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На обложке изображен Томас Стернз Элиот (1888–1965), 
американо-британский поэт, драматург и литературный критик, 
представитель модернизма в поэзии.

Томас Стернз Элиот появился на свет в Сент-Луисе (Мис-
сури, США) в богатой семье президента промышленной ком-
пании. С 14 лет под влиянием поэзии Омара Хайяма он начал 
писать стихи. По окончании Гарвардского университета Элиот 
стал работать в журнале «Харвард адвокат», где и начал публи-
ковать свои произведения. С началом Первой мировой войны 
он уехал в Англию и прожил большую часть жизни в этой стране, 
работая банковским служащим, школьным учителем, а потом и 
профессором литературы. Сначала Элиот поселился в Лондоне, 
затем переехал в Оксфорд.

Из интервью Марины Ефимовой на «Радио Свобода» (внеш-
татный обозреватель): «Элиот был очень высокий, очень кра-
сивый, изящный молодой человек, постоянно и нервно куривший 
французские сигареты. Он был широчайше образован, широ-
чайше начитан и владел в совершенстве французским, немецким, 
греческим и латынью. В 25 лет Элиот знал и понимал мировую по-
эзию и литературу настолько, что почти сразу по приезде в Англию 
сблизился с кругом Вирджинии Вулф. Он так разбирался в фило-
софии, что Бертран Рассел стал его ближайшим другом. Он так 
творчески и серьезно относился к религии, что ему покровитель-
ствовал и часто беседовал с ним глава Лондонской католической 
церкви. При всем том юный Элиот многое презирал. Например, 
бездарность, бескультурье, безродность. Он мечтал стряхнуть с 
себя американский провинциализм и стать настоящим англича-
нином. Словом, при всех своих замечательных качествах юный 
Элиот был снобом. А при всем своем снобизме он был невероятно 
робок в общении с людьми, особенно с женщинами».

В 1915 году началась поэтическая карьера Элиота, и в том 
же году он встретил Вивьен Хейвуд. Они поженились. Однако 
вскоре выяснилось, что Вивьен страдала гормональным заболе-
ванием, которое сказывалось на ее психическом состоянии. Не-
простые отношения в семье делали их брак тяжелым испыта-
нием для обоих, что не могло не отразиться на творчестве поэта. 
Спустя более десяти лет они все же развелись. В возрасте 68 лет 
Томас женился на своей бывшей секретарше Валери Флетчер.

Лирика Элиота издавалась в литературном американ-
ском журнале «Литтл ревю». Наиболее значительные про-
изведения ранних лет вошли в книгу «Любовная песня Аль-
фреда Пруфрока», воспринятую современниками как манифест 
англо-американского модернизма. Вскоре вышел его сборник 

«Стихи». В 1922 году Элиот опубликовал свое самое значи-
тельное произведение — поэму «Бесплодная земля», вопло-
тившую послевоенные настроения «потерянного поколения» и 
богатую библейскими и дантовскими аллюзиями.

Элиот был также видным критиком. Его статьи публикова-
лись в различных периодических изданиях. В 1920 году вышел 
сборник его эстетических работ «Священный лес». Поэзию клас-
сицизма и романтизма Элиот в основном отвергал как воплоща-
ющую dissociation of sensibility, то есть расхождение рассудка и 
чувства. Элиот резко противопоставлял разум и чувства, считая, 
что поэзия не должна обращаться к ним напрямую. «Поэзии не 
следует ни выражать эмоций своего творца, ни возбуждать их в 
слушателе или читателе». Поэзия — «это бегство от эмоций, не 
выражение личности, а бегство от личности».

Трудно себе представить, но именно этот рафинированный 
и трагический поэт создал сборник стихов о кошках, который 
он назвал «Учебник старого опоссума по котоведению». Именно 
этот сборник был превращена Эндрю Ллойдом Уэббером в зна-
менитейший мюзикл «Кошки».

Вплоть до своей кончины Элиот работал в известном изда-
тельстве Faber and Faber. Он также занимался переводами — пе-
ревел на английский поэму французского поэта Сен-Жон Перса 
«Анабасис». После смерти Йейтса и публикации поэмы «Четыре 
квартета» за Элиотом прочно закрепилась репутация крупней-
шего живущего англоязычного поэта. Его раздумья о религии 
нашли отражение в поэме «Пепельная среда», выдержанной в 
более традиционном стиле, чем его ранние работы.

Элиота, как и его друга и литературного наставника Эзру Па-
унда, обвиняли в антисемитизме, однако он, в отличие от Па-
унда, всегда это опровергал. Письма Элиота, обнародованные 
в 2003 году, обнаружили, что Элиот на самом деле активно по-
могал еврейским беженцам из Австрии и Германии обустро-
иться в Англии и в США.

В 1948 году Элиот был удостоен Нобелевской премии по ли-
тературе «за приоритетное новаторство в становлении совре-
менной поэзии», он был награжден британским Орденом заслуг, 
а также французским орденом Почетного легиона и немецкой 
премией Гете Ганзейского союза. Премия Т. С. Элиота присуж-
дается за лучший сборник новых стихотворений, впервые из-
данный в Великобритании или Ирландии, одноименная премия 
вручается и американским поэтам.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Интернет-телевидение: понятие и типы
Глушенкова Алина Сергеевна, студент

Санкт-Петербургский государственный университет

В статье автор рассматривает определения термина «интернет-телевидения», предлагаемые зарубежными и российскими ис-
следователями, а также выделяет типы современного интернет-телевидения.

Ключевые слова: интернет-телевидение, телевизионный контент, интернет-каналы.

Интернет-телевидение получило активное развитие 
с 2007 года, поскольку именно в этот период времени 

стали появляться первые специализированные интернет-ка-
налы. Как показывает статистика, 44 процента россиян посто-
янно просматривают и скачивают видео в интернете, среди мо-
лодежи данный показатель равен 55 процентам. Всего видео 
в сети смотрят около 70 миллионов россиян [3].

В связи с переходом СМИ и телевидения в интернет сфор-
мировался термин «интернет-телевидение». Рассмотрим, как 
он трактуется зарубежными и российскими исследователями.

Маргарет Роуз определяет интернет-телевидение как обще-
доступный контент, распространяемый через интернет. Клю-
чевой характеристикой интернет-телевидения выступает его до-
ступность везде, где существует широкополосное соединение [5].

В международном журнале о технологиях «Technopedia» ин-
тернет-телевидение определяется как процесс трансляции или 
доставки телевизионного контента на устройства пользова-
телей через интернет. Интернет-телевидение является синоним 
термина «веб-телевидение» [6].

Джон Фуллер говорит о том, что интернет-телевидение — 
это видео и аудио, передаваемые через интернет-соединение. 
Интернет-телевидение можно смотреть с помощью компью-
тера, мобильного устройства или планшета [4].

Что же касается российских авторов, то в своей научной статье 
«Перспективы и тенденции развития интернет-телевидения» 
Л. Р. Хакимова приводит следующие трактовки данному понятию:

– С технической точки зрения интернет-телевидение 
представляет собой цифровое распространение телевизион-
ного контента через сеть интернет-соединения широкополос-
ного подключения как противоположность кабельному или 
спутниковому телевидению.

– С бытовой точки зрения интернет-телевидение — это от-
крытая, постоянно развивающаяся сеть, объединяющая мно-
жество мелких и средних видеопроизводителей, предлагающих 
авторский контент [3].

Как пишет А. А. Гарматин, интернет-телеканал — это интер-
нет-СМИ, распространяющее информацию в сети с помощью 
аудиовизуальных средств, которое использует интернет-ве-
щание для распространения массовой информации [1].

Таким образом, обобщая интерпретацию термина «интер-
нет-телевидение» различными авторами мы можем определить 
интернет-телевидение как распространение массовой инфор-
мации на устройства пользователей через сеть.

На основании предложенных определений выделим ос-
новные характеристики интернет-телевидения:

– Общедоступный контент;
– Распространение информации через интернет-соеди-

нение;
– Возможность доступа через различные устройства: ком-

пьютер, смартфон, планшет;
– Постоянное обновление информации.
Современные исследователи выделяют различные типы ин-

тернет-телевидения, существующего в наши дни. К. В. Лученко 
в своем научном труде «Интернет — СМИ будущего?» обозна-
чает следующие:

1) Интернет-телеканалы офлайновой формы. Они пред-
ставляют собой интернет-версии телеканалов, у которых есть 
вещание в эфире. На таких сайтах можно найти эфирный ма-
териал в реальном времени, дублируемый в сети, посмотреть 
архив телеканала, где есть все материалы, выходившие в эфир, 
а также расшифровки программ.

2) Интернет-каналы, которые не имеют офлайновых 
версий, и транслируют, как правило, прямые эфиры.

3) Сайты-коллекторы видеоконтента, которые группируют 
программы различных производителей по определённому при-
знаку. В эту же группу включаются и видеохостинги, такие как 
Youtube [2].

Кроме трех вышеперечисленных типов, автор выделяет 
и «гибридный тип», который соединяет технологии распро-
странения и производства информации.
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Проблемы обучения нейронных сетей
Кураева Елена Сергеевна, студент магистратуры

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

В данной статье рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть при работе с нейронными сетями, а также способы 
их устранения.

Ключевые слова: нейронные сети, обучение, подготовка начальных значений весовых коэффициентов, планирование выходных 
значений.

Нейронные сети не всегда работают так, как запланировано. 
Необходимо спланировать тренировочные данные и на-

чальные значения весов, а также спланировать выходные зна-
чения. Факторы, которые влияют на незапланированную ра-
боту нейронной сети и будут рассмотрены в данной работе.

Распространенной проблемой является насыщение сети. 
Она возникает, если присутствуют большие значения сигналов, 
часто спровоцированные большими начальными весовыми 
коэффициентами. Таким образом сигналы попадут в область 
близких к нулю градиенту функции активации. Что в свою оче-

редь влияет на способность к обучению, а именно на подбор 
лучших коэффициентов.

1. Входные значения

Если использовать в качестве функции активации — сиг-
моиду, то при слишком больших значениях входных данных, 
прямая будет выглядеть, как прямая. Поэтому рекомендуется 
задавать небольшие значения. Однако слишком маленькие зна-
чения также будут плохо сказываться на обучение, так как точ-

Рис. 1. Подготовка входных данных
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ность компьютерных вычислений снижается. Поэтому совету-
ется выбирать значения входных данных от 0.0 до 1.0. При этом 
можно ввести смещение равное 0.01. [2, c. 124].

На рисунке 1 видно, что при увеличении входных данных, 
способность нейронной сети к обучению снижается, так как 
сигмоида почти выпрямляется.

2. Выходные значения

Выходные значения следует подбирать, в зависимости от 
выбранной функции активации. Если она не способна обеспе-
чивать значения свыше 1.0, но выходные значения мы хотим 
получить больше 1.0, то весовые коэффициенты будут увели-
чиваться, чтобы подстроиться под ситуацию. Но ничего не вы-

йдет, выходные значения все равно не будут больше макси-
мального значения функции активации. Поэтому выходные 
значения следует масштабировать в пределах от 0.0 до 1.0. Так 
как граничные значения не достигаются, то советуется выби-
рать значения от 0.01 до 0.99. На рис. 2 продемонстрировано 
данное правило.

3. Случайные начальные значения весовых 
коэффициентов

Самый простой вариант в выборе начальных значений ве-
совых коэффициентов—выбирать их из диапазона от –1.0 до +1.0.

Но существуют подходы, которые позволяют определить 
коэффициенты в зависимости от конфигурации сети. Цель за-

Рис. 2. Ограничение по выходных значениям

Рис. 3. Подходы к выбору весовых коэффициентов
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ключается в том, чтобы если на узел сети поступает множество 
сигналов и их поведение известно, то весовые коэффициенты 
не должны нарушать их состояние. То есть веса не должна на-
рушать тщательную подготовку входных и выходных значений, 
описанный в пунктах 1 и 2.

Если грубо описать правило, то оно звучит так: «Весовые коэф-
фициенты инициализируются числами, случайно выбираемыми 
из диапазона, которые определяются обратной величиной ква-
дратного корня из количества связей, ведущих к узлу» [2, с. 126].

На рис. 3 иллюстрируются подходы для выбора начальных 
весов.

Советуется не задавать одинаковые веса. Таким образом бы 
в узлы пришли бы одинаковые сигналы и выходные значения 
получились бы одинаковыми. И после обновления весов, их 
значения все равно будут равными.

Также нельзя задавать нулевые значения для весовых ко-
эффициентов, так как входные значения в этом случае «теряют 
свою силу».

Вывод

Чтобы нейронные сети работали удовлетворительно, необ-
ходимо входные и выходные данные, а также начальные зна-
чения весовых коэффициентов задавать в зависимости от 
структуры нейронной сети. Также преградой для наилучшего 
обучения сети являются нулевые значения сигналов и весов. 
А значения весовых коэффициентов должны отличаться друг 
от друга.

Входные и выходные значения должна быть масштабиро-
ванными.
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Adaptive heat-saving student workplace as element  
of «smart» educational building

Tolek Dana Turyspekkyzy, Master of Science Student;
Iksanov Serik Shaphatovich, PhD Student

Kazakh National University named after Al-Farabi (Almaty, Kazakhstan)

Analysis of the impact of financial costs on heat, electricity, utilities and staff showed that their reduction can significantly improve the quality 
of the educational process of institutions in Republic of Kazakhstan. Increased state sanitary and hygienic requirements for microclimate in edu-
cational institutions reflect the growing well-being of the population, however, at the same time this leads to increased consumption of expensive 
heat and electricity. Optimization of energy and resource conservation is the most important idea in the design and implementation of «smart» 
educational building concept. The article proposes a new design and technology for creating an individual adaptive student desk, the operation 
control algorithm of which significantly reduces the heat and electricity consumption in the educational building. Introduction of the proposed 
resource-saving technologies of workplaces increases the comfortable learning environment and reduces heat and electricity consumption in ed-
ucational institutions by 30–50 percent, especially in the autumn-winter period of study.

Keywords: smart educational building, adaptive system, microclimate of student workplace, optimization of energy and heat consumption.

Introduction

Government policies to improve the quality of education require 
new approaches in the management of educational institutions. The 
most important component of the optimal organization of the edu-
cational process is to ensure a comfortable conditions and the imple-
mentation of standards for the illumination of students’ workplaces. 
The difficult environmental situation in Almaty city and the restric-
tions on heat and electricity consumption stimulate educational in-
stitutions to make more efficient use of available material resources 
to train demanded mid-level specialists in the field of business, com-
munications and the digital economy.

Reducing the consumption of material resources also increases 
the competitive advantages of private educational institutions, con-

tributes to the growth and appropriate use of financial resources. All 
this improves the development prospects of the educational institu-
tion considered in the article as a modern digital adaptive institution.

The educational institutions of our country are a complex multi-
link dynamic management system, which influenced by heteroge-
neous external factors, difficult to formalize (digitize), such as:

− multilevel initial training of future students,
− undifferentiated pay for teachers,
− spasmodic cash inflation,
− decrease in real incomes of employees and teachers,
− increase in tariffs for electricity and heat, water,
− rise in the cost of utilities, etc.
Studying the influence of heat and electricity consumption pa-

rameters using intelligent automated controllers which built on the 
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basis of modern microcontrollers is an important advance project 
that allows the construction of a «smart» educational building in 
stages from the simple to complex principle.

Optimization based on digital systems intelligent control of en-
ergy and heat consumption in the educational building, taking into 
account sharp changes in natural external factors, is an important 
and urgent problem of the education system and will contribute to 
the development of Kazakhstan as a digital society.

The degree of problem understanding

At the present stage of development of architecture and the con-
struction industry, a variety of automation systems are offered, the 
implementation of which contributes to the creation of a «smart» ed-
ucational building.

The analysis of existing projects in the countries of the West and 
Russia has a high cost of their implementation in Kazakhstan and re-
quire significant investment, which can lead to a sharp increase in 
the cost of training and a decrease in the competitiveness of a private 
educational institution.

At the same time, the work on adapting educational buildings 
to the requirements of modern society requires the application of 
a «smart» educational building concept which adequate to Kazakh-
stan.

The conceptual definition of a «smart» educational building of a 
private educational institution of the Republic of Kazakhstan, in our 
opinion, is an environmentally friendly, comfortable for teachers and 
students to work, cost-effective and aesthetically beautiful building, 
maximally adapted to the transport and engineering infrastructure 
of the city, constantly progressing as an engineering structure, de-
signed to organization of a successful and high-quality educational 

process for the preparation of specialists demanded by the country’s 
economy.

The most important criteria for a smart educational building are:
− system of safety in case of emergency and protection against 

illegal penetration of attackers into the educational building;
− creation of optimal environmental parameters (dust, gas, 

temperature, humidity and percentage of oxygen, carbon dioxide, 
and other air parameters in accordance with the standards of the Re-
public of Kazakhstan) in the premises of the building in accordance 
with their intended purpose;

− availability of on-line system control of video surveillance, 
climate from a smartphone, universal remote control, panels;

− dispatching operation of all systems: air conditioning, ven-
tilation, heating, water supply and sanitation, cleaning of premises 
and utilization of household waste, etc.

− providing savings from 30% to 50% of institution’s energy 
and heat resources and be recouped within 2–3 years.

In terms of climatic conditions and the level of technological de-
velopment, the closest are the solutions proposed by Russian special-
ists. They created a set of equipment for retrofitting existing school 
ventilation systems with insulated air ducts that supply outdoor air 
to classrooms.

The remote control system allows you to manually select the fan 
speed, adapting the level of ventilation depending on the number of 
students.

An air temperature control system is also available. Built-in stan-
dard filters are able to clean the air of: dust, dirt, exhaust gases, sub-
stances that cause allergies; viral organisms, bacteria, mold colo-
nies; industrial gases, stove smoke. The automated control system 
gives a warning signal when the filters are dirty and must be replaced  
[2, p. 1].

Figure 1. Outline project of the supply system to control climate in classroom [2, p. 1]
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To place a compact ventilation unit for one classroom, a wall area 
of one square meter is required. Installation and launch of the system 
does not require large labor costs and funds, the cost of re-equip-
ment of one classroom is 70 thousand rubles or 350 thousand tenge 
in November 2018 prices (see Figure 1).

At the same time, the current trend in the development of automated 
ventilation climate — systems is moving in two directions [6, p. 1]:

1. creation of a centralized climate — a system for the entire 
building or structure.

2. providing individual comfortable conditions, as it is cus-
tomary for passenger in aircraft and cars. In both cases, there is a cli-
mate system control panel for a separate room or passenger.

Conclusion

Thus, the adaptive system of automated control of heat and energy 
consumption by the institution can be optimized due to the rational 
use of heat and electricity. Smoothing the sharp disturbing external 
factors of the institution’s heat and energy supply makes it possible 
to smoothly and steadily regulate the consumption of these expen-
sive resources within specified limits. Automated adaptive resource 
saving system has a significant impact on the financial management 
of an educational institution, it allows for modern scientific and tech-
nical measures for resource saving to attract additional money for an 
adaptive educational process and increase teachers’ salaries.
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В данной статье рассматриваются преимущества использования шаговых двигателей в конструкции бионических протезов, 
связанных, в первую очередь, с уменьшением используемых элементов конструкции, а, следовательно, и с уменьшением размеров кон-
струкции. Основанием для статьи являются следующие свойства шаговых двигателей [3]: угол поворота ротора определяется 
числом импульсов, которые поданы на двигатель; двигатель обеспечивает полный момент в режиме остановки (если обмотки запи-
таны); прецизионное позиционирование и повторяемость. Хорошие шаговые двигатели имеют точность от 3 до 5% от величины 
шага. Эта ошибка не накапливается от шага к шагу; возможность быстрого старта/остановки/реверсирования; высокая надеж-
ность, связанная с отсутствием щеток, срок службы шагового двигателя фактически определяется сроком службы подшипников; 
однозначная зависимость положения от входных импульсов обеспечивает позиционирование без обратной связи; возможность по-
лучения очень низких скоростей вращения для нагрузки, присоединенной непосредственно к валу двигателя без промежуточного ре-
дуктора; может быть перекрыт довольно большой диапазон скоростей, скорость пропорциональна частоте входных импульсов.

Отсутствие концевых выключателей

Одним из основных преимуществ шаговых двигателей яв-
ляется легкость их управления. Обладая документацией на ис-
пользуемый двигатель [1], всегда можно узнать количество 
перепадов напряжения на обмотках шагового двигателя со-

ответствующее перемещению ротора двигателя на один шаг. 
Таким образом, в теории и на практике, можно отслеживать 
идеальное (в отсутствии проскальзывания) перемещение вы-
ходного вала двигателя. Современные микроконтроллеры, 
в большинстве своем, обладают достаточными вычислитель-
ными мощностями, чтобы быть способными сосчитать количе-
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ство импульсов на обмотках управления двигателем, преобра-
зовать их по определенному алгоритму в угловое перемещение 
выходного вала и записать полученное значение в память ми-
кроконтроллера. Полученную информацию об угловом по-
ложении выходного вала легко использовать для создания 
программного концевого выключателя — при достижении зна-
чения счетчика импульсов определенного значения, микрокон-
троллер вызывает прерывание, прекращающее подачу питания 
на обмотки управления двигателя.

Использование вышеописанного метода отслеживания 
углового положения ротора двигателя допустимо лишь в том 
случае, если отсутствует явление проскальзывания ротора — от-
сутствии движения выходного вала при подаче управляющего 
воздействия на обмотки. Данный эффект может проявиться 
при наличии значительного внешнего момента на валу двига-
теля или несовершенства конструкции двигателя. Решением 
проблемы является установка дополнительного датчика об-
ратной связи по угловому положению выходного вала высокой 
точности, приводящее нас к следующему преимуществу ис-
пользования шаговых двигателей — программной реализации 
сил-моментного решения на основе данных о положении вы-
ходного вала двигателя с двух источников.

Сил-моментное решение

Блок схема, реализующая программное сил-моментное ре-
шение, представлена на рисунке 1. Описание логики работы 
блоков схемы и переменных, используемых в схеме, приведено 
в приложении А.

Так как момент на выходном валу шагового двигателя имеет 
сложную нелинейную зависимость от скорости вращения и вы-
бранного режима шага двигателя [2], выбор которых выходит 
за рамки данной статьи, алгоритм рассматривается в контексте 
неизменности этих параметров.

В соответствии с рисунком 1, в рамках алгоритма выполня-
ется следующая логика:

1) После выбора, на основании показаний датчиков, тре-
буемых скорости и направления вращения (DIR) с заданным 
моментом на валу (U), система начинает отслеживать абсо-
лютные значения угла поворота выходного вала в двух раз-
резах — MC (данные пересчета импульсов) и Encoder (данные 
с энкодера)

2) При появлении внешнего момента на валу двигателя, 
превышающего значение U, из-за эффекта проскальзывания 
происходит рассогласование между значениями MC и Encoder. 
В случае если разность между MC и Encoder превышает поро-
говое значение CONST_1 в течение времени CONST_2, система 
исполняет следующие действия:

a. Перевод двигателя в режим удержания (Break = «TRUE»).
b. Присваивает переменной MC значение Encoder, произ-

водя согласование расчетного угла поворота с фактическим.
c. Сохранение состояния системы до момента изменения 

требуемого момента на валу или требуемого направления вра-
щения.

d. Переход к пункту 1).
Описанный выше алгоритм позволяет реализовать сил-мо-

ментное решение, эффективность которого определяется зна-
чением CONST_1, точностью пересчета показаний энкодера 
и качества изготовления двигателя.

Данное решение так же имеет «естественный» способ 
борьбы с ложным срабатыванием. Так как алгоритм рассма-
тривается как применимый в бионических протезах, смена тре-
буемых значений момента и направления вращения, в случае 
ложного срабатывания, потребует от человека буквально одно 
движение, чтобы изменить задающие сигналы с датчиков.

Заключение

Исходя из изложенного выше, можно подвести краткие 
итоги преимуществ шаговых двигателей в конструкции меха-
тронных узлов устройств, требующих применения сил-момент-
ного решения и минимизации габаритов:

1) Уменьшение габаритов конструкции за счет исключения 
концевых выключателей и датчиков момента на валу.

2) Легкость управления двигателями по сравнению с двига-
телями постоянного тока и асинхронными двигателями.

3) Возможность широкой программной настройки эффек-
тивности сил-моментного решения без изменения аппаратной 
части.

Приложение

Пояснения к используемым в работе элементам и обозначе-
ниям приведены в таблице 1.

Таблица 1. Описание элементов

Обозначение элемента Тип элемента Комментарии

MC real
Угловое положение выходного вала двигателя, рассчитанное контроллером на 
основании подсчета количества импульсов на обмотках шагового двигателя.

Encoder real Угловое положение выходного вала двигателя, полученное от энкодера.
CONST_1 real Максимально допустимое рассогласование между MC и Encoder.

CONST_2 real
Время подтверждения сигнала о превышении максимально допустимого 

рассогласования между MC и Encoder.
Break bool Сигнал к переходу двигателя в режим удержания.

Condition Structure
Набор значений от датчиков, задающий требуемый момент на выходном 

валу и направление вращения.
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Обозначение элемента Тип элемента Комментарии
U_0, U_1, U_2, U_3 real Значение возможных напряжений на обмотках шагового двигателя.

U real Текущее требуемое значение напряжения на обмотках шагового двигателя.
DIR bool Текущее направление вращения выходного вала двигателя.

U [n-1] real
Требуемое на предыдущей итерации напряжение на обмотках шагового 

двигателя.

DIR [n-1] bool
Требуемое на предыдущей итерации направление вращение выходного 

вала двигателя.

Элемент блок-
схемы

Элемент возвращает на выходе разность входов.

Элемент блок-
схемы

Элемент возвращает на выходе состояние TRUE, если выполняется условие 
элемента.

Элемент блок-
схемы

Элемент возвращает на выходе один из входов, в зависимости от управляю-
щего входа.

Элемент блок-
схемы

Элемент возвращает на выходе состояние TRUE, если хотя бы один из 
входов имеет состояние TRUE.

Элемент блок-
схемы

Элемент присваивает переменной MC значение переменной Encoder, если 
на вход элемента приходит состояние TRUE

Элемент блок 
схемы

Элемент возвращает на выходе состояние TRUE или FALSE в соответствии 
с таблицей истинности, где Сn-1 — значение выхода на прошлой итерации.

Вход S Вход R* Выход 
True True False 
True False True 
False True False 
False False Cn-1 
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н АУ К И

Приток газа к трем скважинам в пласте с удаленным контуром 
питания с учетом влияния начального градиента давления

Гасанов Ильяс Раван оглы, кандидат технических наук, доцент, начальник отдела;
Джамалбеков Магомед Асаф оглы, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегаз» (SOCAR) (г. Баку, Азербайджан)

Как известно, проблема интерференции, т. е. взаимодействия скважин, является одной из важных задач в газовой промышлен-
ности. При интерференции скважин под влиянием изменения режима работы одной скважины изменяются дебиты, забойные дав-
ления других скважин, эксплуатирующих тот же пласт. При этом суммарная добыча газа из месторождений с вводом в эксплуа-
тацию новых скважин растет медленнее, чем число скважин.

В данной статье рассматривается интерференция трех скважин с удаленным контуром питания с учетом влияния началь-
ного градиента давления.

Ключевые слова: интерференция, взаимодействия скважин, дебит, пласт, начальный градиент давления, газ.

As you know, the problem of interference, i. e. interaction of wells, is one of the important tasks in the gas industry. When wells are interfered 
with, the flow rates and bottom-hole pressures of other wells operating the same reservoir change under the influence of changes in the operating 
mode of one well. At the same time, the total gas production from the fields with the commissioning of new wells is growing more slowly than the 
number of wells.

This article considers the interference of three wells with a remote feed loop, taking into account the influence of the initial pressure gradient.
Key words: interference, interaction of wells, production rate, reservoir initial pressure gradient, gas.

Предположим, в горизонтальном пласте толщиной h работают три скважины с забойным потенциалом , где 1,2,3.ciФ i =
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Система (2) состоит из трех уравнений и содержит три неизвестных (два дебита скважин и постоянную интегриро-
вания с). 

Дополнительное уравнение получается, если поместить точку А на контур питания: 
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Влияние начального градиента на фильтрацию флюидов рассмотрена в различных работах [2,3,4,5]. Учитывая, что гради-

ент давления, который тратится на преодоление давления cp , и на начальный градиент давления в призабойной зоне. Зная, 
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После вычитаний и подстановки (4) получаем систему трех уравнений в виде: 
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получаем систему трех уравнений в виде: 
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Используя метод детерминантов, решение (8) можно получить в виде: 
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Используя метод детерминантов, решение (8) можно получить в виде: 
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Система (2) состоит из трех уравнений и содержит три неизвестных (два дебита скважин и постоянную интегриро-
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После вычитаний и подстановки (4) получаем систему трех уравнений в виде: 
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Напомним лишь для инженеров, что детерминант третьего порядка равен следующему выражению: 
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В связи с громоздкостью выражения (12) аналогичные формулы для 2 3,q q  не приводятся.  
Таким образом, в статье получены формулы для притока газа к трем скважинам в пласте с удаленным контуром пи-

тания с учетом влияния начальных градиентов давлений. 
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Анализ современных систем головного освещения транспортного средства
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Шишкина Юлия Михайловна, студент

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

В данной статье рассматривается необходимость в создании устройства, имеющих еще большую эффективность. Говорится 
о важности создания микроконтроллерной системы автоматической регулировки фар для бесплотного грузового транспорта 
и выработка рекомендаций по применению подобных систем в БПТС.

