economy as a whole. Based on this important part in the development and 

regulation of consumer market from the municipal administrations. 

Keywords: the consumer market, municipal education, regulation, administration, 

demand, improving the efficiency, development and the rule of law. 

 

Постановка проблемы. Потребительский рынок города образуется отдельными 

лицами и домохозяйствами, покупающими товары и услуги для личного 

потребления. Значимость потребительского рынка обеспечивается тем, что он 

дает возможность формирования потребительских ценностей населения; 

обеспечивает нормальное денежное обращения в городе, регионе и стране в 



целом; способствует созданию новых рабочих мест для населения; 

формированию сферы деятельности огромного числа организаций, прямо и 

косвенно воздействуя на развитие других рынков. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы потребительского 

рынка в современном обществе нашли своё отражение в социологических 

трудах и диссертациях Н.В. Васильевой, Э.Р. Калимулиной, Д.Б. Мохова, Т.А. 

Добровольской, М.П. Левицкой, С.Г. Мезенина, В.Р.Шмидт и др. Социально-

экономическую значимость потребительского рынка изучали Е.В. Кулагина, 

Д.Н. Наклонов, О.В Новожилова, Л.Н. Овчарова А.В. Федоров и др. 

Цель статьи - изучить систему управления потребительским рынком 

муниципального образования. 

Система управления потребительским рынком муниципального образования 

представляет собой упорядоченную совокупность структур руководителей и 

специалистов организационно и функционально объеденных в единую систему 

и имеющих правовую основу, закрепленные компетенции для воздействия на 

рынок в соответствии с поставленными перед муниципальным образованием 

целями его формирования. 

 В общем виде вопросы территориального потребительского рынка 

регулируются актам федерального, регионального и местного уровней РФ. 

Регулируемый рынок отождествляется с понятием управляемый рынок. При 

этом важно учитывать то, что на данном рынке одновременно действуют 

механизмы регулирования органов исполнительной власти, контролирующих и 

стимулирующих рынок и механизмы саморегулирования рынка, действующие 

как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, так и на уровне их 

объединений в разного рода союзы, ассоциации и саморегулируемые 

организации. 

Развитие потребительского рынка в целом и его инфраструктуры на городском 

уровне является одной из актуальных задач муниципального управления в 

России. Для ее успешной реализации была разработана Доктрина 

продовольственной безопасности РФ, принятая в январе 2010 г., содержащая 

цели, задачи и направления государственной экономической политики в 

области обеспечения безопасности страны.  

Органы МСУ наделены полномочиями по вопросам местного значения, им дана 

финансовая и материальная база. Для рассмотрения управления развитием 

потребительского рынка в современных условиях в муниципальном 

образовании следует показать муниципальное образование как систему. В 

материально-вещественной структуре города выделяют подсистемы, 

приведенные на рисунке 1 [1, с. 63]:  



 

Рисунок 1.Муниципальное образование, как система 

  

На местном уровне большая роль принадлежит предоставлению мест для 

торговли продукцией, произведенной в собственных хозяйствах и дачных 

участках. Для населения пенсионного возраста это является дополнительным 

источником дохода, а для жителей – здоровой, экологически чистой продукции. 

Организационные механизмы муниципальных образований поддерживаются 

финансовыми и налоговыми стратегиями. Смысл их заключается в том, чтобы 

снизить налоги для наиболее важных направлений предпринимательства в 

интересах жителей города [2, с. 43]. 

Формирование и функционирование потребительского рынка в городе 

определяется многими факторами, к которым следует, отнести следующие 

(рисунок 2 )  
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Рисунок 2 – Факторы формирования и функционирования потребительского 

рынка 

 

В структуре местных администраций выделяются органы, контролирующие 

сферы производства потребительских товаров и малого предпринимательства. 

Администрация регулирует и координирует деятельность предприятий 

пищевой и легкой промышленности, субъектов малого предпринимательства; 

формирует отношения в направлении развития конкуренции и 

предпринимательства города, выполняет муниципальное управление 

технологического и инвестиционного развития муниципального образования, 

создает организационно-экономические, финансовые и другие условия 

развития промышленности, сельскохозяйственного производства; способствует 

развитию и наполняемости товарного рынка; разработке и стимулированию 

увеличения объемов производства потребительских товаров [3, с. 56]. 