Ключевые слова: освещение высокой интенсивности (HID), система AFS, освещения фар AFL.

Хорошее искусственное освещение перед автомобилем 
всегда было одним из основных требований безопас-

ности дорожного движения. Автомобильные фары преврати-
лись из керосина и ацетилена в современные высокоэффек-
тивные системы освещения. В настоящее время большинство 
автомобилей оснащены галогенными фарами, которые более 
эффективны, чем обычные лампочки. В то же время в фарах по-
является все больше автомобилей, в которых установлены га-
зоразрядные лампы, которые до недавнего времени устанав-
ливались только на автомобили представительского класса. 
В последние годы форма отражателя и технология производ-
ства фар существенно изменились.

В проекторе с газоразрядной лампой источником света яв-
ляется электрический разряд, который проходит между двумя 
электродами, расположенными внутри колбы из кварцевого 
стекла. В колбе находится смесь инертного газообразного ксе-
нона и металлического галогена. Такие фары часто называют 
ксеноновыми. Освещение высокой интенсивности (HID) обе-
спечивает более низкое энергопотребление, более длительный 
срок службы и лучший световой поток. Ксеноновая лампа 
мощностью 35 Вт излучает вдвое больше света, чем галогенная 
лампа мощностью 60 Вт. Цветовая температура таких ламп 
практически соответствует дневному свету. Срок службы га-
зоразрядных ламп достигает 3000 часов, и это не предел, по-
скольку конструкция фар, использующих принцип HID, посто-
янно совершенствуется.

Некоторые разработчики предлагают системы освещения, 
в которых свет генерируется от одного источника HID, который 
расположен в специальной камере в автомобиле и передается 
на фары через оптоволоконные кабели. Такая система умень-

шает количество требуемых ламп, облегчает настройку высоко-
вольтной системы и защищает самые дорогие элементы системы 
освещения от возможных повреждений в случае аварии, До-
полнительные преимущества этой системы заключаются в том, 
что в осветительных приборах свет холодный, что позволяет 
использовать прозрачные пластиковые материалы, которые 
нельзя использовать в обычных высокотемпературных лампах.

Обеспечение безопасности при управлении транспортным 
средством всегда является одной из основных задач производи-
телей. Это особенно верно в темноте. Одним из решений этой 
проблемы было создание различных адаптивных фар, которые 
могли бы значительно улучшить видимость ночью.

В настоящее время разные производители внедрили не-
сколько разных версий адаптивного головного освещения, из 
которых можно упомянуть AFS и AFL.

Одной из особенностей Škoda Superb являются биксено-
новые фары с поворотными огнями и адаптивным уличным ос-
вещением (AFS). Система AFS основана на том факте, что при 
маневрировании автомобиля компьютер изменяет положение 
фар в соответствии с изменением положения рулевого управ-
ления [2]. Каждый прожектор повернут под своим углом, с вну-
тренним вращением он больше, с внешним решением.

Чтобы оценить величину требуемого изменения положения 
фар, система фар AFS использует результаты измерений многих 
датчиков, имеющихся в автомобиле, — положение рулевого ко-
леса, скорость, курсовую устойчивость и т. д.. Например, изме-
нение данных с датчика ESP (курсовая устойчивость) указывает 
на то, что автомобиль находится в состоянии маневрирование, 
что означает, что AFS выключится, и фары не будут повторять 
повороты дороги. Свет будет направлен только напрямую.
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AFS работает только с биксеноновыми устройствами как 
в дальнем, так и в ближнем.

Его функции представлены компанией «Опель» в дорогих 
модификациях систем AFL (Adaptive Forward Lighting) «Corsa», 
«Astra», «Vectra» и «Signum». Для обеспечения адаптивного ос-
вещения в системе AFL, а также в AFS, фары используются 
для изменения положения рулевого колеса, но есть дополни-
тельные лампочки подсветки.

Когда автомобиль движется с высокой скоростью, система 
освещения фар AFL контролирует повороты рулевого колеса 
при включении фар. Однако при скорости ниже семидесяти ки-
лометров в час AFL при маневрировании включает дополни-
тельную лампу с широким углом освещения. Благодаря этому 
кривые подсвечиваются, и маневры в труднодоступных местах 
и   на перекрестках становятся намного безопаснее.

Дополнительным преимуществом AFL может быть его зави-
симость от скорости — при маневрировании или смене полосы 
движения на автостраде система AFL не включается. Использо-
вание биксеноновых фар обеспечивает одинаковое освещение 
в ближнем и дальнем свете, так как для этого используется одна 
лампочка. Автоматическое переключение с дальнего света на 
ближний.

Система управления освещением является сегодня одним 
из важных направлений повышения комфорта и надежности 
автомобильных систем. Актуальность этой темы очевидна, 
поскольку в настоящее время разработка бортовой автомо-

бильной электроники имеет большие масштабы. Основной 
идеей этой разработки является роль человека в управлении 
компонентами транспортного средства с целью снижения 
утомляемости водителя, повышения комфорта и безопасности, 
а также использования таких систем в транспортных средствах 
без водителя.

По последним данным Росстата, более 40 процентов не-
счастных случаев со смертельным исходом происходят ночью, 
несмотря на то, что в это время суток заторы на 80 процентов 
меньше, чем днем. И это не удивительно [3]. Визуально води-
тель воспринимает 90 процентов всей необходимой инфор-
мации о дорожном движении. Научные исследования пока-
зали, что эта цифра падает до уровня 4% в условиях плохой 
видимости ночью, Адаптивная система переднего освещения 
повышает безопасность в условиях плохой видимости, осо-
бенно осенью и зимой. Таким образом, использование новых 
фар позволяет водителю внимательно следить за кривой авто-
мобиля и лучше ориентироваться на дороге. Фары с автомати-
ческим наклоном улучшают уличное освещение в направлении 
движения почти на 50 процентов.

Очевидно, что существует острая необходимость в создании 
устройств такого типа, которые обладают еще большей эффек-
тивностью, поэтому необходимо создать системы микрокон-
троллера для автоматической регулировки фар для не грузовых 
транспортных средств и выработка рекомендаций по их ис-
пользованию системы в БПТС.
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Численное определение предельно допустимой ветровой нагрузки на свод-
арку из гофрированного U-образного тонкостенного профиля

Карабутов Михаил Сергеевич, соискатель
Ростовский государственный строительный университет

Численное определение предельно допустимой нагрузки в своде-арке из гофрированного U-образного тонкостенного профиля при 
загружении ветровыми нагрузками.

Ключевые слова: напряжения в гофрированных и прямолинейных арочных элементах, быстровозводимые бескаркасные арочные 
здания, легкие конструкции, ангары, MIC-120.

Numerical determination of the maximum permissible wind load 
on the arch of a corrugated U-shaped thin-walled profile

Numerical determination of the maximum permissible load in the vault-arches made of a corrugated U-shaped thin-walled profile when 
loaded with wind loads.
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Определив предельно допустимые постоянные нагрузки на 
профиль, определим предельно допустимую ветровую на-

грузку на профиль при различных схемах загружений по пре-
дельно допустимым перемещениям и нормальным напря-
жениям, в своде — арке Рис. 1, закрепленного из плоскости 
в нижней полке, как элемент свода [1], [3]. Ветровая нагрузка 
взята по двум значениям по СП20.13330.2011 и полученная чис-
ленным расчетом при обдувании в смоделированной аэродина-
мической трубе [2], [4].

Материалы и методы: По твердотельной модели, выполненной 
в программном комплексе Solid Works в виде свода—арке полетом 
18м и подъемом 8,5м из вальцованного профиля U образного се-
чения, загрузим нагрузками для определения распределения на-
пряженно деформированного состояния свода и предельно допу-
стимой нагрузки с закреплением из плоскости. Арочные профили 
были рассчитаны методом конечных элементов с незакреплен-
ными верхними полками из плоскости, что позволит макси-
мально использовать поперечное сечение профиля. Загружение 
приложено к гофрированной нижней полке профиля.

Рис. 1. Сечения/расчетная схема для определения предельно допустимых нагрузок на свод

Толщина 
профиля, 

мм

Напряжения 
(норм)

МАХ, Н/м2

Напряжения 
(норм)

МIN, Н/м2

Напряжения 
(танг)

МАХ, Н/м2

Напряжения 
(танг)

МIN, Н/м2

Величина 
нагрузки, 

Н/мм2

Переме-
щения в пло-

скости, мм

МАХ перемещ. 
стенок из пло-

скости, мм
0,6 за-

гружение 
по чис. 

расч. [2]

1.12E+08 -3.43E+08 7.21E+07 -4.27E+07

0.0000398

33.4 1.3
-0.0001312

-0.0000224

0,6 загру-
жение по 

СП [4]
1.16E+08 -3.43E+08 6.93E+07 -3.21E+07

0.000064
38.7 1.3-0.000096

-0.000032
1,0 за-

гружение 
по чис. 

расч. [2]

1.24E+08 -3.43E+08 7.17E+07 -3.84E+07

0.0001144

31.3 1.2
-0.0002413

-0.0000363

1,2 загру-
жение по 

СП [4]
1,25E+08 -3,43E+08 6,74E+07 -4,16E+07

0,0001779
34 1,2-0,0002669

-0,0000890
1,2 за-

гружение 
по чис. 

расч. [2]

1,24E+08 -3,43E+08 7,29E+07 -4,34E+07

0,0001154

30,4 1,2
-0,0003802

-0,0000650

Результаты: численно определили предельно допустимые на-
грузки при соприкасающихся нижних полках профилей в своде 
и при загружении свода не по всей длине, так как незагруженные 
профили с противоположной стороны направления верхних 
полок обеспечивают закрепление показанное на рис. 1, при не-
больших нагрузках. В зависимости от формы зугружений пре-
дельная нагрузка отражена в таблице, эпюры распределения 
напряжений/перемещений показаны на рис. 2–5, на которых 
отражена работа нижней/верхних, гофрированных/прямоли-

нейных участков при работе по данной расчетной схеме и от-
сутствие влияния несимметричного поперечного сечения(Мкр). 
Распределение напряжения в нижней полке распределяются не 
симметрично относительно оси поперечного сечения нижней 
полки [1]. При отсутствии закрепления из плоскости будет учи-
тываться не симметричное сечение (Мкр), а тангенциальные на-
пряжения относительно максимальной точки подъема, после 
загружения, имеют разные знаки (М) (приблизительная вели-
чина предельно допустимой нагрузки по напряжениям (вычис-
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Рис. 2. Эпюра распределения нормальных напряжений [4]

Рис. 3. Эпюра распределения тангенциальных напряжений [4]

Рис. 4. Эпюра распределения перемещений [4]



«Молодой учёный»  .  № 14 (304)   .  Апрель 2020  г.86 Технические науки

лена интерполяцией по одинаковым формам перемещений)). 
Предельные нагрузки приемлемы при условии закрепления 
всего поперечного сечения в узлах закрепления. При загру-
жении ветровой нагрузкой выше полученных предельно допу-
стимых, по напряжениям, конструкция может нести нагрузки 
но конструкция работает в состоянии усталости с накоплением 
остаточных деформаций, на примере загружения ветровой на-
грузкой выше предельной 0,0004037 Н/мм2; –0,001281 Н/мм2; 
–0,000217 Н/мм2 максимальные перемещения в плоскости со-

ставили 297,4мм. и стенок из плоскости 11,6мм., в данном рас-
чете больших перемещений не получено, при t=0,6мм [4]. 
В случае если ветровая нагрузка будет воздействовать не перпен-
дикулярно к своду, то закрепление рис. 1 не актуально и крити-
ческая нагрузка стримится к уменьшению в дополнении к вли-
янию несимметричного поперечного сечения.

Обсуждения: данные нагрузки уместны при данном соотно-
шении стрелы подъема к пролету с закреплением всего попе-
речного сечения в основании, при данном пролете 18м.
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Рассуждения в условиях неопределенности при создании экспертной системы
Кураева Елена Сергеевна, студент магистратуры

Институт микроприборов и систем управления (г. Зеленоград, Московская обл.)

В данной статье рассматриваются способы устранения неопределенностей при разработке экспертной системы, что явля-
ется главным преимуществом системы.

Ключевые слова: нейронные сети, обучение, подготовка начальных значений весовых коэффициентов, планирование выходных 
значений.

Человек-эксперт в своей области годами копит свой опыт, опи-
раясь на теоретические знания и примеры прошлых лет. Не-

которые действия теперь для него, как привычка. Пропуская про-
межуточные действия, человек-эксперт может прийти к выводу.

Рис. 5. Эпюра распределения нормальных и тангенциальных напряжений в точках возникновения максимальных 
напряжений [4]
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Основное преимущество экспертных систем — способность 
справиться с неопределённостью также, как это делает чело-
век-эксперт в данной области. Для этого необходима база, соз-
данная человеком-экспертом в данной области. В нее включа-
ются все прошлые опыты как удачные, так и неудачные. В основе 
рассуждений неопределенностей лежит теория вероятности.

Главное утверждение Заде [Zadeh, 1983] заключается в том, 
что теория вероятности является хорошим инструментом для 
измерения случайности информации, но не подходит для изме-
рения смысла информации. [2, с. 344]

Любой человек сталкивается с неопределённостью в своей 
жизни. Например, человек учит правила дорожного движения, 
проходит практику вождения и в итоге получает становиться 
экспертом в этой области и получает права. Люди понимают, 
как эффективнее запоминать слова при изучении нового языка. 
Понимают, как справиться с холодом, когда на улице холод, 
а автобус никак не едет на остановку.

Неопределенность — нехватка адекватной информации. [1, 
c. 296]

1. Байесовская вероятность

Теория Байеса способна рассчитать вероятность на ос-
нове случайных событий. В формуле 1 используется опреде-
ления априорной вероятности и апостериорной. Априорная 
вероятность ( )P A — вероятность, которая присвоена дан-
ному событию без каких-либо других знаний. Апостериорная 

( | )P B A — вероятность, при условии, что произошло событие.

( ) ( )
( )

* ( | )
|

P A P B A
P A B

P B
=  (1)

При этом можно если данные события независимы, то ре-
зультатом будет произведение этих событий.

2. Байесовские сети доверия.

При применения предыдущего способа могут возникнуть 
трудности, которые могут быть неприменимы для использо-
вания в реальной жизни.

В данном методе предлагается модель рассуждения с наи-
лучшими объяснениями множества данных в контексте ожида-
емых первичных связей в предметной области.

Основная суть в том, что человек-эксперт выбирает яв-
ления, которые изначально связаны друг с другом и выражает 
вероятности или меры влияния лишь для этих события. Считая 
при этом, что остальные события не влияют. На данные или же, 
что их влияние настолько мало, что ими можно пренебречь.

3. Теория Демпстера-Шафера.

Метод рассматривает множества предположений и ставит 
в соответствие каждому из них вероятностный интервал до-
верия, которому должна принадлежать степень уверенности 
в каждом предположении.

Мера правдоподобия ( )pl p  представлена уравнением 2, где
– bel — мера доверия;
– ( )not p — мера доверия предположению;

( ) ( )( )1pl p bel not p= −  (2)

При этом, если ( )not p  обосновано, то есть ( )( ) 1bel not p =
, следовательно, ( ) 0pl p = .

Теорема Демстера-Шафера была предложена им в 1968 году 
и заключалась в основных двух идеях. Первая — получение сте-
пени доверия для данной задачи из субъективных свидетельств 
о связанных с ней проблемах, вторая — использование правила 
объедения свидетельств, если они независимы. [2, c. 352]

4. Теория нечетких множеств.

Пусть S—множество, а s—элемент множества. Нечеткое под-
множество F множества S определяется функцией принадлеж-
ности mF(s), задающей «степень» принадлежности s к F. [2, с. 345].

Каждое число может принадлежать множеству с какой-то 
долей достоверности. Например, на рис. 1 представлена 
функция принадлежности роста человека к понятиям «низкий 
рост», «средний рост», «высокий рост».

Вывод

Устранение неопределенности — это основное преимуще-
ство экспертной над обычными алгоритмами. Каждый метод, 
приведенный в этой статье, имеет преимущества и недостатки. 
Поэтому разработчику нужно будет исходя из своего задания, 
выбрать нужный метод.

Рис. 1. Нечеткие множества, представляющие низких, средних и высоких людей
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В статье анализируются эффективные методы и методики технического диагностирования дизельных двигателей внутрен-
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К наиболее важным показателям дизельного двигателя вну-
треннего сгорания (ДВС) относятся мощность, крутящий 

момент и расход топлива. В процессе эксплуатации параметры 
настройки изменяются с течением времени и возникают возму-
щения, которые сопровождаются снижением производитель-
ности и увеличением расхода топлива. Это увеличивает экс-
плуатационные расходы. В большинстве случаев изменения 
характеристик дизеля вызваны неисправностями топливной 
аппаратуры (ТА), на долю которых приходится 45–60% всех от-
казов [3], возникающих в дизельном двигателе.

Основной причиной возникновения ошибок в узлах ди-
зельных двигателей является износ. Износ прецизионных де-
талей, таких как поршневой пар, выпускной клапан и распы-
литель, оказывает наибольшее влияние на работу системы 
подачи топлива. Определяющими видами износа являются во-
доструйная и эрозионная кавитация. В результате такого вида 
износа происходит локальный износ на стыках прецизионных 
деталей. Поэтому работа, направленная на разработку методов, 
приемов и средств технического диагностирования ТП, явля-
ется актуальной.

В настоящее время разрабатываются различные стенды, обо-
рудование, приборы и методы для оценки отдельных параме-
тров технического состояния двигателя внутреннего сгорания, 
различия в подборе групп диагностических параметров и иден-
тификации формы их функциональных взаимосвязей с расчет-
ными параметрами. В то же время трудно выявить большинство 
отказов в ТА, обусловленных их постепенным возникновением, 
а также тем, что их влияние на работу дизеля аналогично вли-
янию отказов в системах воздухо-и газоснабжения.

Для целей технической диагностики ТА все диагностиче-
ские методы можно разделить на три основные группы (рис. 1).

Методы технического диагностирования, не требующие 
разборки та, зарекомендовали себя универсальными и опера-
тивными, благодаря чему может быть проведена комплексная 
оценка состояния объекта. Для диагностики используется 
сложное электронное оборудование, что требует высокой ква-
лификации основного диагноста. Наиболее перспективными 
методами диагностики являются виброакустический метод, ме-
тоды диагностики, основанные на анализе сложных параме-
тров, и метод диагностики, основанный на параметрах рабо-
чего процесса.

Развитие виброакустической диагностики широко распро-
странено в России и за рубежом. Этот метод может быть ис-
пользован для определения технического состояния таких эле-
ментов та, как топливный насос высокого давления (ТНВД), 
форсунки и топливный насос. Метод основан на обнаружении 
вибрационных сигналов, возникающих при работе двигателя 
внутреннего сгорания, и их дальнейшем анализе для опреде-
ления неисправного элемента системы [4].

Преимуществом метода диагностики является отсутствие 
операций разборки и сборки, легкий способ крепления дат-
чиков к объекту диагностики, но новые методы, такие как ла-
зерная вибродиагностика, позволяют бесконтактно снимать 
сигнал. Недостатком данного метода является обработка, ин-
терпретация диагностической информации, выявление пара-
метров и дефектов. эти процессы достаточно сложны и трудо-
емки, а полученные значения недостаточно информативны.

Чаще всего диагностические методы используются на прак-
тике для анализа сложных параметров с целью определения 
технического состояния дизеля и его систем в целом. Эти па-
раметры включают в себя: мощность, среднее эффективное 
давление, крутящий момент, расход топлива и КПД. Эти па-
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раметры тесно коррелируют с отказами в таких системах и ме-
ханизмах двигателя, как: газораспределительный механизм, 
топливная система, система подачи воздуха, система смазки, си-
стема охлаждения, кривошип и др.

Общим недостатком подходов к диагностике та, осно-
ванных на анализе сложных параметров, является влияние 
других систем ДВС на их изменение, что в свою очередь уве-
личивает время, затрачиваемое на поиск конкретного разлома, 
сложность и стоимость диагностики.

Наиболее эффективным способом оценки состояния 
ТА является использование параметров рабочего процесса. 
Метод основан на измерении параметров частотно-временной 
группы, в которой протекает большинство дизельных про-
цессов. Качество процесса распыливания и состояние деталей 
топливной аппаратуры можно оценить по таким показателям, 
как прямой угол подачи топлива, длительность впрыска, мак-
симальное и среднее давление впрыска, динамическая ско-
рость цикла (отношение количества топлива, подаваемого 
в цилиндр двигателя при задержке зажигания, к циклической 
подаче топлива) и др. При диагностировании топливной си-
стемы по этим характеристикам анализ их работоспособности 
основан на процессе впрыска топлива путем выбора харак-
терных фаз [1].

Методы диагностики ТА по параметрам отработавших газов 
являются универсальными и позволяют регистрировать неис-
правную работу топливной системы [5]. Однако выхлопные 
газы являются функцией как от ТА, так и от технического со-
стояния оборудования, давления наддува, группы цилиндров, 
etc.as является ли результат применения этих методов недо-
статочно объективным из-за большого количества факторов, 
влияющих на параметры выхлопных газов, и пригодны ли они 
только для проведения предварительной диагностики.

Методы технического диагностирования та, требующие ча-
стичной или полной разборки, достаточно просты и в целом 
требуют от мастера диагностирования знаний конструкции 
дизельного двигателя и устройства компонентов ТА, которые 

описаны в различных нормативных и эксплуатационных доку-
ментах, а также в специализированной литературе.

Недостатками этих методов являются необходимость ча-
стичной или полной разборки элементов дизеля та, что увели-
чивает время диагностирования и снижает надежность работы 
та в целом, так как при разборке и сборке силовые элементы за-
грязняются.

Анализ методов и средств технической диагностики по-
казал, что наиболее эффективными можно считать методы, тре-
бующие разборки одного и того же, но наиболее точной оценки 
технического состояния, которая может быть дана с помощью 
метода диагностики в соответствии с настройками рабочего 
процесса. Исходя из этого, приоритетным направлением ра-
боты можно считать создание технических средств диагно-
стики, обеспечивающих достоверную информацию о факти-
ческом техническом состоянии объекта, диагностику без его 
анализа.

При проектировании таких средств технической диагно-
стики необходимо учитывать следующие приоритетные осо-
бенности:

1. Создание баз данных для диагностируемого оборудо-
вания;

2. Диагностика ТА-узлов без снятия их с двигателя вну-
треннего сгорания;

3. Оценка топливно-энергетических показателей двига-
телей внутреннего сгорания;

4. Диагностика в автоматизированном режиме;
5. Дальнейшее развитие диагностической системы
При детальном рассмотрении каждого из представленных 

пунктов можно выделить следующие основные составляющие 
современных средств технической диагностики:

– Персональный компьютер (ПК), который исполь-
зует специальное программное обеспечение для создания баз 
данных на основе результатов диагностики, и проводится его 
анализ с последующим прогнозом остаточного ресурса обору-
дования или его систем (элементов). Необходимые ремонтные 

Рис. 1. Методы технической диагностики ТА
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или ремонтные работы планируются заранее, чтобы избежать 
возможных простоев;

– аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
– серия датчиков для подключения к диагностируемому 

объекту;
– специализированное программное обеспечение с функ-

цией диагностики и рекомендациями механика по устранению 
выявленной проблемы.

Результатом применения такого интеллектуального элемента 
в диагностической системе является значительное сокращение 

времени устранения неполадок [2]; — модульная основа техни-
ческого диагностического средства позволяет разделить диагно-
стику каждого компонента исследуемого объекта на отдельные 
модули. Таким образом, можно диагностировать как отдельные 
системы объекта, так и весь объект в целом. Такой подход по-
зволяет логически организовать дальнейшее развитие диагно-
стической системы путем модернизации каждого элемента не-
зависимо друг от друга. В таких системах возможны сложные 
диагностические алгоритмы, дающие исчерпывающую диагно-
стическую информацию о состоянии конкретного объекта.
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Изначально понимание значения «информации» представ-
ляет собой сведения, которые передаются людьми в раз-

личной форме: устная, письменная, а также с помощью специ-
альных отведенных сигналов, технических средств.

Как известно сама по себе информация существует, и будет 
существовать независимо от человека. В данном случае «инфор-
мация» будет рассматриваться как связующий объект, который 
непосредственно включает в себя: сбор, хранение, обработку, 
использование и передача в определенную систему.

В Российской Федерации существует доктрина «инфор-
мационная безопасность», которая в свою очередь включает 
в себя защищенность национальных интересов в информаци-
онной сфере.

Проще говоря, информационная безопасность, это такое 
состояние, при котором информация защищена, но защищен-
ность — это очень узкое понятие.

Под защищенностью информации понимается комплекс 
различных мероприятий: правовые, организационные, техни-
ческие, а также действий по предотвращению угроз информа-
ционной безопасности [1].

В настоящее время существует такие методы защиты инфор-
мации, такие как: идентификация, аутентификация или автори-
зация (рис. 1); электронно цифровая подпись; компьютерные 
вирусы.

В данном случае будет представлена, особенность иденти-
фикация, аутентификация или авторизация.
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Рис. 1. Комплекс мероприятий для защиты информации

Идентификация (рис. 2) представляет собой такой процесс, 
при котором объекту присваивается уникальное имя или код, 

а также комплекс мероприятий, в котором происходит сверка 
данных ФИО, даты рождения, серии и номера паспорта.

Рис. 2. Идентификация Киви-кошелька

Аутентификация (рис. 3) это такая процедура, при которой 
проверяется подлинность объекта или субъекта, который пред-
ставил до этого идентификатор, а также проверка того, что он 
действительно является тем, за кого себя выдает. Примером 
тому может быть, создание пароля, отпечатка пальца, снимок 
сетчатки глаза, а может быть и полностью сверка биометриче-
ских данных.

Аутентификация нужна для доступа в: соцсети; электронную 
почту; интернет — магазины; форумы; платежные системы.

Методы аутентификации: парольные; комбинированные; 
биометрические; информация о пользователе; пользователь-
ские данные.

Самым распространенным является метод защиты инфор-
мации это создание пароля. Пароли сами по себе могут быть как 
одноразовые, так и много разовые. В виде пароля может высту-

пать: слова, цифры, графические ключи. Одноразовым паролем 
в основном является SNS с кодом.

Комбинированный это использование нескольких методов, 
то есть как графический, парольный.

Самым дорогостоящим методом аутентификации явля-
ется биометрический. Он предотвращает утечку и кражу пер-
сональной информации. Проверка проходит по физиоло-
гическим характеристикам пользователя: отпечаток пальца, 
сетчатка глаза, тембр голоса, и даже ДНК [2].

Авторизация (рис. 4) это проверка полномочий и прав объ-
екта на доступ к определенным ресурсам, а также выполнения 
с ними различного рода операций. Авторизация представляет 
собой процесс, при котором пользователь «предоставляет» си-
стеме личные данные: логин и пароль. Проще говоря, при ав-
торизации вводя логин и пароль, пользователь утверждает, 
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что он является «Мурышкиным Львом Николаевичем», а для 
усложнения придумана авторизация. Потому что имея ФИО 
можно было бы просто-напросто каждому входить в полно-

мочия и работать от чьего то именно: совершать сделки, ску-
пать продавать акции, при этом вовсе не разбираясь в сущ-
ности вопроса [3].

Рис. 4. Авторизация Киви-кошелька

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что защита инфор-
мации от несанкционированного доступа представляет собой 
комплекс мероприятий по сверке, проверке сервером данных 

о пользователе. Это очень объемный процесс, потому что 
сервер проверяет в минуту не одного и не двух пользователей, 
а огромное количество.
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Рис. 3. Биометрическая аутентификация
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В настоящее время уделяется большое внимание рассмо-
трению вопроса о мероприятиях по компенсированию не-

соответствий расчетной схемы строительных конструкций с ре-
альной моделью и ее фактическими нагрузками.

Данная тема является актуальной, потому что расчетные мо-
дели конструкций зданий и сооружений должны отражать дей-
ствительные условия работы. Ведь даже однотипные несущие 
конструкции и нагрузки, которые на них действуют, неодно-
значны, что отражается в случайном характере поведения кон-
струкций при эксплуатации. Это происходит за счет того, что 
на этапе проектирования создается упрощенная расчетная мо-
дель строительных конструкций, не учитывающая все факторы, 
которые в последующем будут оказывать воздействие на кон-
струкцию, так как выполнить расчет реальных строительных 
конструкций, учитывающий все конструктивные особенности 
достаточно сложно, а порой и невозможно. И тем не менее 
строительные конструкции обязаны быть запроектированы 
так, чтобы они обладали достаточной надежностью при возве-
дении и эксплуатации.

Рассмотрим понятие надежности, методику расчета строи-
тельных конструкций и принятые меры в расчетах для компен-
сации отличий расчетной модели от действительной.