Для успешного выполнения всех задач, поставленных перед органами, 

регулирующими потребительский рынок необходимо изучать состояние 

потребительского рынка города, разрабатывать предложения по улучшению его 

инфраструктуры. Для этого создается структура органов управления 

потребительского рынка в каждом муниципальном образовании. 

В полномочия органов муниципального управления также входит проведение 

мероприятий в организации питания учащихся школ, лечебных учреждений, 

работы кондитерских и готовочных цехов предприятий общественного 

питания. Естественно, что полномочием таких структур является 

осуществление проверки по соблюдению правил приготовления пищи, 

использования качественного сырья. Обязанностью органов является и 

проведение контроля за деятельностью организаций [4, с. 66]. 

Приоритетными направлениями при этом являются:  



1. Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов 

торговли в целях обеспечения доступности социально значимых 

продовольственных товаров для населения. 

2. Максимальное обеспечение потребителей города продукцией местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем продвижения ее на рынок 

города в рамках импортозамещения потребительских товаров зарубежного 

производства отечественными аналогами. 

С целью формирования эффективного потребительского рынка современных 

российских городов Администрациям стоит реализовать ряд направлений, 

среди которых возможно выделить:  

- создание сбалансированной системы дифференцированных по масштабу и 

специализации оптовых предприятий. 

-модернизация складской логистической инфраструктуры как базы для 

розничной и оптовой торговли 

-развитие сферы оптовой и розничной торговли на основе прогрессивных 

технологий, современных форматов, территориальной доступности для 

населения каждого микрорайона, формирование периферийных торговых узлов 

с учетом развития городов. 

Практической рекомендацией в развитии потребительского рынка города 

является проект «развития Автоматизированной торговли», который 

активно продвигается на современном этапе в более крупных городах (Москва, 

Санкт-Петербург). Этот проект позволяет вывести свою продукцию на рынок 

малым и микро предприятиям, не имеющим возможности выставлять свою 

продукцию в крупных торговых сетях. К тому же автоматизированная торговля 

получила большое развитие в мире и в настоящее время значительно менее 

развита в большинстве городов страны.  

Востребованность или не востребованность того или иного формата определяет 

бизнес. Именно поэтому автоматизированную торговлю необходимо развивать: 

предпринимательское сообщество в этом очень заинтересовано. Работая над 

Концепцией, целесообразно провести консультации с бизнес-сообществом, 

учитывая потребности различных отраслей, вырабатываются правила и 

стандарты. 

Главная особенность автоматизированной торговли в целом, заключается в том, 

что в этой системе отсутствует продавец. С одной стороны, это несколько 

усложняет привычный процесс торговли, поскольку живой человек в качестве 

продавца потенциально может эффективнее привлекать покупателей благодаря 

так называемому человеческому фактору и сложившимся психологическим 

предпочтениям потребителей. 



С другой стороны, для того чтобы воспользоваться этими преимуществами, 

необходимы квалифицированные продавцы, дефицит которых сегодня 

наблюдается повсеместно и носит почти катастрофический характер. В свою 

очередь, торговые автоматы позволяют людям совершать «быстрые» покупки, 

правда, предлагая при этом ограниченный набор ассортимента. Проект дает 

городу ряд преимуществ в отношении развития его потребительского рынка:  

Во-первых, развивается новый формат торговли.  

Во-вторых, создается и развивается сопутствующий сервис, включая сети 

предприятий для обслуживания вендинговых аппаратов. А малый бизнес, 

который берет на себя развитие этого направления, создает дополнительные 

рабочие места.  

В-третьих, развиваются удаленные форматы торговли – по каталогам или через 

Интернет.  

В Концепции «Автоматизированной торговли» следует предусмотреть 

размещение постоматов, или почтовых автоматов, которые являются 

инфраструктурой логистики доставки для интернет-магазинов. Это 

принципиально новое направление. Если торговые автоматы, так или иначе, 

знакомы потребителю, то почтовые автоматы – последнее веяние с Запада. 

Распределение порядка участия в автоматизированной торговле города, 

возможно, проводить при использовании механизма саморегулирования, когда 

профильное предпринимательское сообщество города будет участвовать в 

распределении мест.  

Например, через профильные ассоциации предпринимателей. При этом на 

платной основе с соответствующими платежами в бюджет. Места, где 

востребовано размещение торговых и почтовых автоматов, городу предложит 

само предпринимательское сообщество. В результате предприниматели 

увеличат рынки сбыта своей продукции, а бюджет города сможет увеличить 

доходы. Кроме того, будет разработана принципиально новая отрасль, 

определить все налоговые эффекты от развития которой сейчас фактически 

невозможно. Так, например, сервисные предприятия, которые будут 

обслуживать вендинг, также будут отчислять налоги в бюджет. Таким образом, 

синергетический эффект может оказаться гораздо выше.  

Выводы: Сфера потребительского рынка играет важнейшую роль в социально-

экономическом развитии российских городов, поскольку рынок обеспечивает 

рабочие места для большого количества населения и создает условия развития 

почти половине субъектов малого предпринимательства. Внедрение 

современных стандартов и технологий, как по обслуживанию населения, 

контролю качества продукции, так и по учету товарооборота и количеству 



оказываемых услуг обеспечивает удовлетворение потребностей жителей, а 

также повышение налоговых поступлений в бюджет, способствует развитию 

муниципального образования и повышению качества жизни населения, а 

значит и инфраструктуры рынка в целом.  
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Одной из главных закономерностей современного развития учетной системы 

для предприятий Российской Федерации, работающих на внешних рынках, 

является ее приспособление к западным системам, т.е. постепенное 

совершенствование системы учета и отчетности, направленное на организацию 

более достоверной финансовой информации,  которые основаны на 

международных  стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

     Поэтому, в данной статье будет представлена сравнительная характеристика 

международных и российских подходов в разрезе  признания запасов, их 

оценке, переоценке и отпуску в производство, а так же раскрытия информации 

в отчетности. 

В РФ одним из основных документов, регулирующих признание, учет и оценку 

материально-производственных запасов является  ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» (ред. от 16.05.2016.). В 

международной сфере эти вопросы регламентируются  МСФО № 2 «Запасы» 

(ред. от 27.06.2016.) 

Невзирая на то, что в ПБУ 5/01 уже внесены изменения с целью приближения 

отечественного учета к международному, все же , МСФО № 2 и ПБУ 5/01 

имеют целый ряд значительных различий, которые приведены ниже в таблице. 

Таблица 1.- Различия ПБУ 5/01 И МСФО 2 

Элемент сравнения ПБУ 5/01 МСФО 2 

Ведение учета Регламентирует  только 

учет материально-

Регламентирует учет запасов в целом 



производственных запасов 

Состав МПЗ Сырье, материалы, готовая 

продукция, товары для 

перепродажи 

Все запасы за исключением: 

незавершенного производства по 

договорам на строительство, 

финансовых инструментов, 

биологических активов, относящихся к 

сельскохозяйственной деятельности, и 

сельскохозяйственной продукции в 

момент ее сбора 

 

Единица 

бухгалтерского 

учета МПЗ 

Номенклатурный номер, 

партия, однородная группа 

Не отмечено 

Основные  

пользователи 

информации   

Регулирующие  органы Инвесторы 

Оценка МПЗ при 

поступлении 

По фактической 

себестоимости 

По наименьшей из двух величин: по 

себестоимости или по чистой 

возможной цене продажи 

Оценка МПЗ при 

выбытии и отпуске в 

производство 

По себестоимости каждой 

единицы; по средней 

себестоимости; по 

себестоимости первых по 

времени приобретения 

материально-

производственных запасов 

(способ ФИФО) 

По средневзвешенной себестоимости, 

по себестоимости первых по времени 

приобретения МПЗ (метод ФИФО) 

Раскрытие 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Способы оценки 

материально-

производственных запасов 

по их группам (видам); 

последствия изменений 

способов оценки 

материально-

производственных запасов; 

стоимость материально-

производственных запасов, 

переданных в залог; 

величина и движение 

резервов под снижение 

стоимости материальных 

ценностей. 