Согласно ГОСТ 27751–2014 надежность имеет следующее 
определение:

Надежность строительного объекта — способность строи-
тельного объекта выполнять требуемые функции в течение рас-
четного срока эксплуатации [1].

Разберем методику расчета строительных конструкций 
в нашей стране. В основу нормативно-технической докумен-
тации проектирования положен метод расчета строительных 
конструкций по предельным состояниям.

Предельные состояния — состояния, при которых кон-
струкция, основание (здание или сооружение в целом) пере-
стают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям 
или требованиям при производстве работ (возведении) [1].

Метод предельных состояний был разработан профессором 
Стрелецким Н. С. в 1950-е годы. Цель метода — с заданной обе-
спеченностью избежать наступления предельных состояний 
при производстве работ и при эксплуатации в течение срока 
службы здания или сооружения.

Согласно ГОСТ 27751–88 «Надежность строительных кон-
струкций и оснований. Основные положения по расчету» выде-
ляют две группы предельных состояний:

– Первая группа предельных состояний — предельные со-
стояния, наступление которых ведет к полной непригодности 
эксплуатации конструкций зданий и сооружений (разрушение 
любого характера, потеря устойчивости формы/положения, пе-
реход в изменяемую систему и др.).

– Вторая группа предельных состояний — предельные со-
стояния, наступление которых затрудняет нормальную экс-
плуатацию конструкций зданий и сооружений (достижение 
предельных деформаций конструкций, образование трещин, 
достижение предельных раскрытий и длина трещин, потеря 
устойчивости формы, вызывающая затруднение нормальной 
эксплуатации и др.).

Стандартами на проектирование определяются предельные 
состояния, по которым следует выполнять расчеты.

Условия обеспечения надежности заключаются в том, чтобы 
расчетные значения нагрузок или ими вызванных усилий, на-
пряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не 
превышали соответствующих им предельных значений, уста-
навливаемых нормами проектирования конструкций.

При этом в расчет строительных конструкций вводят си-
стему коэффициентов надежности и коэффициентов условий 
работы, учитывающая изменчивость нагрузок, свойств матери-
алов и условий работы конструкции [3]:

1. Коэффициент надежности по нагрузке (коэффициент пе-
регрузки) γf. Данный коэффициент учитывает возможные откло-
нения фактической нагрузки от нормативной. В СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия» приведены коэффициенты надежности 
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по нагрузке для веса строительных конструкций, грунтов, коэф-
фициенты для веса оборудования и материалов.

2. Коэффициент надежности по материалу (коэффи-
циент однородности материала) γm. Данный коэффициент учи-
тывает возможные отклонения механических свойств и проч-
ности материала от нормативных значений.

3. Коэффициент условий работы γc. Этот коэффициент 
учитывает возможное воздействие различных неблагопри-
ятных факторов: влияние условий изготовления конструкций, 
неполное соответствие идеализированной расчетной схемы 
с реальной моделью здания или сооружения.

4. Коэффициент ответственности γn учитывает ответ-
ственность сооружения и влияние на требуемый уровень на-
дежности. Класс сооружения, уровень ответственности и зна-
чение данного коэффициента принимает генпроектировщик по 

согласованию с заказчиком, но данное значение должно быть 
не меньше величины, указанной ГОСТ 27751:

– для КС-3 (повышенный уровень ответственности) — 1,1;
– для КС-2 (нормальный уровень ответственности) — 1,0;
– для КС-1 (пониженный уровень ответственности) — 

0,8 [1].
Для разных конструктивных элементов зданий и соору-

жение разрешено принимать разные уровни ответственности, 
а значит и численные значения коэффициента надежности по 
ответственности.

Таким образом, введение вышеперечисленных коэффици-
ентов позволяет выполнить расчет конструкций, зданий и соо-
ружений, прибегая к некоторым упрощениям в расчетной схеме, 
а также учесть возможные неблагоприятные факторы, оказыва-
ющие воздействие на реальные строительные конструкции.
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Сравнение расчетов сборных элементов каркаса железобетонного 
здания по нормам СП 63.13330 и Еврокоду 2
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В статье приведен анализ сравнительного расчета железобетонных элементов каркаса жилого здания, выполненных по единым 
нормам Евросоюза — Eurocode 2 и актуальным нормам РФ — СП63.13330. За расчетный элемент принят сборный железобетонный 
ригель 300х400, Рассчитанный на прочность и эксплуатационную жесткой по вышеобозначенным нормам. В статье рассматри-
вается не сам расчет, а его результаты.

Ключевые слова: нормы проектирования, Eurocode, Сравнительный анализ расчетов.

Comparison of calculations of precast frame elements of a reinforced concrete 
building according to the standards of SP 63.13330 and Eurocode 2

Timofeev Pavel Sergeevich, student;
Mitasov Valeriy Michailovich, Professor
Siberian State Transport University (Novosibirsk)

The article provides an analysis of the comparative calculation of reinforced concrete frame elements of a residential building, made ac-
cording to the unified standards of the European Union — Eurocode 2 and the current standards of the Russian Federation — SP63.13330. Pre-
fabricated reinforced concrete crossbar 300x400, Designed for strength and operational rigidity according to the standards indicated above, was 
taken as the design element. The article does not consider the calculation itself, but its results.

Keywords: design standards, Eurocode, Comparative analysis of calculations.

Исторически при образовании единого европейского про-
странства, была начата работа по, сначала, стандарти-

зации, а после и созданию единых стандартов строитель-
ства. В начале девяностых годов прошлого века были созданы 
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первые единые нормы строительства — EN1990 и EN1991, ле-
жащих в основе современных Eurocode, использующихся 
в странах союза, а так же принятые в странах, сотрудничающих 
с ними — Турция, Белоруссия (официально, как основные 
нормы), Украина (как возможная альтернатива современным 
принятым в стране).

Современный свод правил (СП 63.13330) создан в 2012 на 
базе СП 52, который в свою очередь основан на ещё советских 
нормах СНиП 2.01.03.1984 и с использованием некоторых рас-
четных моделей из EN1991.

Современные нормы строительства Европы и России 
очень сильно отличаются ещё на моменте создания матема-
тических моделей, описывающих формулы, принятые в этих 
нормах.

1. Математическое сравнение норм проектирования

Если более подробно рассматривать нормы, то первым от-
личием является различные коэффициенты запаса по мате-
риалу и прочности, принятые в нормах: Eurocode предлагает 
застраховать упрощение математических моделей реальных 
конструкций, путем введения дополнительных коэффициентов 
запаса «по неточности модели» yt.

СП же предлагает рассматривать запас конструкций с учётом 
нормального распределения Гаусса, и вводит коэффициенты за-
паса, ограничивающие возможность большого отклонения от 
проектных значений нагрузок и сопротивления материалов внеш-
нему воздействию. Этот пункт будет рассмотрен в работе ниже.

Так же отличительной особенностью Eurocode является не-
стандартные модели расчета на поперечную силу и прогиб, ко-
торые, в отличие от СП, имеют сильнейшее расхождение с ре-
альным поведением конструкций в каждом из рассчитываемых 
прочностных характеристик сечения.

2. Описание рассчитываемого элемента

Рассчитывался ригель длинной 6м шарнирно опертый на 
консоли колонн для многоэтажного здания. Здания 10 этажное 
36м х 24м в плане, грузовая площадь ригеля составляет 6м.

Расчет проходил в 2 этапа для каждой из норм проектиро-
вания: первым этапом был сбор нагрузок на перекрытие и ри-
гель, вторым этапом был непосредственно расчет по первой 
и второй групамм предельных состаяний.

В результате расчета по СП 63.13330 поперечная арматура 
была принята конструктивно, исходя из расчета на поперечную 
силу, прогиб не превышал допустимые пределы.

Таблица 1

Изгибающий мо-
мент в середине 

пролета

Поперечная 
сила

Ширина раскрытия трещин
Прогиб ригеля

Продолжит. Непродолжит.

Ригель
СП 63.13330

М = 334,71кНм Q = 228 кН
acrc= 0,200 мм

< [0,3] мм
acrc1= 0,228 мм

< [0,4] мм
f= 15,493 мм

< [30] мм
Ригель

Eurocode 2
МEd = 431,71 кНм VEd = 287,95 кН wk = 0,16 мм < wmax = 0,4 мм

a = 23 мм
< L/250 = 24 мм

По Eurocode 2 расчет на поперечную силу потребовал вве-
дение поперечной арматуры 4 х d = 14мм, прогиб практически 
равен максимальному.

3. Анализ и сравнение расчета по разным нормам 
проектирования

Исходя из предыдущих расчетов можем составить сводную 
таблицу, со сравнением результатов расчета по предложенным 

нормам по Eurocode 2 требует большей материалоемкости при 
тех же первоначальных нагрузках.

Отношение рассчитанных внутренних усилий, воспринима-
емых единицей площади арматуры приведены на Рис. 1.

Как видно из графиков расчет ригеля по нормам Eurocode 
требует на 4% больше армирования из расчета на действие из-
гибающего момента, чем аналогичный расчет, выполненный по 
нормам СП 63.13330.

Таблица 2. Внешние воздействия и жесткостные характеристики ригеля

Рабочая 
высота се-

чения

Площадь про-
дольной растя-
нутой арматуры

Площадь  
продольной

сжатой арматуры

Площадь поперечной 
арматуры

Арматура  
на подрезках

Ригель  
СП 63.13330

350 мм Аs = 3217мм2 (4⌀32) A’s = 157 мм2 (2⌀10)
Asw = 20,1 мм2

(4⌀8) Sw =100
Аs=1232 мм2

(2⌀28)
Ригель

Eurocode 2
342 мм Аs = 4021 мм2 (4⌀36) Аs1 = 402 мм2 (2⌀16)

4⌀14 Asw = 61,6 мм2 Sw 
= 150

2⌀32 Аs=1608 мм2
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На Рис. 3.расчетные величины и полученных значений при 
расчете по предельным состояниям второй группы составлены 
графики

Как видим из рисунка 4, несмотря на большую обеспечен-
ность 60% по Eurocode ширины раскрытия трещин против 43% 
по СП 63.13330, расчет прогиба по европейским нормам прак-
тически не оставляет запаса жесткости по 2 группе предельных 
состояний.

Но если принять во внимание, уже учтенные из-за неточ-
ности модели коэффициенты запаса по нагрузке, показателю 
прочности бетона и арматуры в Eurocode, то мы получаем ис-
каженные данные прогиба для ригеля загруженного так же, как 
и в случае расчета по СП 63.13330 нагрузкой собранный выше. 
Этот перерасход определяется, как отношение начальной на-

грузки на элемент из таблицы сбора нагрузок qn1, к полученной 
принятой арматурой для расчета по I группе предельных состо-
яний, и той же той же начальной нагрузкой qn1 к рассчитанному 
прогибу элемента, для II группы предельных состояний. Эти от-
ношения приведены на рисунке 5.

Как видно из этих диаграмм, прогиб, посчитанный по Euro-
code, превышает прогиб, посчитанный по СП 63.13330 на 48%.

4. Основные выводы

Из-за несовершенства математической модели, далекой от 
реального поведения строительного материала, при расчетах 
по Еврокоду 2 мы сталкиваемся с большим количеством про-
блем:

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Перерасход материала. Речь идет не об увеличении мате-
риалоемкости, т. к. превышение расчетных усилий над анало-
гичными, им рассчитанными по нормам СП, исчисляется про-
центами и составляет 10–25% относительно аналогичных по 
СП [п. 2.3]. В то время, как увеличение необходимого арми-
рования превосходит рассчитанное по нормам сп уже в по-
рядковом значении. Разница в 1 диаметр на каждом из этапов 
расчета является превышением второго порядка, исходя из 
простейшей геометрии.

Несоответствие деформаций, рассчитанных с применением 
математических моделей из еврокодов, реальным деформа-
циям. Это проистекает из-за введения дополнительных коэф-

фициентов запаса, которые, как и в случае с расчетом на проч-
ность появляются из-за несовершенства модели. В то время, как 
вторая группа предельных состояний по современным россий-
ским нормам основывается интеграле мора, являясь его упро-
щенной моделью, расчет прогиба по еврокодам происходит 
из малоизученного момента появления первой стохастиче-
ской трещины и дальнейшим ее поведении. В итоге математи-
ческая модель расчета по эксплуатационным характеристикам 
построена на базе эмпирических наблюдений и нуждается 
в введении повышенных коэффициентов запаса, что на фоне 
увеличенных внутренних усилий и показывает чрезмерные де-
формации, несоответствующие реальным.
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М Е Д И Ц И Н А

COVID-19 и повышение риска развития желудочковых аритмий 
у пациентов с синдромом удлиненного интервала QT

Варданян Яна Тиграновна, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Коронавирусная инфекция COVID-19 — тяжелое заболе-
вание, в большей степени поражающее дыхательную си-

стему. Может протекать бессимптомно, в форме ОРВИ легкого 

течения, а также в тяжелой форме, влекущей за собой тяжелые 
осложнения вплоть острого респираторного дистресс-син-
дрома, дыхательной недостаточности и риска смерти.

Рис. 1. Источник [4]
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С декабря 2019 г. вспышка пневмонии, вызванная новым 
коронавирусом SARS-CoV-2 и зародившаяся в Ухане, про-
винции Хубэй Китая, быстро распространилась по всему миру 
и уже 11 марта 2020 г. ВОЗ признала распространение Covid-19 
пандемией.

SARS-CoV-2 имеет 79% идентичности последовательно-
стей с SARS-CoV, вирусом, который вызвал крупную вспышку 
в 2002–2003 гг.Как и в случае с SARS-CoV, SARS-CoV-2 исполь-
зует рецептор ACE-2 для входа в клетку. [1–3]

На поверхности коронавируса локализуется гликопротеин 
S, функция которого заключается в прикреплении к рецеп-
тору ACE2 на поверхности клеток человека. Вирусный глико-
протеин S содержит 2 субъединицы — S1 и S2. Субъединица 
S1 определяет тропизм вируса с помощью ключевого функци-

онального домена RBD, а субъединица S2 опосредует слияние 
вируса с клеточной мембраной с помощью двух доменов HR1 
и HR2. После проникновения вирусной РНК в клетку, проис-
ходит трансляция вирусных протеинов неструктурных проте-
инов nsp1-nsp16. (см. рис. 1)

Влияние SARS-CoV-2 на RAAS. RAAS участвует в регуляции 
электролитного баланса организма. В ее работу вовлечены не-
сколько ферментов. SARS-CoV-2 поражает ангиотензин-превра-
щающий фермент-2 (ACE2), функция которого состоит в уча-
стии в синтезе Ангиотензина 1–9, цепь которого в дальнейшем 
укорачивается под действием ангиотензин-превращающего 
фермента, в результате чего образуется Ангиотензин 1–7. [5]

При входе SARS-CoV-2 в клетку, несущей на своей поверх-
ности рецептор ACE-2, происходит разрушение клетки и выход 

Рис. 2. (составлено автором)
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новых вирусных частиц. Это приводит к тому, что ACE2 не 
может выполнить свою функцию в полном объеме, так как нет 
рецепторов. Вследствие этого почти весь объем образовавше-
гося из ангиотензиногена ангиотензин-1 отправляется лишь на 
синтез ангиотензина-2, что объясняет его высокое содержание 
в крови у пациентов, больных COVID-19.

Ангиотензин-2 воздействует на AT1-рецепторы, локали-
зованные в клубочковой зоне коры надпочечников, и опо-
средует синтез альдостерона.Одним из механизмов осу-
ществления функции альдостерона является повышение 
экспрессии ENaCs (эпителиальных натриевых каналов) [6] 
в собирательных трубочках, что приводит и реабсорбции 
Na, а следом и воды, а также к повышению активности Na/
K-АТФазы. При повышении активности Na/K-АТФазы про-
исходит усиленный выход Na в просвет канальца и вход K 
в эпителиоциты собирательных трубочек. Секреция которого 

осуществляется через ROMK (renal outer medullary potassium 
channel).

Синдром удлиненного интервала QT — это заболевание, 
в основе которого лежит нарушение электрофизиологии кар-
диомиоцитов — удлинение потенциала действия. Данное забо-
левание может быть как приобретенным. так и врожденным. 
Патогенез заболевания состоит в нарушениях фаз плато и репо-
ляризации, одной из причин которых является гипокалиемия 
и гипомагниемия.Гипокалиемия способствует удлинению ин-
тервала QT, так как происходит нарушение токов аномального 
(быстрая реполяризация) и задержанного (плато) выпрямления, 
то есть изменения потенциала действия происходит медленнее, 
чем в норме (см. рис. 3) К чему это приводит? К возникновению 
желудочковых аритмий, опаснейшей формой, ассоциированной 
с удлинением интервала QT, является аритмия torsade de pointes, 
способная вызвать внезапную сердечную смерть (см.рис.2).

Рис. 3. [7]

Заключение. Таким образом особую опасность COVID-19 
представляет для пациентов с синдромом удлиненного интер-
вала QT, так как на фоне гипокалиемии состояние больных 
может ухудшиться. Поэтому особенно важно при подтверж-

дении коронавирусной инфекции, следить за электролитным 
балансом больного, не допустить снижение уровня калия ниже 
допустимого, а также по возможности стараться исключить на-
значение препаратов, удлиняющих интервал QT.
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Психосоматические аспекты гипертонической болезни
Еремеев Александр Геннадьевич, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог палаты интенсивной терапии

КГБУЗ «Краевая клиническая больница №  2» Министерства здравоохранения Хабаровского края

В обзоре рассматриваются психосоматические корреляции гипертонической болезни. Представлена роль биологических, психо-
логических и социальных предпосылок при манифестации заболевания. Проанализировано значение аффекта тревоги и депрессии 
у больных с артериальной гипертонией.

Ключевые слова: психосоматические аспекты, гипертоническая болезнь, тревога, депрессия.

Psychosomatic aspects of essential arterial hypertension
A. G. Eremeev

Regional clinical hospital №  2, Khabarovsk, Russia

The review considers psychosomatic correlations of essential arterial hypertension. The role of biological, psychological and social prerequi-
sites in the manifestation of the disease is presented. The value of anxiety and depression affect in patients with arterial hypertension was ana-
lyzed.

Key words: psychosomatic aspects, essential arterial hypertension, anxiety, depression.

Введение. Общепризнанно, что гипертоническая болезнь 
(ГБ) относится к типу заболеваний, манифестация кото-

рого связана с наличием бессознательного интрапсихического 
конфликта [1, 2, 3]. Факт душевного дисбаланса символически 
выражается через девиации артериального давления (АД). 
Вместе с тем, попытки установить линейную связь между пси-
хотравмой и дебютом эссенциальной гипертонии, очевидно, 
обречены на неудачу. Только анализ констелляции биологиче-
ских, психологических и социальных факторов позволяет неди-
рективно осмыслить этиологию данного заболевания.

Обсуждение. По мнению Табидзе А. А. [4] предпосылки 
к будущему психогенному (психосоматическому) заболеванию 
передаются по наследству в момент зачатия и/или на этапе пре-
натального онтогенеза, отражая в большей степени филогенез 
рода. Что важно, наличие соответствующих «психологиче-
ских аберраций» у одного или обоих родителей совсем не обя-
зательно. Порой, первостепенное значение имеет символиче-
ский подтекст, вкладываемый родителями в будущего ребенка: 
в этом смысле к «гипертогенной» группе риска относится, на-
пример, первый или единственный ребенок в семье, на кото-
рого возлагаются «большие» («особые») надежды [5]. Условия 
детского воспитания относятся к экзистенциальным обстоя-
тельствам, усиливающие или ослабляющие врожденные дефор-
мации [4]. «Зрелая» жизнь современного человека проходит 
в условиях социальных директив, конкурентной среды, ин-
формационных перегрузок и «культа» потребительства. Прес-
сорное влияние социально-экономических факторов — бремя 
для психики — способствует закреплению психогенных рас-

стройств [6]. «Удельный вес» указанных патогенных предпо-
сылок вариативен для каждого пациента, страдающего ГБ.

Поиск «прогипертогенных» психосоматических корре-
лятов по данным клинико-статистических исследований не 
позволяет однозначно экстраполировать их результаты на по-
пуляцию, а значит, затрудняет формулировку «завершенной» 
общепринятой концепции манифеста ГБ [7]. Однако для по-
нимания нижеизложенного автор считает необходимым под-
черкнуть, что клинические наблюдения интернистов и психи-
атров позволяют ранжировать всех больных ГБ на 2 группы, 
исходя из наличия невротических акцентуаций [8, 9, 10, 11]: по-
лярность психотипов влияет не только на нюансы течения со-
матического страдания, но и на специфику лечебного подхода. 
К первой группе относятся пациенты, у которых дебют ГБ проис-
ходит на фоне высокой личностной тревожности («тревожная 
впечатлительность»); ко второй группе — пациенты с консти-
туционально пониженным эмоциональным фоном, высоким 
алекситимическим радикалом («заторможенный гнев»).

Проанализируем становление ГБ, с учетом широкого спектра 
возможных триггеров. Ребенок, рожденный в «гипертогенной 
семье», находится под суггестивным влиянием объективных 
обстоятельств. Поведенческий репертуар такой семьи [10]: от-
ношения между родителями лишены нежности, преобладают 
контролирующие и сдерживающие виды активности по отно-
шению к ребенку, требовательно-категоричный стиль воспи-
тания выражается в навязывании своей воли, многочисленных 
«табу» и ригидных установках, проецируемых на ребенка: «будь 
внимателен», «соберись» и т. п. Амплификация подобного ша-
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блона воспитания происходит в условиях, когда ребенок яв-
ляется «незапланированным» или «нежеланного» пола. В «ги-
пертогенной семье» ребенок усваивает бессознательный урок 
по «сдерживанию и контролю эмоций», приобретая «гиперто-
генный диатез».

Разумеется, особенности «микроклимата» каждой семьи 
влияют на хронологию становления психосоматического забо-
левания [12]. Например, такие обстоятельства как низкий соци-
альный статус родителей, их невысокий интеллектуальный уро-
вень, конфликтные отношения между ними, неблагоприятные 
условия проживания служат, вероятно, факторами риска ран-
него развития ГБ, поскольку не трудно предположить, что в не-
благополучной обстановке личности родителей будут «шаржи-
роваться», а психологическое давление на ребенка возрастать.

Взрослая жизнь человека насыщена вербальными или не-
вербальными коммуникативными сигналами, которые, пре-
ломляясь через призму личности, приводят к разнообразным 
эмоциональным феноменам, являющимися финальным ощу-
щением от контакта [13]. Если пережитая эмоция ассоции-
рована с душевной болью, то при последующих подобных 
контактах человек будет вести себя так, чтобы эту боль не ис-
пытывать. То есть он будет осознано (а потом бессознательно) 
избегать в контактах переживание определенных эмоций. Дру-
гими словами, эмоциональное напряжение не будет иметь вы-
хода в желаемом поведенческом акте [4]. Однако невозмож-
ность пропустить через себя сообразно ситуации какое-то 
оптимальное (с точки зрения душевного здоровья) психическое 
ощущение, влечет за собой трансформацию нереализованной 
эмоции в энергию, которая остается в теле. В конечном итоге, 
эта энергия будет реализовываться на метаболическом уровне, 
например: выделением гормонов стресса, синтезом провоспа-
лительных цитокинов [14].

Опираясь на представленную психодинамическую кон-
цепцию развития соматического заболевания, рассмотрим, как 
складывается процесс коммуникации у «гипертоника».

Важнейшим аспектом, неразрывно связанным с манифе-
стацией психосоматического страдания, являются механизмы 
психологической компенсации (защиты), когда факт невоз-
можности пережить какую-то эмоцию, символически «камуф-
лируется» субъектом посредством стереотипных поведенче-
ских реакций [13, 15]. Шаблоны психологической компенсации 
формируются в подростковом возрасте; их цель — оградить 
сформированное ядро личности от воздействий извне. На-
пример, одним из самых распространенных механизмов пси-
хологической компенсации лиц склонных к «гипертензивным 
реакциям» является проекция (подсознательное отражение соб-
ственных эмоционально неприемлемых мыслей и чувств и при-
писывание их другим людям) [16, 17].

В период «социализации» субъект будет неосознанно защи-
щать выстроенную им личность посредством маневров психо-
логической компенсации. Если защитные силы организма ве-
лики и/или степень деформации выстроенных отношений не 
обременяет психику чрезмерно, то «соматизация» может на-
ступить на поздних этапах онтогенеза. В любом случае пове-
денческий репертуар субъекта, склонного к психосоматиче-
скому страданию, приводит к социально деформированным, 

напряженным отношениям, которые будут поддерживать соб-
ственное негативное состояние, воспринимаемое как хрониче-
ский стресс [4].

Возникает вопрос о механизмах избирательного поражения 
той или иной анатомо-физиологической системы у конкретного 
индивида. Артериальную гипертонию можно рассматривать 
как эволюционный способ адаптации — централизацию кро-
вообращения, связанную с симпатико-адреналовым возбужде-
нием, направленную на увеличение мозгового кровотока [18]. 
Пренатальные предпосылки и усвоенный инфантильный опыт 
«по контролю эмоций» приводит к тому, что в зрелом возрасте 
вырисовывается следующий характерологический портрет «ги-
пертоника»: потребность открыто выражать свои эмоции при 
одновременно адаптированном поведении, латентное често-
любие, подозрительность, аффективная неустойчивость в виде 
легкой возбудимости [19]. Базовая проблема — бессознательная 
пассивность при выражении негативных эмоций — приводит 
к их аккумуляции в психике. Вероятно, соматическая девиация 
в виде повышения АД является моментом символического «пе-
реполнения» эмоций, поскольку их естественный «выплеск», по 
мнению страдающего, является недопустимым. Процесс ком-
муникации «гипертоника» складывается так, что при возникно-
вении трудностей, он выбирает иррациональные стратегии по-
ведения — чаще приспособление, реже соперничество. Таким 
образом, артериальная гипертензия есть телесный способ раз-
решения внутрипсихического конфликта посредством проти-
воречия: мобилизация симпатического звена нервной системы 
при одновременной рестрикции аффективных проявлений.

В дебюте ГБ очевидное терапевтическое воздействие на пси-
хику имеет диалектический паттерн поведения: полноценный 
ночной сон, активный отдых, наличие хобби — то есть все то, 
что энергично вытесняет существующий душевный конфликт, 
позволяя на более или менее длительные промежутки времени 
от него абстрагироваться [19]. Однако, учитывая высокую инди-
видуальную значимость обстоятельств, которые привели к вну-
тренним противоречиям, человек будет ощущать повышенное 
беспокойство, являющееся в данном случае когнитивным мар-
кером эмоционального конфликта. Поэтому его разрешению 
субъект станет уделять все больше времени при привычном по-
веденческом репертуаре: так болезнь начинает поддерживаться 
по механизму положительной обратной связи, другими сло-
вами, «закольцовываться» [4].

С практических позиций важным является распознавание 
в клинической картине больных ГБ дихотомии двух глобальных 
векторов невротической акцентуации — аффекта тревоги и де-
прессии [8, 9, 11]. Имея преморбидный характер, они заметно 
влияют на течение соматического заболевания. Согласно кон-
цепту «психосоматического балансирования» [20], высокий 
уровень тревожности ассоциируется с менее тягостным объ-
ективным течением соматического страдания. Наоборот, де-
прессивный эмоциональный фон, «дезактуализируя» тревогу 
и снижая аффективное напряжения, «обостряет» соматическое 
заболевание.

Как это выглядит в клинической практике? Течение ГБ при 
преобладании тревожного радикала нередко ассоциируется 
с «синдромом множественных жалоб» в рамках соматофор-
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мных проявлений [8]: полиморфные кардиалгии, дизестезии, 
панические атаки, головокружения, слабость и др. То есть бес-
сознательный душевный конфликт выражается не только на-
рушением гомеостаза АД, но и разнообразными телесными 
сенсациями. Иногда складывается впечатление, что феномен 
артериальной гипертензии у таких субъектов есть «симптом-от-
душина», появляющийся в момент чрезмерного внутрипси-
хического напряжения высокой личностной значимости. При 
формировании «гипертогенной доминанты» повышение АД 
может случиться под воздействием самых незначительных, 
порой, эмоционально нейтральных триггеров: неожиданные 
известия, коллизии межличностных отношений, смена погоды, 
просмотр волнующего спектакля и т. п. Среди базисных черт ха-
рактера «гипертоника» с повышенной тревожностью просле-
живаются такие как впечатлительность, мнительность и насто-
роженность [9, 21, 22]. У этих больных преобладают следующие 
клинические особенности ГБ: «кризовое» течение; высокое 
пульсовое давление; спонтанная нормализация цифр АД с пе-
риодами нормотензии, позволяющими иметь «лекарственные 
каникулы»; длительное отсутствие выраженного поражения 
органов-мишеней [2, 8]. Последний пункт чрезвычайно важен 
для интернистов, поскольку именно осложнения артериальной 
гипертонии предопределяют отдаленный прогноз, складыва-
ющийся из качества жизни и ее продолжительности. Можно 
предположить две вероятные причины «доброкачественного» 
течения ГБ в подобной ситуации. Первая: гипернозогнозия (ха-
рактерна в целом для тревожных субъектов), заставляющая не 
малое время уделять «врачебному шопингу» и активно контро-
лировать параметры АД. Вторая: невысокое общее бремя гипер-
тонии по причине, во-первых, кризового течения заболевания, 
во-вторых, настороженности самих больных по отношению 
к субъективному неблагополучию, что предопределяет вы-
сокую комплаентность.

У пациентов с конституциональной гипотимией клини-
ческие проявления ГБ имеют более предсказуемый «класси-
ческий» характер [8, 11, 23]. Для них свойственно длительное 
«накопление» и «затормаживание» отрицательных эмоций 
в психике, относительная субъективная скудность ощущений 
соматического недуга, мономорфный характер объективных 
клинических проявлений в виде флюктуации АД. Указание 
на превалирование депрессивной компоненты в психическом 
статусе таких больных имеет в большей степени описательное 
значение, поскольку сами они свое эмоциональное состояние 
склонны воспринимать как норму. К «ядерным» чертам харак-
тера у них относится: алекситимический базис, замкнутость, не-
доверие, импульс-зависимая агрессивность [9, 19]. Гипонозо-
гнозическое отношение к ГБ ожидаемо коррелирует со слабой 
мотивацией к лечению и соответственно с высоким общим бре-
менем гипертонии. В клинической картине болезни довольно 
рано выявляются признаки поражения органов-мишеней: ги-
пертрофия миокарда левого желудочка, субклинический ате-
росклероз, лабораторные маркеры нефропатии, дисциркуля-
торная энцефалопатия [8].

Итак, для больных ГБ с высокой личностной тревожно-
стью характерно стремительное накопление в психике отри-
цательных («невербализованных») эмоций и их «лавиноо-

бразный» клинически полиморфный соматический выплеск. 
Напротив, низкий уровень эмоциональности при ГБ предпо-
лагает в принципе затруднение выхода наружу негативных 
эмоций и их «отелесивание» только через повышение АД. Как 
видим, та или иная невротическая акцентуация способна вы-
ступать в роли катализатора и модулятора психосоматического 
заболевания.

Опираясь на мнение авторитетных специалистов психосо-
матической медицины [1, 2, 4, 10], автор обзора считает необхо-
димым еще раз подчеркнуть, что первостепенное значение при 
становлении ГБ имеет не тип личности и не стереотипные ду-
шевные конфликты, а вегетативные реакции конкретного субъ-
екта с его пренатальным «багажом» и ранним детским опытом. 
Другими словами, одни и те же конфликты при схожих харак-
терах и темпераментах будут транслироваться через разные ор-
ганы и системы. В этом смысле гипертогенный тип реакции 
(как и любой другой вариант соматизации) на повседневные 
стрессы является имманентным свойством [4]. При когни-
тивном делегировании на еще нерожденного ребенка неких 
«фамильных» полномочий и обязанностей — продолжатель 
рода, наследник/наследница — ребенок становится генетически 
запрограммированным на исполнение воли родителей, являясь 
носителем символической функции, возможно, чуждой ему. Не 
удивительно, что воспитательный процесс в такой семье будет 
проходить в контролирующе-сдерживающем стиле, с целью ре-
ализации ребенком «семейного кода». Вместе с тем, подобный 
стиль воспитания может формироваться, наоборот, вследствие 
неприятия конкретного ребенка без всяких иллюзий о «се-
мейной преемственности» [12].

При становлении и экзацербации ГБ невозможно игнориро-
вать роль социально-экономических факторов. Известно, что 
именно в послевоенном Ленинграде Г. Ф. Ланг окончательно 
сформулировал [24] свою концепцию ГБ как невроза высших 
центров регуляции, предполагая, что тяжелые катаклизмы спо-
собны привести к манифестации данного заболевания. Оче-
редным серьезным испытанием для нашей страны стала смена 
социально-экономической парадигмы на стыке века прошлого 
и настоящего, когда на место плановой экономики пришла ка-
питалистическая: простой обыватель оказался в высоко конку-
рентной среде общества потребления, где фетишизируется со-
циальный успех. Соответствие неким стандартам становится 
для многих людей самоцелью, заставляет их много и напря-
женно работать с намерением поддерживать шаблон социаль-
ного благополучия [6, 25]. В этом смысле непомерно высокое 
бремя артериальной гипертонии — болезни современной циви-
лизации — следует рассматривать как один из признаков суще-
ствующих в обществе экзистенциальных противоречий.

Какое значение для клинициста имеет установление при-
чинно-следственных отношений при манифестации ГБ? Общее 
правило психосоматической медицины гласит: чем ближе при-
чина психической или психоматической патологии к началу 
жизни, тем тяжелее протекает заболевание [16]. Примени-
тельно к больным с ГБ это означает, что артериальная гипер-
тония, возникающая на базе пренатальных предпосылок по 
типу бессознательного делегирования родительских полно-
мочий и обязанностей, будет дебютировать в сравнительно 



“Young Scientist”  .  # 14 (304)  .  April 2020 105Medicine

молодом возрасте, рано осложняясь поражением органов-ми-
шеней. Напротив, становление ГБ в зрелом возрасте по причине 
социальных перегрузок подразумевает относительно благопри-
ятное течение соматического недуга, поскольку ядро личности 
не имеет резких врожденных деформаций, что уже само по себе 
подразумевает отсутствие «мощных» механизмов психологи-
ческой защиты и наличие ментальных ресурсов для активной 
борьбы с заболеванием.

Таким образом, на основании anamnesis vitae врач может со-
ставить психосоматический портрет семьи больного, оценить 
вероятность раннего и/или «злокачественного» течения ГБ 
и принять индивидуальные решения о характере курации. По-
мимо декларируемой в клинических рекомендациях коррекции 
образа жизни и медикаментозной терапии, одним из вариантов 
лечения больных ГБ является психотерапия, в том числе психо-
фармакотерапия [8, 19]. Ее результат зависит, главным образом, 
от стажа заболевания, степени «прогипертогенной» девиации 
личности (интенсивности механизмов психологической ком-
пенсации), невротической акцентуации. Положительный кли-
нический эффект психотерапии можно ожидать при мягком те-
чении ГБ (особенно в ее дебюте); среди пациентов, у которых 
ведущим триггером заболевания являются социально-эконо-

мические обстоятельства; при высокой личностной тревож-
ности [10, 17].

Заключение. ГБ — широко распространенное психосома-
тическое заболевание, имеющее полифакторную этиологию. 
В ряде случаев наличие ГБ отражает «девиацию филогенеза» 
конкретной семьи с ее внутренними противоречиями. Тем 
не менее, базовой предпосылкой ГБ взрослого, скорее всего, 
служит пребывание его в «гипертогенной» семье, где при дет-
ском воспитании преобладают сдерживающие и ригидные 
установки — ребенка «учат» контролировать свои эмоции. До-
полнительными, а в некоторых случаях ведущими, являются 
социальные причины ГБ: низкая социальная поддержка, про-
тиворечивые отношения с близкими, профессиональные пере-
грузки — все то, что, с одной стороны, способствует длитель-
ному «накоплению» отрицательных эмоций в психике, с другой 
стороны, реципрокно снижает появление спонтанных поло-
жительных эмоций (восторг, удивление, радость и т. п.). У ряда 
больных ГБ выявляются преморбидные невротические акцен-
туации — тревога или депрессия — их наличие влияет на есте-
ственное течение заболевания и характер терапии. Выраженная 
тревожность, как и высокий уровень депрессивности, могут 
быть причиной недостаточной эффективности при лечении ГБ.
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Введение

Термин артериальная гипертензия означает синдром по-
вышения систолического АД (САД) ³ 140 мм рт. ст. и/или диа-
столического АД (ДАД) ³ 90 мм рт. ст., возникающего в резуль-
тате необратимых изменений в артериолах либо по неизвестной 
причине (эссенциальная), либо как вторичное состояние.

Термин «гипертоническая болезнь» соответствует тер-
мину «эссенциальная гипертензия» и может наряду с ним упо-
требляться в медицинской документации и литературе. В ос-
нове патогенеза эссенциальной гипертензии лежит изменение 
стенки артериол — мышечная гипертрофия, артериолосклероз, 

утрата сократительной функции как мышечного, так и эндоте-
лиального слоя оболочки сосуда.

Повышение АД является одним из ведущих факторов риска 
инсультов, ишемической болезни сердца, сердечной недоста-
точности, хронической болезни почек, фибрилляции пред-
сердий и заболеваний периферических артерий [1].

Распространенность высокого АД, классифицируемого как 
артериальная гипертензия (АГ) с уровнем артериального дав-
ления ≥140 / 90 мм рт.ст., составляет 30–45% взрослого на-
селения в разных странах(таб1) [2]. В Беларуси, согласно ис-
следованию STEPS под эгидой ВОЗ почти 45% работающего 
населения страдают артериальной гипертензией [3].
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Высокое артериальное давление является ведущим фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний, внося ос-
новной вклад в структуру преждевременной смертности во 
всем мире и в Республике Беларусь, в том числе [4].

Результаты многочисленных рандомизированных клиниче-
ских исследований доказали, что снижение АД до целевых зна-
чений позволяет уменьшить риск развития инфаркта миокарда 
на 20–25%, инсульта на 35–40% и СН на 50% [5].

Поэтому, адекватный мониторинг АД, особенно у паци-
ентов с высоким сердечно-сосудистым риском, признан одной 
из наиболее эффективных стратегий, в том числе с экономиче-

ской точки зрения.Тем не менее, эффективность контроля ги-
пертонии в подавляющем большинстве стран остается недоста-
точной, в том числе в Беларуси [4,5].

Исследование

Были изучены источники литературы, систематические об-
зоры и метанализы литературных источников. Целью являлось 
доказать эффективность применение комбинированной те-
рапии в лечении АГ.

Таблица 1. Классификация артериальной гипертензии

Категории АД САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст.
Оптимальное < 120 < 80
Нормальное 120–129 80–84

Высокое нормальное 130–139 85–89
АГ I степени 140–159 90–99
АГ II степени 160–179 100–109
АГ III степени 180 110

Изолированная систолическая АГ 140 < 90

Результаты

Длительное прогрессирующее течение артериальной гипер-
тензии, увеличение частоты серьезных осложнений определяют 
тщательный выбор лекарственных средств, прием которых осу-
ществляется на протяжении всей жизни пациента. Одной из 
новых концепций, предложенной в рекомендациях 2018 года 
Европейского кардиологического общества и Европейского об-
щества по гипертонии по лечению АГ, является «стратегия ком-
бинированной терапии с целью улучшения контроля АД». Ее 
ключевые моменты:

– предпочтительно использовать комбинацию двух препа-
ратов для начала терапии у большинства лиц с гипертонией;

– комбинированное лечение в виде сочетания двух препа-
ратов в одной таблетке предпочтительно для большинства па-
циентов;

– облегченные алгоритмы медикаментозного лечения 
с предпочтительным использованием ингибитора АПФ или 
БРА в комбинации с АК и/или тиазидным, тиазидоподобным 
диуретиком, является ключевой лечебной стратегией для боль-
шинства пациентов, с использованием бета-блокаторов для 
специфических показаний [3].

Несмотря на доказанную эффективность предложенных 
к применению в 1999 году основных классов антигипертен-
зивных лекарственных средств (ЛС), приблизительно 70% па-
циентов, получающих одно антигипертензивное ЛС, не дости-
гают контроля АД. Ступенчатое лечение с увеличением дозы 
ЛС до эффективной не всегда результативно, так как с увеличе-
нием дозы возрастает частота нежелательных реакций, что сни-
жает приверженность пациента к лечению и контролю АД. Мета-
анализ 42 исследований влияния антигипертензивного лечения 

у 10968 пациентов показал, что комбинация ЛС двух различных 
классов приблизительно в 5 раз эффективнее, чем удвоение дозы 
одного ЛС. А в назначении двух и более ЛС нуждается 90% па-
циентов высокого и очень высокого ССР, у которых в 15–20% 
случаев не может быть достигнут контроль АД двумя ЛС [3]. 
Необходимость и эффективность применения трех антигипер-
тензивных ЛС для достижения целевого уровня АД отмечается 
во многих крупных клинических исследованиях. В исследовании 
ALLHAT-23%, ACCOMPLISH-32% пациентов требовалось более 
двух антигипертензивных ЛС для адекватного контроля АД. Ре-
зультаты метаанализа Gupta A. И и соавторов(2010г) убедительно 
свидетельствуют о том, что применение антигипертензивных ЛС 
в виде фиксированных форм, по сравнению с использованием 
тех же ЛС в виде свободных комбинаций, позволяет практически 
на треть улучшить приверженность пациентов с АГ к лечению.

Преимущества фиксированных комбинаций антигипертен-
зивных ЛС:

1. снижение риска применения нерациональной комби-
нации ЛС

2. выбор оптимального и безопасного режима дозиро-
вания ЛС

3. потенциирование антигипертензивных эффектов (адди-
тивное влияние компонентов при недостаточном эффекте од-
ного из них)

4. уменьшение частоты, ослабление нежелательных реакций 
за счет уменьшения дозы одного/ всех компонентов и нивелиро-
вание нежелательного эффекта в результате влияния другого

5. простота титрования дозы фиксированной комбинации
6. невысокая цена по сравнению со стоимостью каждого 

отдельного компонента
7. повышение приверженности к лечению
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Заключение

Таким образом, применение фиксированной комбинации 
антигипертензивных ЛС, воздействующих на разные прес-

сорные механизмы и блокирующих контррегуляторные ответы, 
позволяет увеличить антигипертензивный эффект и умень-
шить частоту нежелательных реакций, улучшить привержен-
ность пациентов с АГ к лечению.
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Введение

Синдром фибромиалгии (FMS) представляет собой невос-
палительный ревматический синдром с такими симптомами, 
как хроническая диффузная боль, усталость, скованность, де-
прессия, когнитивная дисфункция, беспокойство и нарушения 
сна [1].

Хотя патофизиология FMS неясна, считается, что дис-
функция вегетативной нервной системы участвует в этиопато-
генезе заболевания. При FMS оба пути вегетативной нервной 
системы (симпатическая и парасимпатическая) затрагиваются 
в различной степени. Дисфункция вегетативной нервной си-
стемы ответственна за нарушение сна, беспокойство, феномен 
Рейно и синдром раздраженной толстой кишки [2].

Мерцательная аритмия (ФП) является основной причиной 
ишемического инсульта и является одной из наиболее распростра-
ненных аритмий [3]. Как известно, дисфункция парасимпатиче-
ской и симпатической нервной системы вызывает потенциальное 
развитие ФП. Неинвазивные тесты, такие как эхокардиография 
и ЭКГ, используются для прогнозирования развития ФП. Дис-
персия зубца Р (Pd), которая особенно обнаруживается при по-
верхностной электрокардиографии (ЭКГ), считается косвенным 
показателем ФП [4]. Было показано, что продление времени про-
водимости предсердий (ACT) связано с риском развития и реци-
дива ФП [5]. Существует также четкая связь между нарушением 
диастолических функций и развитием ФП [6].

Pd и нарушение диастолической функции были показаны 
у пациентов с FMS [7], но не было исследований по оценке ACT 
при FMS. Таким образом, целью данного исследования была 
оценка диастолических функций левого желудочка, ACT и Pd 
с точки зрения AF, которые могут развиваться у пациентов 
с FMS.

Исследование

В период с января по июнь 2019 г. в этом исследовании 
«случай-контроль» участвовало 140 пациентов (70 пациентов 
с ФМС, 70 контрольная группа). В обе группы были включены 
пациенты женского пола в возрасте 35–55 лет. В группу паци-
ентов с FMS вошли пациенты с диагнозом фибромиалгии, ко-
торые были приняты в отделение физической медицины и ре-
абилитации.Контрольную группу составили здоровые люди, 
отобранные из пациентов с неспецифическими симптомами 
и без сердечно-сосудистых или других системных заболеваний, 
которые посещали отделение реабилитации.

ЭКГ анализ

ЭКГ снимали после 10 мин отдыха со скоростью 50 мм / 
с и напряжением 20 мм / мВ Оценки ЭКГ выполняли вручную 
при увеличении × 10 того же кардиолога, который был слеп 
к клиническим деталям пациентов. Длительности зубца Р были 
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рассчитаны с использованием 12 отведений. Самая длинная 
продолжительность p-волны была Pmax, самая короткая про-
должительность P-волны была Pmin, а разница между ними 
была определена как Pd.

Эхокардиографический анализ

Эхокардиографические оценки проводились одним и тем 
же кардиологом с использованием преобразователя 3,5 МГц. 
Клинический диагноз и статус пациентов кардиолог не знал. 
Во время эхокардиографической оценки пациенты находились 
под наблюдением.Все измерения были повторены не менее 
трех раз, и были взяты средние значения. Двухмерные эхокар-
диографические измерения выполняли в соответствии со стан-
дартами, определенными Американским обществом эхокарди-
ографии [10].

Используя метод Симпсона, была рассчитана фракция вы-
броса ЛЖ (LVEF). Объем образца помещали на концы митраль-
ного листочка, затем измеряли скорости митрального потока 
пульсовой волны с апикального четырехкамерного изобра-
жения. Митральная ранняя диастолическая скорость (E, см / с), 
поздняя диастолическая скорость (A, см / с), отношение E / A, 
время E замедления (DT, мс) и время изоволюметрической ре-
лаксации (IVRT, мс) были рассчитаны из апикального.На тка-
невой допплерографии (TDI) с боковых и перегородочных 
аспектов митрального кольца были проведены измерения ско-
ростей ранней диастолии в области E и выше. Среднее значение 
E ‘рассчитывали по среднему значению перегородочных и бо-
ковых значений.

TDI был использован для оценки предсердных электро-
механических интервалов. Сначала был установлен предел 
Найквиста 15–20 см / с, а скорость развертки монитора — 50–
100 мм / с, чтобы можно было получать оптимальное спек-
тральное изображение скоростей миокарда. Интервал PA, 
представляющий электромеханические интервалы пред-
сердий, был определен как время от начала зубца P на ЭКГ до 
начала зубца A на TDI. Интервал PA измеряли от латераль-
ного митрального кольца, латерального PA, от септального 
митрального кольца, PA перегородки и от правого желудоч-
кового трикуспидального кольца, PA tricuspid. Левая вну-
трипредсердная электромеханическая задержка (EMD) была 
определена как разница между латеральными и перегородоч-
ными интервалами PA, правая внутрипредсердная EMD как 
разница между перегородочными и трикуспидальными ин-
тервалами PA, [11].

Результаты

Не было значимых различий между ФМС и контрольной 
группой с точки зрения LVEF, конечного диастолического 
размера LV (LVEDD), конечного систолического размера LV 
(LVESD), диаметра межжелудочковой перегородки (IVSD), ди-
аметра задней стенки LV (PWD), A скорость волны, E / E ‘бо-
ковая, E / E’ септальная и E / E ‘средняя.

В группе FMS скорость E-волны и отношение E / A митраль-
ного кровотока были значительно ниже, IVRT был значительно 

выше, а диаметр LA был значительно шире по сравнению с кон-
трольной группой.

Значения PA септальной, PA латеральной и трикуспи-
дальной PA были значительно выше в группе с FMS, чем в кон-
трольной группе. Левосторонняя внутрипредсердная EMD, 
правосторонняя внутрипредсердная EMD и межпредсердная 
EMD в группе с FMS были значительно выше, чем в кон-
трольной группе.

В группе с FMS P max был продлен по сравнению с кон-
трольной группой, но не было значительного изменения зна-
чения P min. Было установлено, что Pd выше в группе с FMS по 
сравнению с контрольной группой

В группе FMS не было значимой связи между левосто-
ронним внутрипредсердным EMD, правосторонним внутри-
предсердным EMD, межпредсердным EMD, Pmax и Pd, а также 
возрастом, соотношением E / A и DT. Все эти пять параметров 
были значительно коррелированы с измерением LA, IVRT, FIQ 
и VAS в группе FMS. Имелась сильная корреляция между FIQ 
и VAS и эхокардиографическими параметрами ACT (левосто-
ронняя EMD, правосторонняя EMD предсердия и межпред-
сердная EMD), Pmax, Pd.

Заключение

Из проведенного исследования можно сделать четыре ос-
новных вывода. Во-первых, левое и правое внутрипредсердное 
EMD и межпредсердное EMD были значительно длиннее у па-
циентов с FMS, чем в контрольной группе. Во-вторых, значения 
Pmax и Pd были выше у пациентов с ФМС, чем в контрольной 
группе. Длительность E-волны и отношение E / A были значи-
тельно снижены, а IVRT был значительно увеличен в группе па-
циентов с FMS по сравнению с контрольной группой. Эти пара-
метры указывают на умеренную диастолическую дисфункцию. 
Диаметр левого предсердия был больше в группе пациентов 
с ФМС, чем в контрольной группе. Кроме того, эхокардиогра-
фические параметры АКТ достоверно коррелировали с эхо-
кардиографическими показателями диастолических функций, 
Pmax и Pd у пациентов с ФМС. Наконец, FIQ и VAS, которые 
указывают на тяжесть заболевания, коррелировали с Pmax.

Нейрогормональные факторы и вегетативная дисфункция 
вовлечены в этиопатогенез FMS [12]. Вегетативная дисфункция 
проявляется в виде симпатической гиперактивности и сни-
женной парасимпатической активности [13]. Известно, что на-
рушение иннервации сердца может вызывать дисфункцию же-
лудочков, в том числе гиперактивность симпатических волокон, 
периферическую вазоконстрикцию, инотропное увеличение 
сердца и косвенно, вызывать вредные реакции в миоцитах [14]. 
Вегетативная нервная система разрушает синоатриальный узел 
и атриовентрикулярный узел, оба из которых могут быть затро-
нуты вегетативными стимулами. При отсутствии каких-либо 
других причин вегетативная дисфункция была принята как 
причина аритмий [12].

Предыдущие клинические исследования показали увели-
чение аритмий [12], увеличение толщины интимы сонной ар-
терии [15], отсутствие циркадного кровяного давления без 
погружения [16], увеличение ИБС [17], артериальную ригид-
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ность [18] и диастолическую дисфункцию [19]. в группах паци-
ентов с ФМС. В этих клинических исследованиях вегетативная 
дисфункция и нейрогуморальные факторы были вовлечены 
в этиопатогенез этих клинических состояний с FMS.

ФП, которая является наиболее распространенной при-
чиной ишемического инсульта, может проявляться учащенным 
сердцебиением, сердечной недостаточностью, повышенной го-
спитализацией и снижением физических нагрузок. Было по-
казано, что межпредсердное и внутри EMD связано с новым 
началом и рецидивом ФП у пациентов с или без сердечно-сосу-
дистых заболеваний [5, 20]. Pd считается специфическим и чув-

ствительным маркером ФП [21] и, как сообщается, является 
индикатором пароксизмальной ФП [22]. Диастолическая дис-
функция левого желудочка также увеличивает риск развития 
ФП [6].

Считается, что катехоламиновые и адренергические выде-
ления, а также постоянная активация катехоламиновых кальци-
евых каналов являются возможными механизмами повышения 
артериальной ригидности и диастолической дисфункции у па-
циентов с ФМС [24, 25]. Увеличение продолжительности зубца 
р и удлинение АКТ, возможно, были результатом всех этих па-
тологий и расширения левого предсердия.
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Введение

Скарлатина — заболевание инфекционной этиологии, вы-
зываемое грамположительным патогенным микроорганизмом 
Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А), широко рас-
пространено и обнаружено на всех континентах. Источником 
заражения при скарлатине являются больные с различными 
проявлениями стрептококковой инфекции. На сегодняшний 
день, несмотря на появление антибиотиков и развитие меди-
цины, скарлатина продолжает оставаться довольно актуальной 
проблемой среди детей дошкольного и школьного возраста. 
Поэтому дети, посещающие дошкольные учреждения, заболе-
вают в 3–4 раза чаще детей, воспитывающихся дома, что явля-
ется следствием скученности в детских коллективах и связано 
с различными механизмами передачи: воздушно-капельным, 
контактно-бытовым и пищевым. [1]

В Республике Беларусь заболеваемость составляет 109,1 слу-
чаев на 100 000 лиц в возрасте до 18 лет [2].

Опасность скарлатины заключается в отсутствии специфи-
ческой профилактики и риска развития осложнений со стороны 

сердца, почек, суставов. Характерной чертой скарлатины явля-
ется острое начало с быстрым формированием трех основных 
критериев: интоксикации, воспаления небных миндалин и ре-
гионарных лимфатических узлов, мелкоточечной экзантемы [3].

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст пациентов со скарлатиной составил 4,7 ± 
1,9 лет, (рис. 1) с преобладанием детей от 3 до 6 лет (46.2%).Из 
них 53,7% мальчики и 46,3% девочки. Школы посещали в 17,8% 
случаев, 75,7% — детские сады, 6,5% были воспитанниками дет-
ского дома.

Заболевание всегда начиналось внезапно, средняя темпе-
ратура достигала 38,5 ±0,54 оС: у 44,7% пациентов отмечалась 
субфебрильная температура тела, у 43,8%-фебрильная, у 11.5% 
пациентов отмечалась пиретическая лихорадка (рис. 2). Про-
должительность лихорадки составила 3,47±1,09 дней.

У 63,5% сыпь появилась в первый день заболевания, у 36,5% 
на 2–3 день. У всех пациентов сыпь мелкоточечная, располо-
женная на гиперемированном фоне кожи, чаще всего в об-

Рис. 1. Возрастная структура больных скарлатиной детей



«Молодой учёный»  .  № 14 (304)   .  Апрель 2020  г.112 Медицина

ласти лица (кроме носогубного треугольника), на коже туло-
вища и сгибательных поверхностях конечностей, со сгущением 
в области естественных складок. Сыпь исчезала через 3–5 дней, 
в среднем 3,9±0,1 дня, не оставляя пигментации. В течение 5–6 
дня болезни у 19,6% детей отмечалось мелкое, отрубевидное 
шелушение на лице, туловище и пластинчатое на ладонях и по-
дошвах. У 75% пациентов было обнаружено увеличение подче-
люстных лимфатических узлов от 0.5 до 2 см, при пальпации 
эластичные, безболезненные.

Увеличение печени наблюдалось у 30% пациентов: на 
0,5–2 см выступала из-под края реберной дуги, увеличение селе-
зенки не было обнаружено ни у одного пациента.

Гипертрофия небных миндалин 1 степени выявлена у 66,6% 
пациентов, гипертрофия 2 степени — у 33,4%. Тонзиллит был 
обнаружен у 92% детей. У большинства (58,8%) ангина имела 
лакунарный характер, реже встречались катаральная и фол-
ликулярная форма ангин (рис. 3). У 67 больных (81,4%) на 3–4 
сутки болезни наблюдался «малиновый» язык.

Рис. 3. Виды ангины у пациентов, больных скарлатиной

При анализе данных периферической крови отмечается уме-
ренный лейкоцитоз (среднее значение лейкоцитов 10,06х109) 
и сдвиг лейкоцитарной формулы влево у 37,5% детей; увели-
чение СОЭ у 39,7% пациентов более 10 мм/ч, у 37,1% составляла 
от 10 до 20 мм/ч и у 23,2% превышала 20 мм/ч. Все пациенты по-
лучали антибактериальную терапию по схеме: азитромицин 
250 мг 1 раз в день (93,3%), ампициллин 400 мг 3 раза в день 
(6,7%); 87,3% также получало внутримышечно цефтриаксон, це-
фотаксим. Средняя продолжительность курса составила 7,6±1,5 
дней. По данным лечения у всех пациентов не выявлено никаких 
осложнений, среднее число койко-дней составило: 6,78±1,84.

92,3% детей были выписаны с выздоровлением под наблю-
дением участкового педиатра, а 7,7% были выписаны с улучше-
нием по настоянию родителей.

Заключение

В настоящее время скарлатина является типичной и имеет 
характерные клинические симптомы: острое начало с лихо-
радкой (средние цифры лихорадки 38,5 ±0,54 о С), поражение 
зева, тонзиллит (у 92% пациентов) и кожная сыпь. В первый 
день сыпь возникла у 63,5% детей, а у 36,5% через 2–3 дня. 

Рис. 2. Виды лихорадок у пациентов со скарлатиной
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Слабо выраженное шелушение кожи на фалангах пальцев, ла-
донях, ступнях и боковых поверхностях туловища наблюдалось 
у детей с 6–7 дня болезни. Тяжелых форм не возникает. В боль-
шинстве случаев скарлатина поражает детей в возрасте 3–6 лет. 

Благодаря своевременной антибактериальной терапии, паци-
енты были выписаны без осложнений на жизненно важные 
органы: 92,3% реконвалесцентов выписаны под наблюдение 
участкового педиатра, а 7,7% — по настоянию родителей.
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Рентгенодиагностика милиарного туберкулеза легких. 
Основные рентгенологические симптомы

Петросова Софья Юрьевна, студент
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары)

Введение

Современный человек находится в постоянном движении и на пути его окружают различные микроорганизмы. Конечно, 
каждый из этих микроорганизмов опасен по-своему, но есть инфекция, которая в современном мире занимает особую роль — ту-
беркулез.