Принципы учетной политики, принятые 

для оценки запасов, формулу расчета 

себестоимости; общую балансовую 

стоимость запасов и балансовую 

стоимость запасов по видам, 

используемым данной организацией; 

балансовую стоимость запасов, 

учитываемых по справедливой 

стоимости за вычетом затрат на их 

продажу; 

 величину запасов, признанную в 

качестве расхода в течение отчетного 

периода; 

сумму любого восстановления 

списания; 

обстоятельства или события, которые 

привели к восстановлению списания 

стоимости;  балансовую стоимость 

запасов, переданных в залог в качестве 



По данным таблицы можно заметить, что в принципах учета запасов в 

отечественной  и международной практике имеются различия, но в целом они 

совпадают. 

В МСФО и ПБУ трактовки запасов совпадают, за исключением отдельных 

разногласий. Эти разногласия касаются, в первую очередь, незавершенного 

производства.  ПБУ 5/01 не используется в части незавершенного производства.  

Так же одной из главных проблем учета материально – производственных 

запасов является их первоначальная оценка. Материальные запасы в 

соответствии с положением 5/01 принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости [1]. В МСФО 2 в противовес ПБУ 5/01 дается более 

точное определение оценки запасов: «запасы должны оцениваться по 

наименьшей из двух величин – себестоимости или возможной чистой цене 

продаж»[3]. Такое правило в международной деятельности дает исполнить 

принцип осмотрительности, при котором бухгалтер будет готов к признанию 

убытков.  В отечественной практике же используется резерв под обесценение 

материальных ценностей. 

Методы оценки запасов при их выбытии и отпуске в производство, 

применяемые в ПБУ подобны способам, используемым  в международной 

практике. 

По методу ФИФО в первую очередь списываются материалы, которые раньше 

поступили на склад. Следовательно, остаток будет оцениваться по 

себестоимости крайних поступлений.  

Метод средней себестоимости подразумевает, что запасы признаются по 

средней стоимости товаров, которые находятся в наличии для реализации.  

Столь же серьезным моментом при сравнении ПБУ 5/01 и МСФО 2 считается 

раскрытие информации о запасах в бухгалтерской отчетности. 

ПБУ 5/01 и МСФО 2 содержат практически одинаковый масштаб требований к 

раскрытию в финансовой отчетности сведений о действиях с запасами. В 

отчетности в соответствии обоим стандартам должны быть освещены: способы 

обеспечения обязательств 



оценки запасов, их балансовая стоимость, данные о резервах под снижение 

стоимости материальных ценностей. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать заключение, что в 

целом международные и отечественные подходы к учету материально-

производственных запасов имеют много общего, а именно -  схожие способы 

оценки при отпуске в производство, требования к раскрытию информации в 

финансовой отчетности. Но ключевым отличием ПБУ 5/01 и МСФО 2 является 

первоначальное признание материально-производственных запасов. В 

международной практике при оценке запасов используют наименьшую из 

величин: фактическую стоимость или чистую стоимость продаж. В российской 

же практике запасы оценивают по их фактической стоимости. Финансовая 

отчетность, составленная на основе ПБУ принимается только в российских 

компаниях, в то время как отчетность в соответствии с МСФО предназначается 

для крупных кредиторов и инвесторов, как на территории РФ, так и за ее 

пределами. Так же наряду с этим международные стандарты регулируют учет 

запасов в целом, более четко определяют критерии признания активов в 

качестве запасов и порядок их оценки. Российский же стандарт (ПБУ 5/01) 

регулирует только вопросы учета материально-производственных запасов. 
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     В последнее время были проведены меры по улучшению информационной 

безопасности в Российской Федерации, были приняты законы «О 

государственной тайне» и «О безопасности», Правительством РФ было принято 

Положение «О государственной системе защиты информации в Российской 

Федерации от иностранных технических разведок и от её утечки по 



техническим каналам» от 15 сентября 1993г. № 912-51, а также Положение «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 24 декабря 1994г. № 1418. 

Все эти меры создают условия для надежной и безопасной передачи 

информации, её хранения и защиты.  

    

 

     Но этого пока еще не достаточно для полной безопасности информации, так 

как присутствуют такие факторы как неразвитость информационных 

отношений в предпринимательской деятельности, возникновение противоречий 

между общественными, государственными и личными потребностями, 

отсутствие необходимых механизмов для регулирования информационной 

безопасности [1]. Все это ведет к утрате информации, относящейся к политике, 

экономике и науке, что означает серьезные экономические потери [2]. Пока еще 

не настолько сильно отлажена организация защиты персональных данных и 

информации, касающейся налогов и имущества. 