На сегодняшний день, в статистике инфекционных заболеваний разных источников туберкулез самое распространенное ин-
фекционное заболевание, которое чаще всего приводит к смерти пациента. Почему спросите вы? Ведь всё, казалось бы, уже при-
думано: прививку БЦЖ детям делают уже на второй день в роддоме, проба Манту ежегодно весь подростковый период, флюоро-
графия, рентген, компьютерная томография. На сегодняшний день есть масса методов диагностики!

По данным статистики различных форм туберкулеза за 2016–2019г все чаще и чаще встречаются запущенные (генерализо-
ванные) формы: милиарный туберкулез, казеозная пневмония, фиброзно-кавернозный туберкулез. Это говорит о несвоевремен-
ности выявления данного заболевания, отсутствия ярких клинических симптомов, скрытости течения данного процесса.

Предлагаем вашему вниманию освещение проблемы милиарного туберкулеза, как одной из самых основных и сложных про-
блем в диагностике общей заболеваемости туберкулезом.

Основная часть

Милиарный туберкулез — одна из генерализованных форм туберкулеза, которая характеризуется поражением легочной ткани 
с появлением мелкой бугорковой сыпи. В основном появление сыпи связано с поражением капилляров, стенки которых нарушаются, 
в результате действия микобактерии туберкулеза. [1]
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Гистологическое строение сосудистой стенки имеет различный клеточный состав, в зависимости от калибра и вида сосуда: ар-
терия, вена, капилляр. В крупных сосудах, для поддержания давления сосудистая стенка имеет несколько слоев: наружного слоя (ин-
тимы), мышечного (медиа) и внутреннего эндотелиального слоя. В случае с капиллярами и прекапиллярами это строение не харак-
терно, ввиду малого калибра предложенных сосудов. Их выстилает один слой эндотелиоцитов, которые рыхло связаны между собой. 
Нарушение этой клеточной связи, ведет к разрыву сосуда и истечению его содержимого, что клинически выражается появлением 
мелкой (до 1–2 мм) сыпи.

В диагностике милиарного туберкулеза выделяют несколько форм течения заболевания:
1. Острый милиарный сепсис — характеризуется наличием большого количества мелких очагов некроза легочной ткани, ко-

торая чаще сопровождается лихорадкой тифоидного типа. Данная форма часто тяжело поддается лечению, так как является трудно 
отличимой от сепсиса любой другой этиологии.

Очаги в легких появляются к концу 2 недели, к концу 3–6 недели без лечения в 100% случаев наступает смерть. [2]
Если, правильно удается установить причину заболевания и своевременно начать химиотерапию, через 6–9 месяцев наступает 

выздоровление с полным рассасыванием очагов в легких.

2. Подострый диссеминированный туберкулез легких (ПОДТЛ) для этой формы характерен симптом «ножницы»: клинически 
болезнь не проявляется так тяжело, как выражается это на рентгене. Больной в этом случае может чувствовать себя вполне удов-
летворительно, жаловаться на общие клинические симптомы или вообще иметь признаки недомогания.

Рентгенологически характерен симптом «снежной бури». По всем легочным полям, больше в верхних отделах, симметрично 
определяются множественные, неправильной формы, разной величины очаговые тени, слабой и средней интенсивности, неодно-
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родные, с нечеткими контурами, склонные к слиянию в крупные фокусы; при распаде образуются тонкостенные, округлой формы 
деструкции «штампованные каверны». [2]

Специфическая терапия способствует образованию уплотненных очагов, частичному их рассасыванию, но полное рассасы-
вание наблюдается крайне редко. Возникает атрофия легочной ткани, исходом является необратимая эмфизема легких.

3. Хронический диссеминированный туберкулез легких (ХДТЛ) характеризуется медленным волнообразным течением забо-
левания с постоянной прогрессией в результате повторных волн лимфогенной диссеминации. Ремиссии сменяют периоды обо-
стрения и наоборот.

Рентгенологически для этой формы характерно симметричное распространение в верхних и средних легочных полях обра-
зование множественных теней различного размера с уменьшающей интенсивностью к более нижележащим долям — симптом 
«плакучей ивы», или симптом «падающего дождя», также может определяться повышенная воздушность легочной ткани, гори-
зонтальное положение ребер и увеличение межреберных промежутков (что дополнительно свидетельствует о повышенной воз-
душности легочной ткани).

Заключение

Милиарный туберкулез является проблемой настоящего столетия. К сожалению, маскировка заболевания, несвоевременная 
и плохая диагностика уносит жизни десятки тысяч людей ежегодно. По статистике, ежедневно от туберкулеза умирает около 3453 
человек, из которых 17.4% от различных форм милиарного туберкулеза.

Основным на сегодняшний момент являются диагностические критерии рентгенологических снимков, важность разбора ко-
торых является неоспоримой.
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Введение

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — острое состо-
яние, в патогенезе которого лежит острая окклюзия тромбом или 
эмболом ствола одной или нескольких ветвей легочных артерий. 
Вероятность возникновения ТЭЛА особенно высока у тучных па-
циентов пожилого возраста, у лиц с уже имеющимися патологиями 
сердечно-сосудистой системы, нарушениях сердечного ритма, са-
харном диабете, перенесенных в предшествующем месяце хирур-
гических вмешательств под общей анестезией и травмах нижних 
конечностей. Полное или частичное прекращение легочного кро-
вотока в результате ТЭЛА приводит к выраженному нарушению 
вентиляционно-перфузионного соотношения, приводя к артери-
альной гипоксемии и дыхательной недостаточности.

На данный момент ТЭЛА остается одной из наиболее рас-
пространенных причин смертности, поэтому проблема своев-
ременной диагностики является достаточно актуальной, не-
смотря на постоянное совершенствование диагностических 
мероприятий и значимые успехи в консервативном и хирурги-
ческом лечении. Диагностика ТЭЛА является трудной задачей 
для специалистов как в связи с тем, что клиническая картина ас-
социируется с обострением основного заболевания, так и с тем, 
что ни один из лабораторных и инструментальных методов, 
применяемых по отдельности, не обладает достаточно высокой 
чувствительностью при диагностике ТЭЛА [1]. А такие спец-
ифические методы диагностики, как ангиопульмонография, 
сцинтиграфия, перфузионно-вентиляционные исследования 
с изотопами, обладают высокой стоимостью и доступны далеко 
не во всех медицинских учреждениях. [2]

Использование эхокардиографии (ЭхоКГ), имеющей неин-
вазивный характер и возможность быстрого проведения у по-
стели пациента, дает информацию о степени выраженности 
легочной гипертензии — главного осложнения ТЭЛА. Кроме 
того, этот метод применяется для выявления дисфункции пра-
вого желудочка, (встречается более чем в 25% случаев) и стра-
тификации риска ранней смерти. [3] ЭхоКГ является одним из 
первоочередных исследований в диагностике ТЭЛА. Рентген 
компьютерная томография (РКТ) так же является неоценимым 
методом диагностики тромбоэмболических нарушений, т. к. 
позволяет визуализировать изменения в легких, а при вну-
тривенном контрастировании легочных сосудов определять 
большие тромбы в стволе легочной артерии и ее крупных 
ветвях. [4] Ультразвуковое исследование (УЗИ) перифериче-
ских вен позволяет выявить тромбы в нижних конечностях, ко-
торые могут стать источником тромбоэмболии. Является обя-
зательным исследованием как с целью первичной диагностики, 
так и для профилактики тромбоэмболии. [5]

Стандартным лабораторным индикатором ТЭЛА является 
повышение D-димера в крови— продукта деградации фибрина. 
Однако положительный результат D-димер-теста не может слу-
жить единственным основанием для диагностики ТЭЛА, по-
скольку увеличение содержания D-димера в крови отмечается 
при различных заболеваниях, включая онкологические, воспа-
лительные и инфекционные, а также некротические процессы 
и расслоение аорты. Так этот метод исследования не обладает 
высокой специфичностью.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт па-
циентов с тромбоэмболией легочной артерии, находящихся 
в ГОКБ в период с 2014–2019 гг (n = 19), среди них было 14 
женщин (73,6%) и 5 мужчин (26,4%). Средний возраст составил 
54,53 ± 16,68 лет. Всем пациентам проведено стандартное лабора-
торное обследование, в том числе измерение уровней D-димера, 
а также сделаны ЭхоКГ, УЗИ периферических вен, РКТ. Анализ 
полученных данных проводился при помощи пакета статисти-
ческих программ «Statistica»10.0. Результаты были представлены 
медианой (Ме), 25- и 75-й перцентилями: Ме (25–75%).

Результаты

У всех пациентов провели анализ приобретенных фак-
торов риска развития тромбоза. Как видно из данных таблицы 
1, весь исследуемый спектр факторов риска не присутствовал 
ни у одного из обследуемых. Наиболее часто встречающейся 
патологией у пациентов, перенесших ТЭЛА, была артери-
альная гипертензия — в 73,7% случаев, ИМТ составил 30,64± 
7,74.

По результатам РКТ выставлены следующие диагнозы: 
«Тромбоэмболия мелких ветвей лёгочной артерии из неуста-
новленного источника» 10,5% (2/19), «Тромбоэмболия крупных 
и средних ветвей с двух сторон из неустановленного источника» 
10,5% (2/19), «Тромбоэмболия крупных и средних ветвей» 
21,1% (4/19), «Тромбоэмболия мелких ветвей легочных ар-
терий» 57,9% (11/19).

По данным ЭхоКГ дилатация правого желудочка установ-
лена у 31,6% (6/19) пациентов, дилатация левого желудочка 
21,1% (4/19), правого предсердия 26,3% (5/19), левого пред-
сердия 36,8% (7/19) и 57,9% (11/19) случаев легочной гипер-
тензии. Диаметр легочной артерии составил 25 мм (24–26), 
также выявлены клапанные пороки, такие как сочетанный аор-
тальный порок 15,8% (3/19), недостаточность аортального кла-
пана 15,8% (3/19), стеноз аортального клапана 5,3% (1/19).
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У всех 19 пациентов было выполнено УЗИ вен нижних ко-
нечностей и рук, данных о флеботромбозе на момент осмотра 
не обнаружено. В результате полученных данных количество 
D-димера в крови составляло 2952,6 нг/мл (2099,6–4262,89).

Заключение

1. Своевременная диагностика ТЭЛА является актуальной 
проблемой, т. к. чем раньше установлен диагноз, тем более эф-
фективным может быть лечение. Наиболее часто встречаю-
щейся патологией у пациентов, перенесших ТЭЛА, была арте-

риальная гипертензия — в 73,7% случаев, ишемическая болезнь 
сердца –57,9%, клапанные пороки— 52,6%.

2. Обязательные инструментальные методы исследования 
для всех пациентов с подозрением на ТЭЛА, чтобы в крат-
чайшие сроки установить диагноз — ЭхоКГ, РКТ.

3. По данным ЭхоКГ, легочная гипертензия — главное ос-
ложнение ТЭЛА, выявлена в 57,9% случаев.

4. Хотя уровень D-димера является важным критерием 
при диагностике ТЭЛА, для подтверждения данного диагноза 
использования только одного теста на D-димер для адекватной 
оценки состояния больного недостаточно.
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Таблица 1. Частота выявления критериев риска пациентов ТЭЛА

Критерии риска Частота выявления
Артериальная гипертензия,% 73,7 (14/19)

Индекс массы тела, кг/м 2 29, 5 (25,0–33,0)
Ишемическая болезнь сердца,% 57,9 (11/19)

Клапанные пороки,% 52,6(10/19)
Нарушения ритма сердца,% 36,8(7/19)

Возраст старше 65,% 26,3 (5/19)
Сахарный диабет,% 31,6 (6/19)

Далатация отделов сердца,% 63,2(12/19)
Недавние хирургические операции, травмы 42,1(8/19)

Недавние роды 10,5(2/19)
Курение 15,8(3/19)

Таблица 2. Данные ЭхоКГ у пациентов с ТЭЛА

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы Частота выявления
Дилатация правого желудочка,% 31,6 (6/19)

Дилатация левого желудочка,% 21,1(4/19)
Дилатация правого предсердия,% 26,3(5/19)
Дилатация левого предсердия,% 36,8(7/19)

Легочная гипертензия,% 57,9(11/19)
Сочетанный аортальный порок,% 15,8(3/19)

Недостаточность аортального клапана,% 15,8 (3/19)
Стеноз аортального клапана,% 5,3(1/19)
Диаметр легочной артерии, мм 25(24–26)



«Молодой учёный»  .  № 14 (304)   .  Апрель 2020  г.118 Медицина

Оценка абдоминального болевого синдрома у детей 
с хирургической и нехирургической патологией

Сидоренко Анастасия Николаевна, студент;
Семенченко Елизавета Валерьевна, студент;

Коляда Елена Ивановна, студент
Гомельский государственный медицинский университет (Беларусь)

Проведена оценка абдоминального болевого синдрома на фоне хирургической и нехирургической патологии у детей.
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Жалобы на боль в животе являются распространенной 
проблемой у детей школьного возраста и подростков, 

обращающихся за медицинской помощью. Острые боли в жи-
воте составляют около 9% от всех обращений в приемное от-
деление детского стационара [1]. Абдоминальный болевой 
синдром сопровождает различные хирургические и нехирурги-
ческие патологии. Основная задача первичного звена диагно-
стики — распознать опасную ситуацию и необходимость сроч-
ного хирургического лечения.

Тем не менее, до сих пор не существует единого мнения об 
эффективной оценке жалоб по поводу интенсивности боли. 
Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, 
сопровождающееся фактическим или возможным поврежде-
нием тканей, или состояние, словесное описание которого соот-
ветствует подобному повреждению [2]. Ее восприятие зависит 
от множества факторов: пол, возраст, нарушения в микробной 
среде кишечника [3]. Немаловажное влияние на степень вос-
приятия боли также оказывают события в раннем возрасте, 
стресс, личностные особенности ребенка. Так дети не всегда 
способны объективно рассказать о своих болевых ощущениях. 
Объективизация боли — одна из трудноразрешимых проблем 
в клинической практике врачей-педиатров. Важнейшим этапом 
при постановке диагноза и оценки эффективности обезболива-
ющей терапии является оценка интенсивности болевого син-
дрома Выбор адекватного метода зависит от возраста и уровня 
познавательного развития ребенка, а также базируется на осно-
вании его личного и социального опыта [4].

Применение специальных опросников оценки боли позво-
ляет относительно быстро получить комплексную информацию 
о болевых ощущениях ребенка и вовремя оказать необходимую 
медицинскую помощь. В мировой практике общепринятыми 
инструментами для оценки качественных и количественных ха-
рактеристик боли считаются шкалы или опросники, заполня-
емые самими пациентами, такие как Мак-Гилловский болевой 
опросник (ОМГ), Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), лицевая 
шкала боли The Faces Pain Scale-Revised (FPS-R). Однако неко-
торые из них чересчур громоздки, другие, наоборот, являются 
слишком упрощенными и не дают комплексной информации 
о болевых ощущениях пациента [5]. Визуальная аналоговая 
шкала (ВАШ) — простая и эффективная для ребенка мето-
дика. Недостатком шкалы ВАШ является то, что она определяет 
только интенсивность боли, не предоставляя информации о её 
качественных характеристиках. Эмоциональная составляющая 
болевого синдрома вносит существенные погрешности в пока-

затель ВАШ. При использовании Мак-Гилловского болевого 
опросника (ОМГ) могут возникать трудности, так как значения 
многих слов детям непонятны. Тем не менее, именно этот опро-
сник предоставляет основную информацию об описательном 
и эмоциональном компонентах боли, которые могут служить 
ключом к установлению диагноза и оценке состояния ребенка. 
Для оптимизации оценки интенсивности боли ребенком ис-
пользуется лицевая шкала боли The Faces Pain Scale-Revised 
(FPS-R), где присутствуют изменения выражения лица в зави-
симости от степени испытываемой боли, тем самым детям легче 
соотнести собственную боль с рисунком лица, представленного 
на шкале.

Цель исследования — провести оценку абдоминального бо-
левого синдрома на фоне хирургической и нехирургической па-
тологии у детей при использовании шкал для определения ин-
тенсивности боли: ОМГ, ВАШ и лицевой шкалы боли FPS-R.

Материалы и методы исследования. Обследовано 149 детей 
в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст — 11,89±3,22 лет, из 
них: 74 мальчика и 75 девочек), находящихся на лечении в пе-
диатрическом отделении для детей с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и хирургическом отделениях 
Гомельской областной детской клинической больницы. Па-
циенты с различной патологией были разделены на 2 группы 
согласно возрастному критерию: первая группа — дети в воз-
расте от 6 до 12 лет, вторая группа — дети в возрасте от 13 до 
17 лет. Для оценки болевого синдрома использовались ОМГ, 
ВАШ и FPS-R. Статистический анализ полученных данных осу-
ществлялся с применением компьютерных программ «Statistica 
12.0», «Excel 13». Межгрупповые различия оценивались при по-
мощи непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия 
считались достоверными при уровне значимости р <0,05.

Результаты исследования. Пациенты 1 группы из педиа-
трического отделения составили 39 детей, из них у 25 человек 
(64,1%) выставлен диагноз «Острый гастрит» и у 14 человек 
(35,9%) человек установлен диагноз «Хронический гастрит». 
В данной группе детей показатель ВАШ составил 5,1±1,48 
баллов, показатель ОМГ — 15,79±8,13 баллов. Оценка по шкале 
боли FPS-R составила 4,5±1,43 баллов.

Во вторую группу (возраст 13–17 лет) вошли 33 человека, 
имевшие диагнозы: «Острый гастрит» (n= 23), что составило 
69,7% и «Хронический гастрит» (n=10), что составило 30,3%. 
В представленной группе детей показатель ВАШ составил 7,97±5,7 
баллов, показатель ОМГ равнялся 19,27±8,1 баллов. Оценка по 
шкале боли FPS-R составила 7,76±5,74 баллов (таблица 1).
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Таблица 1. Оценка абдоминального болевого синдрома у детей с нехирургической патологией

№  группы ОМГ ВАШ FPS-R

Группа №  1 (6–12 лет) 15,79±8,13 (р<0, 05) 5,1±1,48 (р>0, 05) 4,5±1,43 (р>0, 05)

Группа №  2 (13–17 лет) 19,27±8,1 (р<0, 05) 7,97±5,7 (р>0, 05) 7,76±5,74 (р>0, 05)

В отделении детской хирургии к первой группе детей (возраст 
от 6 до 12 лет) было отнесено 39 пациентов с следующими диагно-
зами: «Острый аппендицит» — 24 (63%) человека, «Подозрение 
на острый аппендицит»: 11 (29%) человек, «Грыжа» (различных 
локализаций) имела место у 2 (4%) человек, «Ушиб селезенки» 
установлен у 2 (4%) человек. В представленной группе показатель 
ВАШ составил 6,12±1,71 баллов, ОМГ равнялся 21,85±6,8 баллов. 
Оценка по шкале FPS-R составила 6,38 ±1,51 баллов.

Вторая группа пациентов (в возрасте от 13 до 17 лет, n= 
37) была представлена лицами со следующими диагнозами: 
«Острый аппендицит — 24 (64,9%) человека, грыжи различных 
локализаций имели место у 3 (8,1%) лиц, 10 (27%) детей наблю-
дались по поводу подозрения на острый аппендицит. В данной 
группе показатель ВАШ составил 8,94±4,25 баллов, ОМГ рав-
нялся 25,84±8,35 баллов. Оценка по шкале FPS-R составила 
6,36±1,6 баллов (таблица 2).

Таблица 2. Оценка абдоминального болевого синдрома у детей с хирургической патологией

№  группы ОМГ ВАШ FPS-R
Группа №  1 (6–12 лет) 21,85±6,8 (р<0,05) 6,12±1,71 (р>0, 05) 6,38±1,51 (р>0, 05)

Группа №  2 (13–17 лет) 25,84±8,35 (р<0, 05) 8,94±4,25 (р>0, 05) 6,36±1,6 (р>0, 05)

Заключение. В настоящее время оценка абдоминального бо-
левого синдрома у детей и подростков вызывает определенные 
трудности и является весьма актуальной проблемой в педиа-
трии. Боль представляет собой субъективное ощущение, вос-
приятие которого зависит от многих факторов. Применение 
специальных опросников оценки боли позволяет относительно 
быстро получить комплексную информацию о болевых ощу-
щениях ребенка. Установлено, что у пациентов старших воз-
растных групп сильнее проявляется болевой синдром, чем 
у детей младшего возраста. Также выявлено, что Мак-Гиллов-
ский болевой опросник целесообразнее использовать у детей 
более старшего возраста, так как данная группа пациентов спо-
собна подробнее описать свои болевые ощущения, чем дети 
младшего возраста. Для детей от 6 до 12 лет предпочтительнее 
использование шкалы ВАШ и FPS-R, так как последние вос-
принимаются младшими пациентами проще и обладают до-
статочной информативностью. Установлено, что у пациентов 
старших возрастных групп сильнее проявляется болевой син-
дром, чем у детей младшего возраста. Выявлено, что Мак-Гил-
ловский болевой опросник целесообразнее использовать 
у детей более старшего возраста, так как данная группа паци-

ентов способна подробнее описать свои болевые ощущения. 
Это связано с тем, что дети старшего возраста могут достаточно 
определенно трактовать и идентифицировать боль с помощью 
ОМГ, так как у них сильнее развито формальное логическое 
и абстрактное мышление. Использование шкал ОМГ у детей 
младшего возраста вызывало трудности так как требовало боль-
шого количества времени для пояснения значения терминов, 
что могло повлиять на точность результатов. Поэтому для 
детей от 6 до 12 лет целесообразнее использование шкал ВАШ 
и FPS-R, так как последние воспринимаются младшими паци-
ентами проще и обладают достаточной информативностью. 
При сравнительной оценке абдоминального болевого син-
дрома у детей с хирургической и нехирургической патологией, 
выявлено, что большее количество баллов по шкале Мак-Гилла 
зафиксировано у детей второй группы (13–17 лет), имевших за-
болевания ЖКТ, требующие хирургического вмешательства. 
Для данной группы детей также был характерен максимальный 
балл по ВАШ в сравнении с аналогичной группой детей, на-
ходящихся на лечении в педиатрическом отделении. У детей 
второй возрастной группы (13–17 лет) с нехирургической пато-
логией наибольший балл установлен по шкале FPS-R.
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Отдых и туризм становятся важной сферой деятельности общества, охватывающей широкий круг проблем, связанных с из-
бирательностью многих видов рекреационных ресурсов к географической среде, с рациональной организацией рекреационных тер-
риторий, с прогнозированием потребностей в различных видах отдыха, с оценкой региональных особенностей рекреационных ре-
сурсов. В данной статье дается анализ и оценка проблемам современного состояния водных ресурсов в Алматинской области.

Ключевые слова: водные ресурсы, рекреационный потенциал, окружающая среда, рекреация, загрязнение.

В начале статьи я бы хотела уделить внимание на проблему 
нехватки питьевой воды в мире и Казахстане.

На протяжении последних 30 лет проблема дефицита во-
дных ресурсов является актуальной и одной из главных во всем 
мире, наряду с проблемами, связанными с изменением климата 
и другими глобальными проблемами.

Согласно специальному докладу ООН по оценке мировых 
водных ресурсов за 2019 год, глобальное потребление воды неу-
клонно растет примерно на один процент в год начиная с 1980-х 
гг. Причиной такого роста является сочетание роста миро-
вого населения, социально-экономического развития и изме-
нения структуры потребления воды. Эксперты прогнозируют, 
что мировой спрос на воду будет продолжать расти такими 
же темпами вплоть до 2050 года, что приведет к увеличению 
на несколько десятков процентов по сравнению с нынешним 
уровнем водопользования. Также, анализируя представленный 
доклад, следует отметить тот факт, что более двух миллиардов 
человек на планете живут, испытывая острую нехватку водных 
ресурсов, а около 4 миллиардов человек во всем мире испыты-
вают острую нехватку воды не менее одного месяца в год. По 
мере увеличения спроса на воду и усиления последствий изме-
нения климата продолжится рост уровня дефицита и дефицита 
водных ресурсов. Проблема дефицита водных ресурсов также 
является одной из главных проблем для Евразийского конти-
нента, в частности для государств Центральной Азии. Вода яв-
ляется ключевым фактором развития стран, а нехватка воды яв-
ляется актуальной проблемой для всего региона. [1]

Также стоит отметить, что такие исследователи, как Ев-
ниева А. К., Абдраимова М. Т., Заурбек А. К., Ибатуллина С. Р. 
в книге «Национальная программа развития водного хозяй-
ства» подметили, что в настоящее время водное хозяйство явля-
ется одной из базовых отраслей страны, от успешного функци-
онирования которой зависят стабильность экономики, уровень 

жизнеобеспечения населения, устойчивость природной среды. 
Проблема дефицита водных ресурсов остро ощущается мно-
гими государствами, не исключением является и Казахстан. 
С точки зрения обеспечения национальной безопасности 
данная проблема в Республике стоит особенно остро и требует 
разработки национальной стратегии на долгосрочную перспек-
тиву.

На национальном уровне решение главных задач должно 
опираться на проведение научно-технической и инвестици-
онной политики, обеспечивающей рациональное использо-
вание водных ресурсов; обеспечения населения страны и от-
раслей экономики в воде; охрану водных ресурсов; решение 
региональных и межотраслевых проблем водообеспечения [2].

То есть мы должны знать, что использование водных ре-
сурсов является одним из самых важных, ответственных фак-
торов государства, который непосредственно влияет не только 
на социальную, но и на экономическую, политическую и на эко-
логическую жизнь страны. И в конечном итоге, правильное ис-
пользование данного фактора влечет или к процветанию, или 
к полному краху государства.

В то же время ситуация с водоснабжением в республике су-
щественно различается по регионам. Согласно Национальному 
отчету о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов Республики Казахстан за 2016 год, «есть 
достаточно обеспеченные водой регионы, например, бассейн 
реки Иртыш (Восточно-Казахстанская область), и в то же время 
есть регионы, где вода дефицитна (Мангистауская область). На 
территории Казахстана выделено восемь речных бассейнов, 
крупнейшими из которых являются Иртыш, Балкаш-Алаколь, 
Арал-Сырдарья и Жайык-Каспий (всего более 90% водных ре-
сурсов).»

Немаловажное внимание надо уделить водным ресурсам 
Алматинской области.
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Согласно статьям издания Алматы. «Киiк»:«Водные ре-
сурсы Казахстана в новом тысячелетии» и «Окружающая среда 
и устойчивое развитие в Казахстане» есть данные, что основ-
ными трансграничными реками Алматинской области явля-
ются р. Иле, р. Текес, р. Коргас, р. Каркара и р. Баянкол.

Река Иле (длина — 1439 км, в т. ч. в Казахстане — 815 км) 
берет начало в Китае. В Казахстане по стоку река Иле усту-
пает только рекам Иртыш и Урал. Иле обеспечивает 80% при-
тока воды в озеро Балхаш. Вопросами проведения работ по вы-
полнению мероприятий бюджетной программы 008 «Ведение 
мониторинга охраны окружающей среды по поверхностным 
водам г. Алматы и Алматинской области занимается Отдел хи-
мико-аналитических исследований, который является струк-
турным подразделением Дочернего государственного пред-
приятия »Центр гидрометеорологического мониторинга» 
г. Алматы.

Отбор проб и анализ за качеством поверхностных вод про-
водится ежемесячно, а также по фазам режима на реках Ал-
матинской области на 22 створах (к ним относятся трансгра-
ничные реки Иле, Коргас, Текес, Каркара, Баянкол). Анализ по 
воде проводится на 48 загрязняющих веществ. Одновременно 
в ОХАИ проводятся работы по ведению мониторинга транс-
граничного переноса токсичных компонентов на реках Иле 
и Текес.

Уровень загрязненности поверхностных вод трансгра-
ничных водотоков оценивается по величине комплексного ин-
декса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для 
сравнения и выявления динамики изменения качества поверх-
ностных вод [4].

На территории Алматинской области за 2009–2010 годы 
в среднем ИЗВ наблюдался по трансграничным рекам: в реку 
Иле с территории КНР (створ пр. Добын) поступает вода, от-
носящаяся по качеству к 3 классу — «умеренно загрязненная». 
ИЗВ — 2,24. Загрязнение реки наблюдается за счет железа об-
щего (2,7 ПДК), меди (8,0 ПДК); качество воды р. Текес — с. Текес 
относится к 3 классу — «умеренно загрязненная» с ИЗВ — 
2,07, при повышенном содержании железа общего — 2,2 ПДК 
и меди — 7,75 ПДК; индекс загрязненности воды р. Коргас — 
с. Баскуншы составил 1,76 соответственно, качество воды отно-
сится к 3 классу — «умеренно загрязненная». Превышение ПДК 
отмечается только по содержанию меди — 7,1 ПДК; качество 
воды р. Каркара — у выхода из гор характеризуется как «уме-
ренно загрязненная» — 3 класс, индекс загрязненности воды 
имеет значение 1,62. Загрязнение реки отмечается только по со-
держанию в воде меди — 6,03 ПДК; река Баянкол характеризу-
ется по качеству воды как «умеренно загрязненная» — 3 класс. 
Индекс загрязненности воды составил 1,61, превышения ПДК 
зафиксированы по содержанию меди — 6,43 ПДК.

Анализируя динамику ИЗВ трансграничных рек, можно сде-
лать выводы об изменении состояния трансграничных вод об-
ласти за 2009–2010 годы. Трансграничные реки являются одним 
из источников пресной воды, причем основная часть трансгра-
ничных вод Алматинской области формируется в Китае. [5]

В 2011 году подписано Соглашение между правительством 
Республики Казахстан и правительством Китайской Народной 
Республики об охране качества вод трансграничных рек. Таким 

образом, в долгосрочной перспективе система управления 
трансграничными водотоками должна быть поднята на каче-
ственно новый уровень, что будет способствовать экономи-
чески эффективному и экологически безопасному использо-
ванию водных ресурсов и развитию социально-экономического 
межгосударственного сотрудничества Республики Казахстан 
и Китайской Народной Республики

На данный момент наше государство уже принимает меры, 
чтобы улучшить качество водных ресурсов в Алматинской об-
ласти. Это можно доказать тем, что Республика Казахстан по-
дала заявку на финансирование в размере 75,31 млн долл. США 
в эквиваленте от Исламского банка развития на реализацию 
проекта по улучшению водоснабжения сельских районов Ал-
матинской области и намерена направить часть вырученных 
средств на оплату товаров, работ, сопутствующих услуг и кон-
сультационных услуг, которые будут закуплены в рамках дан-
ного проекта.

Целью программы является повышение благосостояния 
населения за счет обеспечения централизованной и надежной 
системы водоснабжения, улучшение доступа к безопасной 
питьевой воде, снижение уровня передаваемых через воду за-
болеваний, связанных с отсутствием безопасной воды, для при-
мерно 300 000 жителей в 31 селе Карасайского и Енбекшиказах-
ского районов Алматинской области.

Проект будет включать в себя следующие компоненты:
1. строительные работы. Предполагается осуществить два 

комплекса строительных работ: строительство распредели-
тельного трубопровода и сетей водоснабжения в Карасайском 
районе; и строительство станции водоочистки, распредели-
тельного трубопровода и сетей водоснабжения в Енбекши-ка-
захском районе. Пакеты строительных работ, которые плани-
руется закупить на основе международных конкурсных торгов, 
ограничиваются странами-членами банка.

2. Поддержка в эксплуатации и техническом обслуживании 
системы водоснабжения подразумевает закупку оборудования 
и техники через открытые международные конкурсные торги.

3. Развитие потенциала, повышение осведомленности 
и внедрение системы электронного счета за воду. Данный ком-
понент предусматривает развитие потенциала Казводхоза и фи-
лиала бак и развитие системы электронного учета воды, а также 
совершенствование системы мониторинга. Выбор поставщика 
услуг будет осуществляться на основе отбора из одного источ-
ника программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН).

4. Поддержка реализации проекта включает в себя: кон-
сультационные услуги по экспертизе проектов и надзору за 
строительством, которые будут отобраны из шорт-листа кон-
салтинговых фирм из стран-членов Банка: предоставление 
ИТ-оборудования и мебели для офиса группы управления про-
ектом, которые будут закуплены на основе национальных за-
купок: выбор аудиторской фирмы для финансового аудита 
проекта, который будет выбран из шорт-листа национальных 
аудиторских фирм. [6]

В заключение я бы хотела выделить следующее:
Неравномерное распределение источников пресной воды 

по всей территории страны, устаревшая инфраструктура водо-
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снабжения, географические особенности, плохое управление 
водными ресурсами, недостаточный приоритет в формиро-
вании водной политики, — вот одни их самых главных причин 
сокращения водных ресурсов в Казахстане.

Но, как мы говорили ранее, государство прилагает все 
усилия и принимает все меры для решения данных проблем. На-

пример, для сохранения и улучшения водных ресурсов в Алма-
тинской области созданы многочисленные водоемы, бассейны, 
пруды и водоканалы. В Алматинской области есть такие водо-
хранилища, как Или, Капчагайское водохранилище, Балхаш, 
Алаколь, Каратал и т. д, и наше правительство принимает все 
необходимые меры, чтобы сохранить эти ресурсы.
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Анализ эффективности нестационарного заводнения в послойно неоднородных пластах
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На основе гидродинамической модели изучена эффективность применения нестационарного заводнения в послойно неодно-
родных коллекторах. Определены оптимальные временные интервалы работы нагнетательных скважин и соотношения проница-
емостей различных пропластков на эффективность использования нестационарного заводнения.

Ключевые слова: пласт, закачка, нестационарное заводнение, неоднородность, полуцикл, проницаемость.

The analysis of non-stationary flooding use in heterogeneous layers

On the basis of hydrodynamic model the efficiency of using non-stationary flooding in heterogeneous layers has been studied. There were de-
termined the optimal intervals of the injector well’s working half-cycle time and relationships between permeabilities of different layers and ef-
ficiency of using non-stationary flooding.

Keywords: layer, flooding, stationary flooding, heterogeneity, half-cycle, permeability.

При разработке послойно-неоднородных по проницае-
мости пластов широкое применение нашла технология 

нестационарного заводнения (НЗ) пластов, эффект от которой 
выражается в перераспределении пластового давления между 
пропластками и увеличенной выработке нефтяных запасов из 
низкопроницаемых слоёв [1–3]. Более того, чем сильнее выра-
жена неоднородность пласта, тем значительнее эффект от тех-
нологии НЗ [1,3–4].

Была построена гидродиамическая модель пласта, на при-
мере которой рассмотрим два вида заводнения: стационарное 
и НЗ. На основе результатов выявим оптимальные параметры 
работы НЗ и условия залегания пластов, соответствующие дот-
сижению максимальной эффетивности от применения данного 
метода.

Рассмотрим участок залежи размером 500 Х 500 Х 15 м. Раз-
местим на нем пятиточечную систему скважин.

Коллектор залежи является поровым, неоднородным по 
проницаемости: выделим три пропластка в общей толще не-
фтяного пласта, каждый по 5 м толщиной — средний про-
пласток проницаемостью в 1 Дарси (блок 2) и два прилегающих 
к нему низкопроницаемых пропластка (блок 1 и 3) (рис. 1).

Исходные данные для моделирования:
– Геологические запасы залежи 0Q  = 243065 3м .
– Начальные пластовое давление 0P =  22 МПа,

– Начальная пластовая температура 0T =  90 °C,
– Средняя пористость участка m = 0.12.
1. Определение эффективности применения НЗ и опреде-

ление оптимального времени полуцикла закачки.
Во всех рассмотренных случаях заводнение начиналось 

с первого дня разработки, а сама разработка продолжалась до 
момента достижения предельной обводненности 98%. Было 
рассмотрено обычное стационарное заводнение при объеме за-
качки 300 м3 в сутки, и нестационарное заводнение при объеме 
закачки 600 м3 в сутки за один полуцикл закачки.

В случае с нестационарным заводнением, была рассмотрена 
закачка при различных полуциклах: 5, 15, 21, 30 и 45 суток.

В таблице 1 приведены результаты гидродинамического мо-
делирования.

Как видно, объем закачки во всех случаях практически оди-
наков.

Построим зависимость КИН от времени t полуцикла за-
качки и сравним эффективность НЗ по сравнению с обычным 
стационарным.

Как видно из графиков, результат от нестационарного за-
воднения превысил результат от обычного заводнения — при 
одинаковых значениях объема закачанной воды конечные 
значения КИН оказались выше во всех случаях. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что нестационарное заводнение яв-
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Рис. 1. Построенная гидродинамическая модель

Таблица 1. Результаты моделирования

t полуцикла, сут. Qн, тыс. м3 Qзак, тыс. м3 КИН, д.ед.

0 125.8 1095.6 0.518
5 127.878 1096.2 0.526

15 128.234 1098 0.528
21 128.82 1098 0.530
30 129.036 1098 0.531
45 128.932 1096.2 0.530

Рис. 3. Зависимость КИН от времени полуцикла
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ляется более эффективным методом увеличения нефтеотдачи 
в послойно-неоднородных пластах, нежели стационарное за-
воднение, что достигается благодаря перераспределению 
давлений между разными по проницаемости пропластками. 
В то же время, видно, что наибольший КИН достигается при 
значении полуцикла 30 сут — при возрастании времени по-
луцикла до 30 суток добыча нефти и КИН увеличивались, 
но при полуцикле закачки 45 суток, пласт начинает быстрее 
обводняться, что и сказывается на меньших значениях Qн

и КИН.
2. Определение влияния степени неоднородности пласта 

на конечные показатели добычи нефти.
Убедившись в эффективности метода нестационарного за-

воднения, рассмотрим влияние неоднородности пласта на по-
казатели добычи нефти накQ  и КИН.

Рассмотрим при тех же условиях нестационарную закачку 
полуциклом 30 суток. Введем показатель неоднородности 
пласта K2/K, показывающий во сколько раз проницаемость 
блока №  2 превосходит проницаемость блока №  1 и 3. Последо-
вательно рассмотрим несколько вариантов с различными про-
ницаемостями блоков 1 и 3 (K1 = K2 = K): 10, 20, 50 и 100 2мкм , 
то есть K2/K= 100, 50, 20 и 10 соответственно.

Для каждого из значений K2/K были рассчитаны значения 
КИН, а затем по формуле 1 рассчитана эффективность приме-
нения НЗ — относительное увеличение добычи нефти при НЗ 
относительно этого же параметра при стационарном. Резуль-
таты расчетов были занесены в таблицу 2.

( )*100%нестац стац

стац

КИН КИН

КИН

−
ε =   (1)

Таблица 2. Показатели добычи нефти при различной неоднородности пласта

K2/K КИН при стационарном заводнении КИН при нестационарном заводнении ε,%
10.000 0.518 0.531 2.572
20.000 0.520 0.535 2.789
50.000 0.525 0.543 3.299

100.000 0.532 0.551 3.709

Как видно из таблицы, во всех случаях КИН при цикли-
ческой закачке больше, нежели КИН при стационарном за-
воднении, и при этом эффективность ε наибольшая в случае са-
мого неоднородного пласта, что позволяет сделать вывод о том, 
что чем неоднороднее пласт, тем эффективнее нестационарное 
заводнение.

Вывод

Циклическая закачка воды в послойно-неоднородном по 
проницаемости пласте явялется эффективными решением 
на долгосрочную перспективу разработки объекта по срав-

нению со стационарным заводнением. Было установлено, что 
при равных объемах закачки воды в пласт, нестационарное за-
воднение показывает себя лучше, так как по достижению пласта 
обводненности 98%, накопленные показатели добычи нефти 
и КИН оказались выше в случае использования нестационар-
ного заводнения, а значит оно является экономически более 
выгодным.

Было установлено, что чем больше время полуцикла за-
качки, тем больше конечный КИН, но при этом оптимальным 
было выбрано значение t =30 сут. При дальнейшем увеличении 
времени полуцикла, пласт начинал обводняться быстрее и при 
значении обводненности 98% получались меньшие значения 
Qнак и КИН.
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Статья посвящена вулканогенно-осадочным породам Центрального Казахстана, Сарысу-Тенизского поднятия. Определены 
вулканогенно-осадочные породы в отдельных формациях и охарактеризованы геологические ритмы. Появилась возможность целе-
направленно вести поисковые работы в пределах определенных формаций и понять, к какому ритму они относятся.

Ключевые слова: Центрального Казахстан, Сарысу-Тениз, вулканогенно-осадочные породы, петрография, каледониды, герци-
ниды, туфы, туфоалевролиты, туфконгломераты, орогенные, посторогенные геологические формации.

Общая характеристика района

Сарысу-Тенизское поднятие находится в пределах Казах-
станско-Тяньшаньского каледонского складчатого массива 
(рисунок 1). Его восточная часть смыкается с девонским кра-
евым вулканическим поясом.

Сарысу-Тенизское поднятие относится к внутренней зоне 
неполной каледонской стабилизации.

Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок оформилась как 
крупная положительная структура в среднем — позднем карбоне, 
когда в пределах герцинского краевого прогиба возникли Тениз-
ская и Джезказгансая впадина, расположенные к северу и к югу 

от нее. В отличии от остальных макроструктурных элементов 
Центрального Казахстана, эта зона имеет запад-северо-западное, 
почти широтное простирание, поперечное как по отношению 
к упомянутому прогибу, так и к более древним каледонским струк-
турам, перекрытым здесь образованиями орогенного этапа. При 
этом более древние структуры включены в современный текто-
нический план Сарысу-Тенизской зоны отельными фрагментами 
(например, Кирейский выступ), для которых характерны мелкие 
карцево-золоторудные месторождения степнякского типа, при-
надлежащие среднекаледонскому металлогеническому этапу.

Основная часть описываемой зоны представляет собой че-
редование горст-антиклиналей и грабен-синклиналей того 

Рис. 1. Структурно-металлогеническое районирование Центрального Казахстана
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же запад — северо-западного простирания. Первые сложены 
главным образом вулканитами и гранитоидами девонского воз-
раста, вторые — преимущественно морскими отложениями 
фамена и карбона. Система этих глыбовых складок целиком 
герцинская. С гранитоидами связаны мелкие кварцево-золо-
торудные и кварц-турмалин-золоторудные месторождения 
средне- и позднекаледонского металлогенических этапов, 
а также разнообразные, тоже мелкие, жильные месторождения 
олова (кварц-касситеритовые, касситерит-турмалиновые, кас-
ситерит-сульфидный) позднекаледонского этапа.

К низам фамена приурочены проявления медистых сланцев 
(приближающихся к мансфельскому типу), а к верхним его го-
ризонтам — многочисленные, хотя и мелкие, проявления свин-
цово-цинковых стратиформных руд атасуйского типа и марган-
цевых руд — каржальского, относящихся к раннегерцинскому 
металлоеническому этапу.

Орогенные формации ранних каледонид с азимутальным 
несогласием залегают на геосинклинальных венд-кембрий-
ских отложениях. Преобладающими породами в их составе яв-
ляются зеленоцветные туфоконгломераты и туфоагломераты 
среднего и кислого состава. Большую роль в их составе играют 
туфы и эффузивы того же состава, меньшую — туфопесчаники.

Главная роль принадлежит темно-красным, темно-фи-
олетовым и сероватым литокристаллокластическим мелко- 
средне- и крупнообломочным туфам и туфолавам риолитового, 
риодацитового состава, для которых характерным является 
обилие кварца, как в связующей массе, так и среди обломоч-
ного материала; значительное место в разрезе занимают ту-
фолавы и туфы дацитов, лавобрекчии, игнимбриты риолитов 
и лавы риолитового, риодацитового, дацитового состава; в под-
чиненном количестве развиты алевролиты, песчаники, туфо-
песчаники, конгломераты, туфоконгломераты характеризую-
щиеся красноцветными тонами, отсутствием сортированности 
и плохой окатанностью обломочного материала

Повсеместно встречаются согласные и секущие субвулка-
нические тела риодацитов и риолитов. В верхней части разреза 
присутствуют олистостромы сложенные вулканогенно-осадоч-
ными породами.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные кем-
брийские образования выделяются пониженной плотностью 
(σср= 2,57–2,67г/см3), магнитные свойства от 66 до 280∙10–5ед.
СИ. Мощность в приведенном разрезе составляет 1500–1600м

Геосинклинальные формации средних каледонид, ниж-
не-ордовикские образования с размывом залегают на оро-
генных формациях ранних каледонид

Нижняя половина разреза сложена серыми, зеленовато-се-
рыми песчаниками, аргиллитами, зеленовато-серыми валун-
ными и галечными конгломератами с галькой песчаников. Осо-
бенностью разреза нижней части свиты является появление 
невыдержанных по простиранию пластов фиолетово-серых 
гравелитов и грубозернистых песчаников.

Верхняя часть свиты представляет собой однообразную 
толщу зеленовато-серых, светло-серых мелкозернистых песча-
ников, туфопесчаников основного состава, алевролитов, с не-
большими прослоями аргиллитов. Только в верхней части 
встречено переслаивание терригенных отложений с маломощ-

ными и мощными линзообразными залежами базальтов и ан-
дезитов известкого-щелочного состава.

Преобладающие в разрезе мелкозернистые песчаники 
и алевролиты с редкими прослоями кремнистых и известкови-
стых алевролитов, с линзами известняков легко разрушаются, 
поэтому они плохо обнажены.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные обра-
зования средних каледонид выделяются повышенной плотно-
стью (σср=2,77–2,85г/см3).), магнитные свойства от 66 до 2900∙10–
5ед.СИ. Общая мощность свиты составляет около 1400–1500м.

Орогенные формации средних каледонид с азимутальным 
несогласием залегают на геосинклинальных нижне — ордовик-
ских отложениях. Здесь присутствуют зеленоцветные туфо-
конгломераты и туфоагломераты среднего и кислого состава. 
Большую роль в их составе играют туфы и эффузивы того же 
состава, меньшую — туфопесчаники.

Эта часть разреза представлена также серыми толстосло-
истыми мраморизованными известняками с прослоями се-
роватых тонкослоистых алевролитов небольшой мощности 
и зеленовато-серые мелкозернистые песчаников с неясно выра-
женной косой слоистостью.

Выше идут темно-красные, темно-фиолетовые и сероватые 
литокристаллокластическим мелко- средне- и крупнообло-
мочные туфы и туфолавы риолитового, риодацитового со-
става, для которых характерным является обилие кварца, как 
в связующей массе, так и среди обломочного материала; значи-
тельное место в разрезе занимают туфолавы и туфы дацитов, 
лавобрекчии, игнимбриты риолитов и лавы риолитового, ри-
одацитового, дацитового состава; в подчиненном количестве 
развиты алевролиты, песчаники, туфопесчаники, туфоконгло-
мераты характеризующиеся красноцветными тонами, отсут-
ствием сортированности и плохой окатанностью обломочного 
материала.

Повсеместно встречаются согласные и секущие субвулкани-
ческие тела риодацитов и риолитов.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные кем-
брийские образования выделяются пониженной плотностью 
(σср= 2,57–2,67г/см3), магнитные свойства от 66 до 280∙10–5ед.
СИ. Мощность в приведенном разрезе составляет 1500–1600м.

Геосинклинальные формации поздних каледонид силур-де-
вонские образования с размывом залегают на орогенных фор-
мациях средних каледонид.

В нижней половине разреза силурийские отложения пред-
ставлены комплексом существенно терригенных пород, песча-
ников, гравилитов, конгломератов, алевролитов, аргиллитов — 
окрашенных преимущественно в зеленые и красные тона.

Здесь же встречаются яшмы в основном красноцветные, сло-
истые, реже массивные, состоят преимущественно из крипто- 
и тонкокристаллического агрегата кварца и халцедона.

Присутствуют также фтаниты, которые представляют 
собой слоистые породы, окрашенные в темно-серые и черные 
цвета; состоят преимущественно из криптозернистого и тонко-
зернистого кварц-халцедонового агрегата. В виде примеси при-
сутствуют тонкораспыленное углеродистое вещество, тонкоче-
шуйчатая гидрослюда, окислы и гидроокислы железа, пирит. 
Темно-серая и черная окраска пород обусловлена тонкораспы-
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ленной, равномерно распределенной примесью углеродистого 
вещества. Микроструктура пород криптокристаллическая.

Силициты представлены массивными и тонкослоистыми раз-
ностями, окрашены в серые и светло-серые тона. На поверхности 
напластования отмечаются деформированные знаки течения, 
в виде бугорков и бороздочек округлой и овальной форм. По со-
ставу и микроструктурам силициты близки фтанитам; состоят из 
крипто- и тонкозернистого кварц-халцедонового агрегата и отли-
чаются от них меньшим содержанием углеродистого вещества

Верхняя часть разреза представляет собой однообразную 
толщу зеленовато-серых, светло-серых мелкозернистых пес-
чаников. Здесь уже появляются туфопесчаники основного со-
става и туфоалевролиты, с небольшими прослоями аргиллитов. 
В верхней части присутствует переслаивание теригенных от-
ложений с маломощными и мощными линзообразными зале-
жами базальтов и андезитов известкого-щелочного состава.

Преобладающими в разрезе являются мелкозернистые пес-
чаники и алевролиты с редкими прослоями кремнистых и из-
вестковистых алевролитов, с линзами известняков.

Песчаники мелко-среднезернистые, аркозовые, реже — гра-
увакковые, массивные, редко — слоистыми. Встречаются тем-
но-красные песчаники тонко- и мелкозернистые полимиктовые 
и аркозовые, состоящие из обломков темноцветных минералов, 
полевых шпатов и слюд, редких зерен кварца и обломков эф-
фузивов. В виде прослоев прослеживаются тонкоплитчатые зе-
леные и темно-красные алевролиты.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные обра-
зования средних каледонид выделяются повышенной плотно-
стью (σср=2,77–2,85г/см3) их магнитные свойства меняются от 
66 до 2900∙10–5ед.СИ. Общая мощность свиты составляет около 
1300–1400м.

Орогенные формации поздних каледонид с азимутальным 
несогласием залегают на геосинклинальных силур-девонских 
отложениях. Здесь присутствуют зеленоцветные и красно-
цветные туфоконгломераты и туфоагломераты среднего и кис-
лого состава. Большую роль в их составе играют туфы и эффу-
зивы того же состава, меньшую — туфопесчаники.

Эта часть разреза представлена также серыми толстосло-
истыми известняками с прослоями сероватых тонкослоистых 
алевролитов небольшой мощности и зеленовато-серые мелко-
зернистые песчаники с неясно выраженной косой слоистостью.

Выше идут темно-красные, темно-фиолетовые и сероватые 
литокристаллокластическим мелко- средне- и крупнообло-
мочные туфы и туфолавы риолитового, риодацитового состава, 
для которых характерным является обилие кварца, как в связу-
ющей массе, так и среди обломочного материала; значительное 
место в разрезе занимают туфолавы и туфы дацитов, лавоб-
рекчии, игнимбриты риолитов и лавы риолитового, риодаци-
тового, дацитового состава; в подчиненном количестве развиты 
алевролиты, песчаники, туфопесчаники. Туфоконгломераты ха-
рактеризующиеся красноцветными тонами, отсутствием сорти-
рованности и плохой окатанностью обломочного материала.

Встречаются согласные и секущие субвулканические тела 
риодацитов и риолитов.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные об-
разования поздних каледонид выделяются пониженной плот-

ностью (σср= 2,51–2,61г/см3), магнитные свойства от 66 до 
280∙10–5ед.СИ. Мощность в приведенном разрезе составляет 
900–1300м.

Посторогенные формации поздних каледонид D5–6 с резким 
угловым несогласием залегают на ранне, средне и поздне-кале-
донских известкого-щелочных формациях.

Породы этой формации представлены в основном бу-
рыми и красноцветными туфами, туфолавами и лавами кис-
лого иногда среднего состава с подчиненным количеством тер-
ригенных образований. Характерным является фациальная 
изменчивость, выраженная в направлении изменения струк-
турных и текстурных особенностях пород по простиранию, 
а также значительные изменения мощностей основных разно-
видностей пород.

Лавы представлены главным образом красноцветными 
и редко сероцветными трахидацитами, трахириодацитами 
и трахириолитдми и их туфами не редко встречаются иг-
нимбриты. В виде единичных прослоев в вулканогенно-са-
дочных породах нижних горизонтов посторогенных формаций 
поздних каледонид отмечаются массивные, иногда миндалека-
менные, афировые или редкопорфировые трахибазальты, тра-
хиандезиты, туфолавы и их туфы.

Оливин-пироксеновые трахибазальты отличаются со-
ставом вкрапленников темноцветных минералов, представ-
ленных моноклинным пироксеном (диопсидом — 10–15% от 
объёма породы), нередко образующим гломеропорфировые 
сростки с оливином (5%). В их составе оливин образует изоме-
тричные зерна размером до 0,3мм, а также пойкилитовые вклю-
чения в пироксенах. Он обычно замещен тонкочешуйчатым 
хлоритом с примесью эпидотов и рудного минерала. Основная 
масса реликтовая гиалопелитовая или интерсертальная.

По физическим параметрам осадочно-вулканогенные образо-
вания посторогенных каледонид выделяются пониженной плот-
ностью (σср= 2,47–2,57г/см3), магнитные свойства от 26 до 180∙10–
5ед.СИ. Мощность в приведенном разрезе составляет 150–800м.

Платформенными отложениями на верхне-девонские плат-
форменные формациях.(D6–7) сложены борта рифтогенных 
структур и базис трансгрессивных комплексов пород в текто-
нических впадинах каледонского фундамента. Вверх по разрезу 
во всех районах своего развития эти отложения постепенно 
сменяются карбонатными отложениями фамена, являясь се-
диментационным циклом, связанным с трансгрессией фамен-
ского века и осадконакоплением в рифтогенных зонах.

Преимущественно красноцветные молассовые отложения, 
относимые к этой части разреза, пользуются ограниченным 
распространением и обычно отмечаются в прибортовых ча-
стях нижнедевонско-каменноугольных грабенсинклинальных 
структур, разделяющих горст-антиклинали.

Разрез платформенных отложений, однотипен в пределах 
площадей ее развития и начинается везде со средне- и круп-
ногалечных конгломератов, состоящих из хорошо окатанных 
галек и, реже, валунов вулканитов, интрузивных пород, являю-
щихся продуктами разрушения и переотложения в областях их 
формирования. С поверхности цементирующая масса конгло-
мератов обычно нацело разрушена. Верхняя часть разреза этих 
отложений представлена более мелкооблочными, также крас-



“Young Scientist”  .  # 14 (304)  .  April 2020 129Geology

ноцветными терригенными разностями, по составу идентич-
ными с конгломератами.

По физическим параметрам осадочные платформенные об-
разования выделяются пониженной плотностью (σср= 2,41–
2,51г/см3), их магнитные свойства от 26 до 30∙10–5ед.СИ. Мощ-
ность в приведенном разрезе составляет 150–500м.

В составе литолого-стратиграфических подразделений 
позднего девона, равно как и раннего карбона, выделяются два 
типа отложений: мелководный и глубоководный.

Мелководный тип разреза на площади работ развит по краям 
герцинских рифтогенных структур. В нижней части разреза 
развиты монотонные и однообразные белые и светло-серые пе-
рекристаллизованные известняки, местами с сохранившимися 
члениками криноидей и раковинами брахиопод. В породах не-
редко наблюдаются образования, выполненные кальцитом. 
Предполагается, что они представляют собой перекристаллизо-
ванные остатки рифообразующих организмов — строматопор. 
Присутствие в известняках рифообразующих организмов, от-
сутствие в них седиментационной слоистости, массивность, чи-
стота химического состава, резко изменяющаяся мощность из-
вестняков, данные полученные авторами настоящего отчета по 
профилю 25 — все это свидетельствует о принадлежности их 
к рифогенным постройкам.

Верхняя часть разреза отложений сложена известняками 
детритовыми (обломки криноидей, брахиопод, мшанок, во-
дорослей, кораллов), волнисто-слоистыми, массивными. Цвет 
пород светло-серый, розовый. Известняки часто перекристал-
лизованы, без сохранения первичной структуры.

Возраст отложений обоснован фауной конодонтов и брахи-
опод, а также положением этих отложений на глубинных раз-
резах.

Глубоководный тип разреза в нижнефаменских отложениях 
согласно наращивают отложения платформенных девонских 
осадков и картируются в герцинских континентальных рифтах. 
Представлены отложения нижнего фамена преимущественно 
глинисто-карбонатно-кремнистыми породами, пиритовыми 
и углеродистыми ритмитами с редкими маломощными про-
слоями и горизонтами силицитов и радиоляритов.

По литологическим признакам пестроцветные нижнефамен-
ские отложения разделены на три пачки: нижнюю — невыдер-
жаннослоистую, среднюю — ритмичнослоистую и верхнюю — 
флишоидную. В составе каждой пачки присутстуют горизонты 
туфогенных и осадочных пород, в нижней встречаются линзы 
эффузивов основного и среднего состава.

Пачка невыдержаннослоистая сложена серыми глини-
сто-кремнисто-карбонатными породами, тонколинзовиднос-
лоистыми, с карбонатными конкрециями.

Пачка ритмичнослоистая согласно залегает на невыдер-
жаннослоистой пачке и представлена красными и бурыми тон-
коритмичнослоистыми глинисто-кремнисто-карбонатными 
породами с прослоями туфов и туффитов.

Пачка флишоидная сложена тёмно-серыми глинисто-крем-
нисто-карбонатными породами флишоидными, узловато-сло-
истыми и линзовидно-слоистыми с пиритовыми и угли-
стыми ритмитами и кальцитовыми конкрециями. В составе 
пачки отмечаются серые кремни, эффузивы в основном сред-

него состава, их туфоалевролиты, туфопесчанники, туфиты 
и силициты. Этот стратиграфический уровень весьма важен 
в поисковом отношении, так как вмещает промышленные ба-
рит-полиметаллические залежи и железные руды.

Вышележащая формация сложена кремнистыми известня-
ками узловатослоистыми и, в меньшем количестве, параллель-
нослоистыми, в нижней части сероцветными, а в верхней — 
красноцветными. В составе свиты отмечаются яшмы и кремни, 
а также пласты и линзы железо-марганцевых руд.