    Чтобы информационная безопасность в Российской федерации была на 

мировом уровне нужно решить несколько важных проблем, к ним относятся: 

 1.Разработка методов и средств, обеспечивающих полную защиту 

информации; 

  2.Обеспечение целостности данных; 

  3.Обеспечение конфиденциальности информации. 
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В настоящее время в России и за рубежом просматривается общая 

тенденция значительного роста числа совершаемых преступлений. При этом 

уровень квалификации содеянного позволяет лицам, совершившим 

преступления обеспечивать максимум мер в целях уклонения от уголовной 

ответственности. В результате наносится существенный 

ущерб, причиненный преступлением и вред права и 

интересы потерпевших.  Поэтому, значимым направлением восстановления 

социальной справедливости является поиск оптимальных способов разрешения 

уголовно-правовых конфликтов при совершении преступлений. Изложенное 

актуализирует рассматриваемую нами проблему. 

Вопросам по проблемам раскаяния всегда уделялось и уделяется весьма 

пристальное внимание со стороны представителей юридической и 

психологической науки. Лицо способное осознать свою вину может своим 



социально полезным поведением загладить причиненный ущерб. Только 

деятельное раскаяние способно устранить последствия преступления и 

восстановить законные права и интересы потерпевшего. Потребность 

поощрения таких добровольных действий виновного очевидна. 

Однако существуют особенности в некоторых формах преступной 

деятельности, которым не уделяется должного внимания.  

Самоосуждение и сожаление человека сводится к понятию раскаяние. 

Конкретной структуры рассмотрения психологической проблемы раскаяния 

недостаточно представлено в литературных источниках, но это вызывает 

интерес и дополнительных изучений.  Искреннее сожаление о содеянном, о 

словесно выраженных и письменно закрепленных лицом полное признание 

своей вины и понимание своих противоправных поступков относятся к 

субъективным признакам раскаяния. Признание вины предполагает искреннее 

раскаяние. Анализ литературных источников показывает, что проблема 

раскаяния не имеет четкого структурированного рассмотрения в 

психологической литературе, предполагает неоднозначное трактование данного 

вопроса.  Люди, которые совершили преступления, только в зале суда могут 

признать свою вину и раскаиваться о содеянном. 

Причины, которые могут показать и раскрыть этот феномен: 

 сокращение срока заключения;  

 мнимое раскаяние; 

 со стороны суда боязнь получить строгое наказание; 

 смелость, как признак отсутствия боязни решения суда; 

 давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Элементом деятельного раскаяния, по мнению многих авторов, является 

добровольность, которая предполагает свободу выбора в конкретной ситуации.  

В ч. 1 ст. 75 УК РФ конкретно говорится о объективных признаках раскаяния, 

статья гласит, что: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после 

совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 



раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило вред, причиненный в результате преступления». 

В практической деятельности почти невозможно понять психологическое 

отношение виновного к совершенному преступлению так глубоко, поэтому 

важно учитывать:  

 ценностную систему личности, его потребности и интересы;  

 силу воздействия исправительного учреждения на психическое 

состояние осужденного в осознании своего раскаяние или не раскаяния в 

содеянном;  

 психологию раскаяния. 

Чувство вины, которое возникает после совершения какого-либо 

проступка или преступления, осознанное самоосуждение своей вины, своей 

причастности к содеянному, готовность нести наказание, самопорицание 

личностью своего антисоциального поведения относится к характеристике 

раскаяния. Обстоятельство, которое может смягчить уголовную 

ответственность за совершенное преступление и в этом искренне признаться 

называется чистосердечным раскаянием, но нечистосердечного раскаяния не 

бывает. Положительные мотивы, как жалость к потерпевшему, осознание 

содеянного, стыд и совесть вызывает раскаяние. Кроме того, существуют такие 

причины, как страх перед наказанием, осуждение со стороны окружающих, 

потеря доверия близких, утрата позитивных связей в коллективе и в быту. 

Итак, важным моментом проблемы раскаяния является диагностика 

личностных особенностей, выявление отклонений общей  и правовой 

социализации,  а также дефектов психической саморегуляции, выяснение 

системы ценностей и потребностей, уровня самооценки, определения уровня 

самокритичности и наличия внутриличностного конфликта. 
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