Выше согласно залегают турнейские отложения представ-
леные Пачкой «желваковистых известняков». Она представлена 
кремнистыми известняками и карбонатно-кремнистыми поро-
дами. Те и другие содержат желваки карбонатного и альбит-кар-
бонатно-кремнистого состава. Породы имеют пеструю окраску: 
зеленовато-серую, сиреневую, фиолетовую. Наблюдаются также 
туффиты алевритовые и серицитизированные пепловые туфы.

Далее залегает Пачка пепельно-серых известняков. Контакты 
с подстилающими и перекрывающими отложениями нерезкие, 
границы с ними проводятся условно. В составе этой пачки ши-
роко распространены кремнистые известняки, серые тонко-, 
скрытокристаллические и зеленоватые серицит-кремнисто-кар-
бонатные породы с частыми прослоями серицитолитов (по туф-
фитам и пепловым туфам). Повсеместно развита хлоритизация.

Нередко встречается мелкая гнездовая вкрапленность пи-
рита, в подчиненном количестве встречаются прослои песча-
ников, алевролитов, мергелей и доломитов.

Верхнетурнейские отложения в пределах описываемого 
района представлены толщей окремненных известняков и мер-
гелей с отдельными линзами песчаников и песчанистых извест-
няков. Общая окраска отложений розовато-желтая или свет-
ло-серая. Эти отложения перекрываются породами нижнего 
визе.

По физическим параметрам осадочные фамен-турнейские 
образования обладают плотностью (σср= 2,61–2,71г/см3), их маг-
нитные свойства от 0 до 10∙10–5ед.СИ. Мощность в мелково-
дном разрезе составляет 150–350м, в рифтах — 600–800м.

Из рассмотрения состава, характера и масштаба вулкано-
генных и вулканогенно-осадочных месторождений Сарысу-Те-
низкого поднятия можно сделать следующие выводы:

1. Месторождения данных групп заключают 66,3% балан-
совых железных руд, 80% марганца, 78% свинца, 80% цинка, 
10% меди.

2. Вулкаоногенно-осадочные месторождения имеют 
в целом большие практические значения, чем вулканогенные. 
К ним относятся основная часть железорудных, марганцевых, 
медных и свинцово-цинковых месторождений. К собственно 
к вулканогенным принадлежат преимущественно мелкие ме-
сторождения золота и цветных металлов.

3. В общем ходе металлогенеза Сарысу — Тенизского про-
гиба происходит скачкообразные (между каледонской и гер-
цинской эпох), но достаточно определенный переход в фор-
мировании объектов, имеющих практическое значение, от 
вулканогенно-осадочных месторождений железа, меди и зо-
лота сначала к образованию преимущественно вулканогенно-о-
садочных железо-марганцевых и свинцово-цинковых место-
рождений.
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Определение рейтинга массива горных пород по геомеханической 
классификации MRMR для условий месторождения Жолымбет
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Камбетова Гульмира Танатовна, студент магистратуры
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В статье авторы пытаются определить рейтинг массива горных пород по геомеханической классификации MRMR для условий 
подземного рудника.

Ключевые слова: классификации MRMR, устойчивость, индекс качества породы RQD, прочность, горные породы.

На сегодняшний день в мировой практике наиболее мно-
гофункциональной и практичной является рейтинговая 

классификация Д. Лобшира (MRMR — Mining Rock Mass Rating).
Рейтинговая классификация Лобшира применяется для сле-

дующих целей: составление проекта крепления, составление 
диаграмм зон обрушения, расчет устойчивости целиков, опре-
деление степени обрушаемости и дробимости при самообру-
шении, обоснование порядка ведения горных работ и т. д. [1,2,3].

При оценке геомеханического состояния массива горных 
пород использованы данные геологической службы рудника 
«Жолымбет» [4]..

На месторождении выявлены 3 основные системы трещин:
1. азимут падения 280̊, угол падения 60–70̊;
2. азимут падения 98̊ угол падения 10–20̊;
3. азимут падения 98º угол падения 50–60̊.
По характеристикам керна данных скважин горные породы 

разделены на три домена:
1. выветрелые породы до глубины 30–40 м, RQD=12–34;
2. слабовыветрелые алевропесчаники, окварцованные мас-

сивной текстуры, RQD=50–72;
3. габро-диориты зеленовато-серые, плотные, массивные, 

RQD=72–78;

RQD (Rock Quality Designation) — показатель качества мас-
сива по выходу керна геологоразведочных скважин. Показатель 
RQD определяется соотношением суммы кусков керна длиной 
более 10 см к общей длине керна.

Индекс качества породы RQD по Диру приведен в та-
блице 1.

Процедура измерения RQD проведена на рисунке 1 [1].
Характерной особенностью является изменчивость поверх-

ностей трещин, их извилистость (волнообразность) в разных 
направлениях, что положительно сказывается на устойчи-
вости обнажений. Средняя частота трещин FF = 8–9 шт./м, 
среднее расстояние между трещинами а=0,12–0,22 м, в мелком 
масштабе на базе 0,2 м — трещины шероховатые. Раскрытие 
трещин — 1–5 мм с кварцитовым заполнителем. Раскрытие от 
2 до 10 мм имеют редко встречающие разломы, падающие под 
углом, близким к 800 с зеркалами скольжения, заполненные 
кальцитом и глинкой трения [5].

Прочность пород на сжатие для определения рейтинга 
MRMR принята из 47,5 МПа. Этот показатель соответствует 
наименьшему пределу прочности вмещающих пород.

Таким образом, IRS = 47,5 МПа — прочность нетронутого 
массива.

Таблица 1. Индекс качества породы RQD

№  п/п Значение RQD Качество горной породы
1 0–25 Очень слабый
2 25–50 Слабый
3 50–75 Средний
4 75–90 Крепкий
5 90–100 Очень крепкий
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В данном случае прочность породного блока RBS определя-
ется по с учетом крепости пород, а также степени трещинова-
тости IRS — FF/m (количество трещин на 1 м).

Средняя частота трещин (FF) 8–9 трещин на 1 м. Основным 
заполнителем является кварцит, крепость которого по таблице 
1.1 составляет 3, а инверсия 0,33 [4].

Рис. 2. Номограмма корректировки прочности нетронутого массива с учетом крепости руды и густоты трещин

Тогда по номограмме (рисунок 2) коэффициент коррек-
тировки IRS — FF/m составляет 0,78. И прочность породного 
блока получается:

RBS = IRS × 0,8 × k  (1)
RBS = 47,5 × 0,8 × 0,78= 29,64 Мпа

Рис. 3. Определение рейтинга RRBS прочности породного блока

Из графика (рисунок 3) определяется рейтинг RRBS, ко-
торый равен 12,5.

JS — рейтинг по количеству трещин, определяется по графику 
(рисунок 2.4). Среднее расстояние между трещинами составило 

0,17 м. Массив горных пород представлен трещинами, имеются 3 
системы трещин. Из рисунка 4 [2]. рейтинг JS составляет 6.

JC — рейтинг условий трещиноватости, определяется по 
формуле (2) [1].:

Рис. 1. Порядок измерения и расчета RQD
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А = 100, В = 80, С = 75, D = 60, Е = 85.

JC = 40 *
100

A  *
100

B *
100
C *

100
D * 85

100
  (2)

JC=40* 100
100

 * 80
100

* 75
100

* 60
100

* 85
100

=12,24 

RMR = RRBS + JS + JС (3)
RMR = 12,5 + 6 +12,24 = 30,74
Исходя от горно-геологической обстановки месторождения 

показатель к = 0,92.

Коэффициенты по фактору выветривания. С момента обна-
жения прошло 4 года и более, степень выветренности средняя — 
90%.

Коэффициент ориентации трещин. Число трещин опреде-
ляющий блок 3, ориентация трещин близка 60–700 ÷ 90%.

Коэффициенты по фактору взрывных работ. Хорошее стан-
дартное взрывание — 94%.

Влияние подземных вод. Водоприток 11 л/мин. Влажные ус-
ловия — 95% [4].

MRMR = RMR × к (4)
MRMR = 30,74× 0,92 = 28

Таблица 2. Классификация пород по методике Д. Лобшира

Класс/рейтинг MRMR 5/5–20 4/21–40 3/41–60 2/61–80 1/81–100

Устойчивость
(обрушаемость)

Очень низкая
(очень высокая)

Низкая
(высокая)

Средняя
(средняя)

Высокая
(низкая)

Очень высокая
(очень низкая)

Определенный рейтинг MRMR = 28 на 6,7% отличается 
в меньшую сторону от минимального MRMR = 30 согласно.

По таблице 2 классификация горных пород на месторо-
ждении «Жолымбет» вблизи выработанного пространства от-
носится к 4 классу и

оценивается по степени устойчивости как низкая, а по обру-
шаемости как высокая [4].

На основании значения MRMR определяем состояние 
устойчивости массива вблизи выработанного пространства. 
Для этого необходимо определить эквивалентный полупролет 
(гидравлический радиус) выработанного пространства. Ги-
дравлический радиус определяется соотношением площади 

сечения (Sо.п.) очистного пространства к ее периметру (Ро.п.), 
т. е.

HR = Sо.п./Ро.п., м (5)
Высота пустоты — 107 м, ширина — 98,9 м, толщина — 

84,2 м [5].
HR = 8327/366 = 22 м (кровли)
HR =10582/412 = 26 м (бортов)
Как видно из рисунка 2.6, кровля и борта выработанного 

пространства находятся в неустойчивом состоянии. Устойчи-
вость пустоты будет обеспечено при MRMR = 60.

Устойчивость выработанного пространства можно обеспе-
чить путем закладки пустыми горными породами [4].

Рис. 4. Рейтинг трещиноватости массива JS
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Применение кислотно-ароматической эмульсии на основе эмульгатора 
ИТПС-013 как эффективный метод повышения нефтеотдачи продуктивных 

пластов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
Сырвачева Владлена Юрьевна, инженер-геолог

ООО «НПЦ »Интехпромсервис» (г. Казань)

Повышение эффективности месторождений в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции зависит от многих фак-
торов. Основными из них являются — введение в разработку новых объектов и разработка новых технологий и внедрения эффек-
тивных методов воздействия на продуктивные пласты, которые будут обеспечивать прирост добычи углеводородов. Статья 
посвящена применению в рамках геолого-технических мероприятий (ГТМ) новых методов воздействия на пласт с применением 
кислотно-ароматической эмульсии (КАЭ) на основе эмульгатора ИТПС-013, направленных на повышение уровня добычи нефти на 
объектах разработки.

Изложены основные преимущества КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 и проведен анализ эффективности от применения 
данного типа обработок на месторождениях.

Ключевые слова: Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, повышение нефтеотдачи, обработка призабойной зоны, про-
дуктивный пласт, карбонатный коллектор, добыча нефти, кислотно-ароматическая эмульсия, горизонт, эмульгатор.

Рис. 5. Диаграмма устойчивости массива по рейтингу MRMR
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Application of acid-aromatic emulsion based on the ITPS-013 emulgator as an effective 
method of increasing oil transfer of productive layers of the Volga-Ural oil and gas province

Syrvacheva Vladlena Yuryevna, Geological engineer
LLC «Scientific and production center» Intechpromservice»

Improving the efficiency of deposits within the Volga-Ural oil and gas province depends on many factors. The main ones are the introduction 
to the development of new facilities and the development of new technologies and the introduction of effective methods of influencing productive 
formations that will provide an increase in hydrocarbon production. The article is devoted to the application, within the framework of geolog-
ical and technical measures (GTM) of new methods of stimulating the formation using acid-aromatic emulsion (KAE) based on the emulsifier 
ITPS-013, aimed at increasing the level of oil production at the development sites.

The main advantages of KAE based on the emulsifier ITPS-013 are described and an analysis of the effectiveness of the use of this type of treat-
ment in the fields is carried out.

Keywords: Volga-Ural oil and gas province, enhanced oil recovery, bottom-hole treatment, reservoir, carbonate reservoir, oil production, ac-
id-aromatic emulsion, horizon, emulsifier.

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция является ста-
рейшей нефтедобывающей зоной страны, которая харак-

теризуется целенаправленным уклоном на разработку и экс-
плуатацию месторождений тяжелых и высоковязких нефтей. 
В связи с этим, повышение эффективности эксплуатиру-
емых объектов в пределах провинции напрямую зависит от 
ввода в разработку новых месторождений, приобщения ранее 
не задействованных интервалов, а также от разработки ком-
плексных решений и внедрения эффективных методов воздей-
ствия на пласт, обеспечивающих увеличение текущих объемов 
добычи высоковязкой нефти на разрабатываемых объектах.

Одним из основных и наиболее эффективных методов по-
вышения нефтеотдачи продуктивных пластов является физи-
ко-химическое воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) 
кислотными составами, загеленными кислотными составами, 
а также КАЭ с целью восстановления и улучшения фильтраци-
онных характеристик коллектора.

Анализ результатов различных вариантов солянокислотных 
обработок для месторождений Волго-Уральского региона пока-
зывает, что их успешность не превышает 50% и наиболее эф-
фективными оказываются только первая-вторая обработки [1]. 
С ростом повторных ОПЗ, проведенных на одной скважине, 
эффективность солянокислотных обработок снижается в связи 
с тем, что реакция с карбонатной породой в более удаленной 
зоне пласта минимальна, так как кислота уже потеряла часть 
своей активности из-за более интенсивной отработки в ПЗП 
с формированием множества «червоточин».

По сравнению со стандартной кислотной обработкой ПЗП, 
применение кислотно-ароматической эмульсии на основе 
эмульгатора ИТПС-013 способствует более глубокому и замед-
ленному действию, обладает низким межфазным натяжением, 

регулируемой вязкостью конечного состава, а также обеспечи-
вает растворение асфальто-смолисто-парафиновых отложений 
(АСПО) за счет присутствия в своем составе углеводородной 
фазы.

Наиболее эффективная технология воздействия на ПЗП, не-
обходимый объем и вязкость закачиваемого состава оценива-
ются и подбираются индивидуально для каждой скважины-кан-
дидата, учитывая ее геолого-технологические характеристики 
и фильтрационно-емкостные свойства пласта. Таким образом, 
технология ОПЗ может быть как с применением одной КАЭ, 
так и с применением КАЭ в комплексе с кислотным составом.

Кислотно-ароматическая эмульсия на основе эмульгатора 
ИТПС-013 представляет собой обратную эмульсию, в которой 
кислотный состав является дисперсной фазой в углеводо-
родной среде. Концентрация соляной кислоты в составе состав-
ляет около 12%. Вязкость приготовленной эмульсии регулиру-
ется нормой расхода эмульгатора ИТПС-013 (Таблица 1).

Производство КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 до-
пускается как на производственном участке (кислотной базе), 
так и непосредственно на скважине. Получение эмульсии на 
устье скважины осуществляется путем добавления в емкость 
для смешения или в автоцистерну агрегата кислотной обра-
ботки скважин СИН-32 эмульгатора ИТПС-013 в необходимом 
объеме и медленной постепенной подаче к реагенту 12%-ной 
соляной кислоты с одновременной циркуляцией.

Эффективность проведения ОПЗ с применением КАЭ 
на основе эмульгатора ИТПС-013 на объектах разработки

Скважина №  Х1 (Добывающая), турнейский ярус. Респу-
блика Татарстан

Таблица 1. Вязкость КАЭ при разных нормах расхода эмульгатора ИТПС-013

№  п/п Норма расхода ИТПС-013, л HCl 12%, л Температура, оС Скорость сдвига, 1/с Вязкость, сП

1 30 970
24

100 1270
2 50 950 100 650
3 80 920 100 320
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При проведении ОПЗ на данной скважине применялись 
следующие химические реагенты: КАЭ на основе эмульгатора 
ИТПС-013 (9 м3), кислотный состав (8 м3), стабилизатор железа (30 
л), углеводородный растворитель МИА-пром (1 м3) и в качестве 
продавочной жидкости использовали нефть объекта разработки.

Анализ промысловых данных показывает, что после ОПЗ, 
проведенной на скважине №  Х1 в мае 2019 г. дебит жидкости 

увеличился с 2,56 м3/сут до 6,5 м3/сут (на 154%, что в 2,5 раза 
выше дебита жидкости до проведения ОПЗ), а дебит нефти уве-
личился с 2,2 т/сут до 5,61 т/сут (на 155%, что в 2,5 раза выше 
дебита нефти до проведения ОПЗ). Обводненность сква-
жинной продукции осталась неизменной. Дополнительная до-
быча нефти за 3 месяца после проведения обработки составила 
301,8 т (Таблица 2).

Таблица 2. Данные эксплуатации скважины №  Х1 с 1–9 месяца 2019 года

Месяц
январь февраль март апрель май июнь июль августПоказатель Ед. изм.

Дебит жидкости м3/сут 2,7 2,7 2,7 2,7 2,56 6,5 6,3 5,9

Дебит нефти т/сут 2,33 2,33 2,33 2,33 2,2 5,61 5,63 5,63

Обводненность (объем.) % 5 5 5 5 5 5 5 5
Доп.добыча нефти т 96 102,9 102,9

Скважина №  Х2 (Добывающая), башкирский ярус. Респу-
блика Татарстан

При проведении обработки в марте 2019 года на данной 
скважине были применены следующие химические реагенты: 
КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 (40 м3), кислотный со-
став (36 м3) и в качестве продавочной жидкости применяли 
нефть объекта разработки.

По полученным данным видно, что после ОПЗ, проведен-
ного на скважине дебит жидкости увеличился с 1 м3/сут до 
2,5–3 м3/сут (на 200%, что в 3 раза выше дебита жидкости до 
проведения ОПЗ), а дебит нефти увеличился с 0,9 т/сут до 2,7 т/
сут (на 200%, что в 3 раза выше дебита нефти до проведения 
ОПЗ). Обводненность скважинной продукции осталась неиз-
менной. Общая дополнительная добыча скважины в период 
с марта по июнь 2019 года составила 169 тонн, отработано 98 
дней (Рисунок 1).

Также, анализ результатов обработки призабойной зоны 
скважин Оренбургской области с применением КАЭ на основе 
эмульгатора ИТПС-013 показывает, что почти на всех объектах 
разработки наблюдается прирост дебита нефти (Таблица 3).

Всесторонний анализ арсенала и состояния технологий ОПЗ 
и стимуляции скважин, их систематизация показывают, что при-
менение традиционных технологий (с использованием кислот, 
углеводородных растворителей, ПАВ и т. д.) в условиях место-
рождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции имеет 
относительно низкую практическую эффективность меропри-
ятий по восстановлению нефтепроницаемости коллекторов [2].

Данная работа преследует цель оценки эффективности при-
менения ОПЗ и на основе анализа достигнутых результатов, 
с учётом конкретных геолого-технологических условий, по-
зволит выявить наиболее перспективные направления приме-
нения технологий ОПЗ.

Рис. 1. Динамика изменения дебита нефти и жидкости после проведения ОПЗ на скважине Х2
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Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что 
ОПЗ с применением КАЭ на основе эмульгатора ИТПС-013 
производства ООО «НПЦ »Интехпромсервис» и КАЭ в ком-
плексе с кислотными составами приносят довольно хороший 
эффект и значительно увеличивают процент добычи нефти. 
Данная технология ОПЗ может быть рекомендована к при-

менению на других объектах разработки, как эффективный 
способ повышения нефтеотдачи продуктивных пластов. Ре-
зультаты, полученные в данной работе, могут быть исполь-
зованы специалистами-нефтяниками при планировании 
методов увеличения нефтеотдачи пластов и ОПЗ на скважи- 
нах.
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Таблица 3. Анализ проведения ОПЗ на месторождениях Оренбургской области

№  скв Пласт
Объем 

HCL/КАЭ,
м3

Режим до ОПЗ Режим после ОПЗ Прирост при запуске
Qн,

т/сут
Qж,

м3/сут
обв,

%
Ндин,

м
Qн,

т/сут
Qж,

м3/сут
обв,

%
Ндин,

м
Qн,

т/сут
Qж,

м3/сут
обв,

%
459 О3 16/16 24 43 32 1905 29 55 36 1689 5 12 4

2277 А4 20/19 18 23 7 1573 18 25 13 1536 0 2 6
900 Т1 19/9 24 30 6 1775 29 40 14 1839 5 10 8
104 А4 2/16 3 5 25 1800 9 22 53 1712 6 17 28

1223 А4 8/4 19 31 33 1577 24 47 45 1522 5 16 12
1202 Т1 29/20 42 55 10 2020 50 70 15 1600 8 15 5

2 Т1, Дф 3/12 после бурения 20 31 30 1805 - - -
106 С3 0/9 9 11 13 865 11 13 9 1026 2 2 -4
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В данной статье рассматриваются психологические особенности адаптации студентов вуза и колледжа. Рассмотрена сущ-
ность и содержание понятия «адаптация» вследствие чего были обнаружены ключевые проблемы, влияющие на адаптационный 
процесс студентов вуза и колледжа.
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Обучение в вузе или колледже для будущего студента — это 
один из основных этапов его жизнедеятельности, лич-

ностного роста и развития его как профессионала. Поиск эф-
фективных путей успешной адаптации к поменявшимся со-
циальным условиям и новой деятельности является огромной 
проблемой для каждого студента. Ведь адаптация является 
сложны социально-психологический механизмом социали-
зации личности. Это состояние взаимоотношений личности 
и социальной среды, которое характеризуется наличием субъ-
ективных и объективных обстоятельств, позволяющих лич-
ности без особых внешних и внутренних (психологических) 
конфликтов продуктивно осуществлять профессиональную де-
ятельность, удовлетворять свои социогенные потребности.

Сам термин «адаптация» (от лат. впервые появился в физи-
ологии и использовался изначально в биологических науках. 
В научный оборот он был введён немецким физиологом Г. Ау-
бертом для характеристики явления приспособления чувстви-
тельных органов (слуха и зрения) к воздействию соответству-
ющих раздражителей [1].

В Большом Российском энциклопедическом словаре адап-
тация трактуется как 1) приспособление организма и функций 
организма, его органов и клеток к условиям среды; 2) сам про-
цесс выработки приспособления [2].

В педагогическом энциклопедическом словаре под адапта-
цией понимается как приспособление организма к условиям су-
ществования. Различают адаптацию биологическую, физиоло-
гическую и социально — психологическую.

В данной работе термины «приспособление» и «адаптация» 
используются нами в качестве синонимов. Однако нам знакома 
точка зрения Т. Шибутани, представителя интеракционист-
ского направления в психологии, считающего что «в отличие от 
понятия »приспособление«, которое относится к тому, как ор-
ганизм приспосабливается к требованиям специфических ситу-
аций, »адаптация« относится к более стабильным решениям — 

хорошо организованным способам справляться с типичными 
проблемами, к приёмам, которые кристаллизуются путём по-
следовательного ряда приспособлений» [3].

Умение адаптироваться, справляться с проблемами найти 
свое место в жизненном пространстве считается главным ус-
ловием эффективного развития молодого человека, а в пер-
спективе специалиста с высшим образованием. В частности, 
ознакомление с учебным заведением у существенной доли мо-
лодежи сопровождается с дезадаптацией, которая вызвана но-
визной студенческого статуса высокими требованиями со 
стороны профессорско-преподавательского состава, напря-
женностью и строгим режимом обучения, повышения объема 
самостоятельной работы. Все это требует от студента-перво-
курсника большой мобилизации собственных способностей 
с целью эффективного вхождения в новое окружение и каче-
ственно иной ритм жизнедеятельности.

Юноши и девушки, окончив школу, переходят на новый 
жизненный этап. Данный этап содержит в себе не только места 
учебы или города, места жительства, но и смену уже устояв-
шегося коллектива. Новым учащимся необходимо освоиться, 
приспособиться к новой группе ведь им придется вместе 
учиться на протяжении 4–5 лет, также им нужно будет привы-
кнуть к новым правилам и нормам университета. Характерные 
черты студенчества характеризуются психологической незре-
лостью, открытостью, внушаемостью. В этот промежуток уча-
щимся немаловажно непосредственно окружение, в котором 
они пребывают. Весьма нередко в одну группу зачисляются 
молодые люди и девушки с разным социальным уровнем, а не-
посредственно — провинциалы и городские жители. Отталки-
ваясь с вышесказанного, можно полагать, то, что процесс адап-
тации учащихся-первокурсников весьма важный, непростой 
и долгий.

Большое количество работ посвящено исследованию адап-
тации личности в различных группах и коллективах: М. Н. Бу-
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дякина, А. А. Русалинова, А. М. Растова, Н. А. Свиридов, Е. В. Та-
ранов, А. И. Ходаков и другие.

По мнению А. А. Виноградовой, адаптация к учебе в вузе 
включает следующие уровни: биологический (к новому режиму, 
возможно, к новому месту и условиям проживания), психоло-
гический (к появлению и удовлетворению новых мотиваци-
онно потребностных комплексов, необходимости реализации 
новых форм поведения), профессиональный (учебно-профес-
сиональный — к новому содержанию и организации обучения) 
и социальный (к учебной группе, преподавателям) [4]. Т. Д. Ду-
бовицкая выделяет профессиональную адаптацию, которая за-
ключается в приспособлении к организации учебного процесса, 
выработку навыков самостоятельной работы и социально-пси-
хологическую адаптацию, заключающуюся в приспособлении 
студента к новому учебному коллективу, необходимости уста-
новления с ней связей [5].

По мнению А. Г. Маклакова, существует несколько форм 
проявления адаптации: как процесс приспособления к усло-
виям внешней среды и как свойство любой живой саморегу-
лирующей системы приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям среды [6].

На мой взгляд, необходимо иметь в виду, что главным дей-
ствующим лицом адаптационного процесса является студент, 
включенность которого в образовательный процесс обуслов-
ливается и регулируется его личностными особенностями, цен-
ностными ориентациями, мировоззренческими установками, 
социальными ожиданиями, которые меняются в процессе 
учебы.

Главные проблемы адаптации у первокурсников связаны 
с огромной нагрузкой, о чём не раз приходится слышать и от 
них самих. Почти каждый год объём исследуемых дисциплин 
в вузе увеличивается. Поэтому, из-за нехватки времени и неу-
мения студентов самостоятельно перерабатывать изучаемые 
ими материалы, зачастую студентам приходится сталкиваться 
со списыванием из учебников, причём бездумным; отсутствием 

собственных мыслей по изучаемым предметам, отражаемых 
студентами, как в устной, так и в письменной речи; практически 
полным копированием работ друг друга. Также, некоторые сту-
денты даже не понимают, что они должны не просто перепи-
сать материал из источника, а студент должен творчески ма-
териал осмыслить и рассказать своими словами и сказать свое 
собственное мнение по изучаемой теме [7]. Почти ни один сту-
дент первого курса не понимает, что используемые ими мате-
риалы — это работа автора и необходимо включать в свои ра-
боты как минимум его цитаты. В данной проблеме, в первую 
очередь, речь идёт о выработке у молодых людей умения логи-
чески размышлять и выполнять учебные задачи и решать жиз-
ненные ситуации, возникшие в период обучения в универси-
тете или колледже. Этому будущих студентов нужно учить 
хотя бы в школе. Ныне же высшая школа вынуждена и обязана 
внести свой посильный вклад в разрешении этой проблемы.

Истоки трудности подобных негативных явлений — это как 
правильно правонарушения, употребление сигарет, алкоголя, 
наркотиков, это все связано с невостребованностью студентов 
в вузе. Студент, особенно первокурсник, сталкивается с рядом 
проблем, связанных с условиями обучения, проживания, быта, 
отдыха и не находит поддержки и помощи со стороны других 
студентов, преподавателей, кураторов, воспитателя обще-
жития, зачастую такой студент находит решение данной про-
блемы в компании с асоциальной средой. Отсюда распитие 
алкогольных напитков, употребление сигарет, наркотиков, на-
рушение правопорядка, слабая успеваемость. По сути, у сту-
дентов складывается собственная социокультурная среда, где 
они сами устанавливают свои «правила» и «порядки».

Низкая и слабая вовлеченность студентов в общую жизнь 
университета, группы, факультета это одна из главных проблем 
для кураторов внеучебной работы с ними. Главные направ-
ления этой работы могут заключаться в увеличении числа вне-
учебных мероприятий, организации секций, кружков, клубов, 
привлечении студентов к научной работе.
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Экспериментальное исследование развития пространственных представлений 
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В статье рассматриваются особенности развития пространственных представлений у детей с ДЦП в раннем возрасте. Обо-
сновывается необходимость коррекционного обучения детей раннего возраста с ДЦП. Выявляются основные закономерности ста-
новления сенсорных, познавательных способностей детей раннего возраста. А также приведены результаты экспериментальной 
работы по выявлению особенностей развития пространственных представлений, опираясь на современные представления о ге-
незисе, психофизиологических механизмах освоения пространства. На основе анализа литературы и практики работы опреде-
ляются условия и пути коррекционной работы по развитию пространственных представлений у детей с ДЦП раннего возраста.

Ключевые слова: дети раннего возраста, дети раннего возраста с церебральным параличом, развитие пространственных пред-
ставлений, коррекционно-развивающая работа

Научно-методическое обеспечение ранней коррекцион-
но-педагогической помощи детям с ограниченными воз-

можностями представляет собой важный уровень государ-
ственной системы ранней коррекционно-педагогической 
помощи, задачами которой являются усовершенствование си-
стемы ранней диагностики и раннего вмешательства, поиск 
наиболее эффективных путей оказания коррекционно-педаго-
гической помощи детям с ограниченными возможностями.

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей, 
рождающихся с церебральной патологией, при этом детский 
церебральный паралич занимает первое место в структуре дет-
ской инвалидности по неврологическому профилю. Все больше 
входит в практику ранняя клиническая диагностика ДЦП. Но, 
к сожалению, изучение опыта работы различных учреждений 
показывает, что стимуляция развития и коррекция нарушений 
познавательной деятельности, в частности пространственных 
представлений, у детей в большинстве случаев начинается 
только в дошкольном возрасте (после 3–5 лет), когда уже сфор-
мирован стойкий патологический стереотип психических на-
рушений. При этом оказывается упущенным сензитивный пе-
риод развития пространственных представлений, который 
приходится на первые года жизни ребенка. Необходимость 
проведения коррекционно-педагогической работы с детьми 
с церебральным параличом в раннем возрасте подчеркивается 
многими авторами (Е. Ф. Архипова, Р. Д. Бабенкова, Е. Н. Ви-
нарская, Л. А. Данилова, М. В. Ипполитова, Э. С. Калижнюк, 
И. Ю. Левченко, Н. Н. Малофеев, И. И. Мамайчук, Е. М. Ма-
стюкова, И. И. Панченко, О. Г. Приходько, Н. В. Симонова, 
И. А. Смирнова, Г. В. Туторская, Л. Б. Халилова, М. Б. Эйдинова 
и др.) [1,2,3].

Во всех исследованиях (М. В. Ипполитова, И. Ю. Левченко, 
Е. М. Мастюкова и др.) детей с ДЦП значительное место отво-
дится несформированности пространственных представлений, 
связанных с недостаточной сформированностью высших кор-
ковых функций), без которых невозможно овладение счетом, 
письмом, чтением и более сложными навыками. У детей с ДЦП 
в первую очередь поражается двигательный анализатор, в ре-
зультате чего дети слабо осознают собственный двигательный 
опыт, у них нарушается восприятие, произвольная регуляция 

движениями, не формируется полноценное представление 
о них. Для них характерна недостаточная осознанность по-
зиций собственного «я» в пространстве, затрудненность ори-
ентировки в системе координат, в которой точкой отчета явля-
ется сам ребенок [4,5].

Многими исследователями доказана уникальность мла-
денческого и раннего возраста для эффективной коррекции 
и предупреждения вторичных отклонений развития (М. Г. Блю-
мина, А. А. Катаева, Э. И. Леонгард, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Рау 
и др.). Таким образом, очевидна актуальность проблемы ранней 
диагностики нарушений пространственных представлений, 
а также комплексной педагогической работы, направленной на 
их предупреждение и коррекцию у детей с церебральным пара-
личом от года до 3-х лет [6.7].

В отличие от нормативных сверстников, у детей с цере-
бральным параличом наблюдаются нарушения в развитии дви-
гательных, психических, речевых функций. ДЦП характеризу-
ется повреждением всех структур двигательного анализатора 
мозга, при этом ведущими нарушениями в клинической кар-
тине являются задержка и патология в развитии двигательных 
функций. Трудности произвольного захвата, удержания пред-
метов, выполнения различных манипуляций свидетельствуют 
о нарушении моторной сферы. Наличие гипертонуса мышц, как 
правило, сочетается с эмоциональной нестабильностью у детей, 
гипотонуса — с замедленной переключаемостью нервных про-
цессов, что проявляется астенией, быстрой утомляемостью, по-
ниженной мотивацией к разным видам деятельности.

Для детей с ДЦП характерен ряд особенностей в развитии, 
относящихся не только к двигательной сфере. Так, нарушение 
моторных функций сопровождается нарушениями в форми-
ровании сенсорных процессов, зрительно-моторной коор-
динации, ориентировке в пространстве. Нередко у детей на-
блюдаются пространственные и оптико-пространственные 
нарушения, которые выражаются неправильной передачей 
пространственных отношений между отдельными предметами 
или их элементами; нарушением целостного образа предметов; 
искаженном выполнении копирования изображений, не-
верном восприятии местоположения и удаленности предметов 
в пространстве; затруднением дифференциации правой и левой 



«Молодой учёный»  .  № 14 (304)   .  Апрель 2020  г.140 Психология

рук; недоразвитием представлений о схеме собственного тела. 
Однако часто патология двигательных функций сочетается со 
зрительными нарушениями, такими как косоглазие, отсутствие 
бинокулярного зрения, сужение поля зрения. У детей отмеча-
ются недостатки глазодвигательных функций, характеризую-
щиеся отклонением одного из глаз от общей точки фиксации, 
затрудняющие зрительное восприятие и влияющие на форми-
рование представлений о предметах и окружающем мире. Су-
женность поля зрения затрудняет целостность, динамичность 
восприятия, отражается на правильности оценки простран-
ственных отношений, пространственной ориентировки.

В работах К. А. Семеновой и Е. М. Мастюковой [7,8,9].опре-
делены принципы и направления коррекционной работы по 
преодолению психических нарушений у детей раннего возраста 
с церебральным параличом.

Предлагаю, опираясь на эти основные положения разрабо-
тать систему работ по развитию пространственных представ-
лений в раннем возрасте. Основными положениями которой 
являются:

1. Пространственное развитие является важнейшей пред-
посылкой при становлении всех видов деятельности детей.

2. Формирование пространственных представлений имеет 
свои особенности, связанные с отсутствием конкретного анали-
затора, абстрактностью, относительностью знаний, недостаточ-
ностью жизненного опыта и т. д.

3. Образование элементарных пространственных знаний 
строится на большом количестве представлений об окружающих 
предметах, их взаимосвязях. Имеется тесная связь с жизнедея-
тельностью самих детей, познанием схемы собственного тела.

4. Для успешного формирования пространственных пред-
ставлений необходима деятельность всех анализаторов. Важ-
нейшим для пространственной ориентировки является дви-
гательно-кинестетический анализатор. Поэтому имеющиеся 
врожденные двигательные нарушения детей с ДЦП оказывают 
существенное негативное влияние на представления ребенка 
о схеме собственного тела, на своих движениях и на направле-
ниях движений окружающих предметов и лиц. Происходит ис-
кажение самого механизма восприятия пространства.

Комплексная коррекционно-развивающая работа по фор-
мированию пространственных представлений должна стро-
иться с учетом выявленных особенностей детей раннего воз-
раста с ДЦП и включать следующие направления:

− развитие крупной моторики, стимуляция и формиро-
вание двигательных навыков, нормализация тонуса мышц,

− развитие функциональных возможностей кистей 
и пальцев рук, развитие мелкой моторики

− формирование действий с предметами (использования 
предметов по функциональному назначению, способности про-
извольно включаться в деятельность)

− развитие и стимуляция сенсорной активности (зритель-
ного восприятия, дифференцированного слухового сосредото-
чения, тактильной чувствительности)

− формирование пространственных представлений (пред-
ставлений о себе — собственном теле, представлений о пред-
метах, находящихся в пространстве, пространственных пред-
ставлений о взаимоотношении внешних объектов и тела).

Перед началом коррекционно-развивающей работы прово-
дилось обследование детей раннего возраста.

Экспериментальная работа проводилась в Реабилитаци-
онном центре, Научно-исследовательского центра коррекци-
онной педагогики (Алматы). В эксперименте принимали уча-
стие 30 детей раннего возраста.

До начала эксперимента была изучена следующая докумен-
тация (медицинская и документация ПМПК), проведена беседа 
с родителями и педагогами раннего развития.

Проведены методики для изучения и оценки уровней фор-
мирование пространственных представлений у детей раннего 
возраста с ДЦП. Проведены методики для обследования сенсо-
моторной сферы ребенка раннего возраста с ДЦП

При подборе и обосновании комплекса методик, мы опира-
лись на психолого-диагностические принципы, разработанные 
в отечественной специальной психологии и коррекционной пе-
дагогике (Выготский Л. С., Семенович А. В., Стребелевой Е. А.). 
При этом нами использовались следующие методы: беседа, на-
блюдение, обследование при помощи диагностических ме-
тодик.

Для изучения и оценки уровня формирование простран-
ственных представлений у детей раннего возраста с ДЦП ис-
пользовалась методика исследования пространственных 
представлений Семаго Н. Я., Семаго М. М. [10]. Для изучения 
и оценки сенсомоторного развития использовались методики 
О. В. Баженовой, А. В. Семенович Е. А. Стребелевой [11,12].

− Методика «Исследования пространственных пред-
ставлений Семаго Н. Я., Семаго М. М.», целью которой явля-
ется определение уровня ориентировки в схеме собственного 
тела, пространственные представления о взаимоотношении 
внешних объектов и тела (по отношению к собственному 
телу), пространственных представлений о взаимоотношении 
внешних объектов друг с другом (обследование восприятия 
пространственных отношений между предметами).

− Методика «Оценки сенсомоторного развития» (О. В. Ба-
женовой, А. В. Семенович, Е. А. Стребелевой), целью которой 
является выявление уровня развития моторики (крупной мо-
торики-двигательных навыков и мелкой моторики, манипу-
лятивных действий) и уровня сенсорного развития (развитие 
зрительного восприятия, развитие слухового восприятия, раз-
витие тактильно-кинестетического восприятия) детей раннего 
возраста.

По первой методике необходимо найти части лица и тела, 
показать предмет находящегося спереди-сзади, вверху-внизу, 
далеко-близко относительно своего тела, а также относительно 
предметов друг к другу. Дается 3 блока в каждом блоке 3 задания. 
Всего 9 заданий. Обработка данных оценка каждого заданий 4х 
бальная: 3-балла ребенок показывает правильно, 2-балла пока-
зывает, но может допускать ошибки, 1-балл ребенок не показы-
вает или показывает ошибочно,0-баллов ребенок не показывает. 
Баллы суммируются и определяется уровень развития: низкий, 
средний и высокий. Низкий уровень-0–9 баллов. Средний уро-
вень-10–18 баллов. Высокий уровень — 19–27 баллов.

В ходе эксперимента были получены следующие резуль-
таты из 30 детей высокий уровень-0, средний уровень-12 детей, 
низкий уровень-18 детей.
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По второй методике «Оценки сенсомоторного развития» 
необходимо оценить развития крупной и мелкой моторики 
и уровня сенсорного развития. Дается 2 блока (моторика и сен-
сорика) каждый из которых разделен на 3 раздела. Моторика 
разделена на крупную моторику, мелкую моторику, манипуля-
тивных действий, а сенсорное развитие — на зрительное вос-
приятия, развитие слухового восприятия, развитие тактиль-
но-кинестетического восприятия. В каждом разделе даются 
показатели уровня развития. Каждому уровню соответствуют 

баллы. Высокий уровень — 3 балла, средний уровень — 2 балла, 
низкий уровень —1–0 баллов. Далее суммируются баллы по всем 
6 разделам. И определяется уровень развития сенсомоторики: 
низкий, средний и высокий. Низкий уровень — 0–6 баллов. 
Средний уровень — 7–12 баллов. Высокий уровень 13–18 баллов.

В ходе эксперимента были получены следующие результа-
тыиз 30 детей: высокий уровень-0, средний уровень-13 детей, 
низкий уровень-17 детей.

В ходе эксперимента были получены следующие результаты:

Таблица 1

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Методика исследования пространственных представлений 0% 40% 60%

Методика оценки сенсомоторного развития 0% 43.3% 56,7%

Рис. 1. Процентный показатель результатов по методике «Исследования пространственных представлений»

Рис. 2. Процентный показатель результатов по методике «Оценки сенсомоторного развития»
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На основании полученных данных можно сделать вывод 
о том, что по методике «Исследования пространственных пред-
ставлений» преобладает низкий уровень развитости. По второй 
методике «Оценки сенсомоторного развития» так же низкий 
уровень преобладает. Что доказывает прямую связь между раз-
витием пространственных представлений и сенсомоторным 
развитием. И то, что для успешного формирования простран-
ственных представлений необходима деятельность всех анали-
заторов.

Таким образом, следует отметить, что анализ научной ли-
тературы и опыта практической работы показал, что для опре-
деления содержания и этапов коррекционной работы для раз-
вития пространственных представлений необходимо включить 
и развитие сенсомоторики. Также при разработке методов об-
учения, необходимо исходить из современных представлений 
о генезисе, психофизиологических механизмах освоения про-
странства, основных закономерностей становления сенсорных, 
познавательных способностей детей раннего возраста. Эф-
фективность коррекционной работы по развитию простран-

ственных представлений у детей с ДЦП раннего возраста 
обеспечивается созданием условий для максимального исполь-
зования ребенком своих двигательных возможностей.

Комплексная коррекционно-развивающая работа по фор-
мированию пространственных представлений должна стро-
иться с учетом выявленных особенностей детей и включать 
следующие направления: развитие крупной моторики, стиму-
ляция и формирование двигательных навыков, нормализация 
тонуса мышц, развитие функциональных возможностей ки-
стей и пальцев рук, развитие мелкой моторики, формирование 
действий с предметами (использования предметов по функци-
ональному назначению, способности произвольно включаться 
в деятельность), развитие и стимуляция сенсорной активности 
(зрительного восприятия, дифференцированного слухового со-
средоточения, тактильной чувствительности), формирование 
пространственных представлений (представлений о себе — соб-
ственном теле, представлений о предметах находящихся в про-
странстве, пространственных представлений о взаимоотно-
шении внешних объектов и тела).
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Специфика взаимоотношений подростков, обучающихся 
в образовательных организациях закрытого типа, и их родителей

Базарова Ольга Германовна, педагог-психолог
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус

В статье автор рассматривает особенности детско-родительских взаимоотношений между родителями и детьми, обучаю-
щимися закрытых образовательных организациях интернатного типа.

Ключевые слова: детско-родительские взаимоотношения, подростковый возраст, образовательная организация.

Подростки, обучающиеся в закрытых организациях интер-
натного типа, имеют, как правило, хотя бы одного роди-

теля, то есть воспитываются в полных или неполных семьях. 

В образовательной организации они находятся на полном обе-
спечении и пребывают там круглосуточно течение шести дней 
в неделю. Для взаимодействия с родителями предусмотрено 
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немного времени, закономерным следствием является посте-
пенное психологическое отдаление детей от родителей.

Последствиями подобного отдаления является снижение 
доли влияния родительского воспитания на становление лич-
ности подростка. Родители оказываются в стороне от происхо-
дящего с их собственным сыном и «теряют вес» в глазах ребенка. 
Но приоритет влияния родителей на развитие и воспитание ре-
бенка не подвергается сомнению. Значимость родительских 
установок, мнений, поддержки для ребенка неоспорима.

В связи с отстраненностью родителей от происходящего 
в жизни детей, подростки в силу возрастных особенностей 
могут демонстрировать протестные реакции, которые будут 
выражаться в решениях, принятых из чувства противоречия, 
наперекор родителям.

На становление ребенка оказывают влияние не близкие 
люди (воспитатели, преподаватели). При минимальном кон-
такте родителей с детьми с одной стороны и воспитателей, пе-
дагогов с родителями с другой, часто возникает конфликт ин-
тересов семьи и образовательной организации, заложником 
которого является ребёнок, будучи на его пересечении.

Особенно ярко описанные выше последствия могут проя-
виться в вопросах профессионального самоопределения, где 
требуется согласованность установок и действий педагогиче-
ского персонала образовательной организации и родителей. В 9 
классе наличие эмоциональной дистанции между родителями 
и детьми имеет губительный эффект для выбора профиля обу-
чения, а в 10–11 классах — негативным образом сказывается на 
выборе дальнейшего образовательного маршрута. Родители не 
всегда готовы принять повзрослевшего ребенка, продолжают 
использовать устаревшие и потому неэффективные стратегии 
воспитания. Констатируется расхожесть установок подростков 
и родителей в отношении выбора образовательного маршрута. 
Выбор профиля усложняется, профориентационная работа за-
тягивается из-за невозможности прийти к единому мнению.

Одной из особенностей подросткового возраста является 
интенсивность, с которой происходят физические, физиоло-
гические, социальные изменения в состоянии подростка. Ро-
дители и их сыновья оказываются в двух различных реально-
стях, время в которых течет по-разному. Этим обусловлены 
различия в оценке одних и тех же событий, явлений. При этом 
в подростке для родителей многое оказывается неожиданным, 
непонятным, тем более что неожиданным и непонятным оно 
оказывается часто и для самого подростка.

Подростковый возраст — начало длительного и одного из 
самых важных периодов взросления ребенка, который можно 
описать как «возраст второго рождения личности», специфика 
и последствия прохождения которого во многом определяется 
взаимоотношениями подростка со средой и взрослыми, в том 
числе и родителями.

Центральным и специфическим новообразованием в лич-
ности подростка является чувство взрослости. Подросток уже 
не считает себя ребенком, у него появляется обостренное чув-
ство собственного достоинства, он осознает себя человеком, ко-
торого нельзя подавлять, унижать, лишать права на самостоя-
тельность. В этом возрасте он сопротивляется требованиям, 
которые охотно раньше выполнял. Существующий в детстве тип 

отношений со взрослыми становится для него неприемлемым. 
Разные формы протеста и неподчинения подростка — средство 
изменить прежний тип отношений со взрослым на равных.

Происходит коренная смена прежних особенностей, ин-
тересов, ребенок часто не поддается воздействиям со сто-
роны взрослых, что выражается через упрямство, грубость, 
негативизм, демонстративность, своеволие, протест, бунт, от-
рицательное отношение к требованиям взрослых, ревность 
к собственности. Подобные проявления характерны в сфере 
взаимодействия подростков с родителями, даже в рамках обу-
чения детей в учреждении интернатного типа.

Специфичность родительского отношения проявляется 
также в неоднозначной и противоречивой позиции родителя 
по отношению к сыну. В этой позиции сочетаются как безус-
ловные любовь и принятие, так и объективное оценивание ре-
бенка, которое способствует формированию у подростка обще-
ственно приемлемых способов поведения. Подобное сочетание 
двух противоположностей характерно не только для детско-ро-
дительских взаимоотношений, но и для межличностных отно-
шений в целом. Сочетание, степень выраженности и напряжен-
ность этих двух аспектов определяют своеобразие и уровень 
внутренней конфликтности родительского отношения. Оце-
ночная позиция родителей обусловлена их ответственным от-
ношением, беспокойством по поводу будущего сына. Подобная 
позиция вызывает потребность в гиперконтроле действий под-
ростка, превращая ребенка в объект воспитания и способствует 
росту напряженности в детско-родительских отношениях.

Благополучная форма перехода к новому типу отношений 
возможна, если родители перестраивают свое отношение к под-
ростку. Но переходу к новым отношениям между ними пре-
пятствуют следующие моменты: материальная зависимость, 
привычка взрослого направлять и контролировать его, сохра-
нение у подростка детских черт в облике и поведении, отсут-
ствие умений действовать самостоятельно. Все это позволяет 
родителям относиться к нему как к ребенку, который должен 
подчиняться, слушаться. Однако такое отношение противо-
речит не только стремлениям подростка, но и задачам воспи-
тания. Развитие социальной взрослости подростка необходимо 
для подготовки к будущей жизни. Собственная социальная ак-
тивность, направленная на усвоение определенных образцов 
и ценностей, является важным фактором развития личности.

Требуется качественное изменение способов коммуни-
кации между родителями и детьми. В связи с тем, что потреб-
ность в новых способах взаимодействия возникает и у роди-
телей, и у подростков, подобная работа будет эффективной, 
если будет реализована с обоими участниками процесса комму-
никации: и с родителями, и с подростками. Поэтому необходи-
мость психолого-педагогического коррекции сферы детско-ро-
дительских взаимоотношений, например, через реализацию 
специальной программы совместных тренинговых занятий 
с воспитанниками и родителями, имеет особую актуальность.

Таким образом, обучение и проживание подростков в об-
разовательных организациях закрытого типа способствует как 
физическому, так и психологическому отдалению детей от ро-
дителей, а также оказывает специфическое влияние на особен-
ности протекания подросткового кризиса у воспитанников.
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Актуализация учета типа темперамента ребенка дошкольного возраста  
в системе современного образования

Канунникова Людмила Владимировна, студент магистратуры
Новосибирский государственный педагогический университет

В статье рассматривается взаимосвязь учета типа темперамента ребенка и успешной социализации как одного из условий эф-
фективной организации образовательного процесса в рамках дошкольного детства современности.
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Relevance of considering of the type of temperament  
of a preschool child in the system of modern education

Kanunnikova Ljudmila Vladimirovna, student
Novosibirsk State Pedagogical University

The article considers the relationship between the type of child’s temperament and successful socialization as one of the conditions for effec-
tive organization of the educational process in the framework of preschool childhood of our time.

Keywords: education, upbringing, temperament, socialization, individualization of the content of education, individual approach, preschool 
educational organization.

Образование в контексте данной статьи нас волнует как 
единый процесс воспитания и обучения ребенка дошколь-

ного возраста в условиях современной дошкольной образова-
тельной организации.

Рассматривая понятие воспитания в рамках дошкольной об-
разовательной организации, нужно связать сложившуюся, уже 
ставшую традиционной, теорию в данном направлении с со-
временными запросами общества и государства. Поэтому пред-
лагаю рассмотреть понятие «воспитание» с обращения к основ-
ному нормативно-правовому документу, Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации», в котором воспи-
тание интерпретируется как «создание условий для самоопре-
деления и социализации», то есть педагогическая поддержка 
ребенка в его «самостроительстве».

Государственные стандарты сегодня фиксируют трансфор-
мацию требований к качеству человека со стороны государства, 
внутреннего и внешнего рынка труда. Отсюда вытекают прин-
ципиально новые вызовы общества к системе образования, 

ориентированной на дифференциацию и индивидуализацию 
обучения, социализацию обучающихся с учетом их личностных 
особенностей и ресурсного потенциала.

Современные родители хотят видеть своих детей здоро-
выми, одаренными и успешными. Тем не менее, не многие из 
первых знают индивидуально-типологические особенности по-
следних.

Например, мама — меланхолик, а ребенок — сангвиник: не-
угомонный, быстро переключающийся, поведение которого 
сильно раздражает тревожную, неуравновешенную, временами 
инертную маму-интроверта. И она откровенно не понимает: по-
чему ее ребенок ведет себя не так, как надо, т. е. не соответствует 
ее шаблону. Мама недовольна собой из-за того, что у нее не по-
лучается «переделать» ребенка и раздражена, она «ругает» сына, 
повышает голос — в результате чего проблема не разрешается, 
а только усугубляется, проявляясь в расторможенности маль-
чика и напряженности отношений. Получается конфликт тре-
бований и потребностей. А ведь мы с вами, педагоги, психологи, 



“Young Scientist”  .  # 14 (304)  .  April 2020 145Psychology

знаем из теории и практики к чему могут привести неудовлет-
воренные, особенно в детстве, потребности.

Опыт показывает, что ребенок не всегда наследует тип тем-
перамента своих родителей, тем не менее, в процессе воспи-
тания темперамент родителей оказывает большое влияние на 
ребенка, что и формирует характер подрастающей личности. 
Чем меньше понимали ребенка в детстве и больше пытались его 
«переделать» — тем сложнее характер будущей личности, тем 
затруднительнее ее успешная социализация и самореализация.

Социализация ребенка — явление многогранное, происхо-
дящее под влиянием разных факторов: наследственности, ат-
мосферы, в которой ребенок воспитывается, среды, окружа-
ющей его, самопознания и саморазвития.

В группах детского сада присутствуют дети с различными ти-
пами темперамента, скоростью реакций, индивидуальными пси-
хофизиологическими особенностями. Почему тогда мы, педа-
гоги, предъявляем к ним одни и те же требования, пишем одну 
общую для всех программу, план? Почему мы сердимся, когда ре-
бенок-флегматик одевается медленнее ребенка-холерика, санг-
виник «болтает без умолку», меланхолик «плачет по пустякам»?

Темперамент принято относить к индивидуально-типоло-
гическим особенностям личности, также к индивидуально-ти-
пологическим относят еще гендерные, возрастные особенности, 
характер, направленность, эмоционально-волевую сферу, уро-
вень развития КЭМ. Тем не менее, такое явление как темпера-
мент, его природа остаются на сегодняшний день до конца не 
исследованными и не понятыми.

Сегодня «на просторах интернета», в книжных магазинах 
и библиотеках можно найти большое количество материалов 
с практическими советами, посвященными воспитанию ре-
бенка в зависимости от типа темперамента. Насколько это на-
учно? Несмотря на огромный интерес и множество исследо-
ваний в этой области, вопрос остается открытым. Родители 
и педагоги не хотят прислушиваться к советам психологов 
и выяснять особенности типа темперамента своих детей, по-
тому что большинство из нас выросли в обстановке «отрицания 
чувств». Мы не понимаем себя и, как следствие, не хотим и не 
можем понять других.

Однако государство и общественность заговорили о про-
блеме индивидуализации содержания образования как об одном 
из аспектов позитивной социализации, развитии субъектив-

ности, потому что в реалиях современного общества на первый 
план выходит личность креативная, инициативная, конкурен-
тоспособная, ассертивная, харизматичная, «компетентност-
но-подкованная». Много об этом говорят и пишут, упоминают 
взаимосвязь биологического и социального факторов в про-
цессе формирования и развития личности, но обращаясь к при-
роде ребенка, его сущности, подразумевают в основном наслед-
ственность, о которой также известно недостаточно. Вопрос 
«Как организовать индивидуализацию на практике в условиях 
образовательного учреждения?» тоже остается открытым.

Об индивидуальном подходе в образовании информацию 
можно найти уже в трудах Сократа. Современный же взгляд на 
проблему пытается показать, что индивидуальный подход — 
традиционен, здесь учащийся предстает в роли объекта, поэ-
тому такой подход считается устаревшим. На данный момент 
нас интересует индивидуализация в качестве современного под-
хода к организации образования: так называемая внутренняя 
индивидуализация, где основой являются субъект-субъектные 
отношения, кооперация, партнерское взаимодействие, под-
держка детской инициативы, формирование умения самостоя-
тельно принимать решения и нести ответственность за них.

Предположительно темперамент ребенка определяет способ 
познания и действия последнего, требования к условиям соци-
альной адаптации и идентификации подрастающего человека, 
которые в свою очередь являются важными аспектами вхож-
дения ребенка в социум.

Данное исследование — попытка обосновать значимость 
учета особенностей темперамента ребенка в процессе воспи-
тания и разработать рекомендации по индивидуализации обра-
зования, с целью проектирования образовательной программы 
для дошкольного учреждения, посвященной особенностям 
психолого-педагогического сопровождения индивидуали-
зации образования как одного из аспектов позитивной социа-
лизации в условиях дошкольной организации — для чего раз-
работать модель психолого-педагогического сопровождения 
дошкольников в зависимости от их индивидуально-типологи-
ческих особенностей.

А также создать дополнительную научную базу для создания 
психолого-педагогических условий в дошкольной организации 
с целью организации эффективного взаимодействия в триаде: 
педагог — ребенок — родители.
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Общение — главная потребность ребенка
Лесик Людмила Ивановна, воспитатель

МБДОУ г. Иркутска детский сад №  167
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Ребенок не рождается на свет с готовой потребностью в об-
щении. В первые две-три недели он не видит и не восприни-

мает взрослого. Но, несмотря на это, родители постоянно раз-
говаривают с ним, ласкают его, ловят на себе его блуждающий 
взгляд. Именно благодаря любви близких взрослых, которая 
выражается в этих, на первый взгляд бесполезных, действиях, 
в конце первого месяца жизни младенцы начинают видеть 
взрослого, а потом и общаться с ним.

Психическое развитие ребёнка начинается с общения. Это 
первый вид социальной активности, благодаря которому мла-
денец получает необходимую для его индивидуального раз-
вития информацию. Что же касается предметной деятельности, 
которая так же выступает как условие и средство психиче-
ского развития, то она появляется гораздо позже — на втором, 
третьем году жизни. В общении сначала через прямое под-
ражание (викарное научение), а затем через словесные ин-
струкции (вербальное научение) приобретается основной жиз-
ненный опыт ребёнка.

Если же на первом году жизни ребенок в силу каких-то 
причин не получает достаточного внимания и тепла от близких 
взрослых (например, оторванность от матери или занятость 
родителей), это так или иначе дает о себе знать в дальнейшем. 
Такие дети становятся скованными, пассивными, неуверен-
ными или, напротив, очень жестокими и агрессивными. Ком-
пенсировать их неудовлетворенную потребность во внимании 
и доброжелательности взрослых в более позднем возрасте бы-
вает очень трудно. Поэтому родителям необходимо понимать, 
как важно для младенца простое внимание и доброжелатель-
ность близких взрослых.

Люди, с которыми он общается, являются для ребёнка носи-
телями этого опыта, и никаким другим путям, кроме общения 
с ним, этот опыт не может быть приобретен. Интенсивность об-
щения, разнообразием его содержания, целей, средств являются 
важнейшими факторами, определяющими развитие детей.

Сначала это общение выглядит как ответ на воздействия 
взрослого: мать смотрит на ребенка, улыбается, разговаривает 
с ним, и он в ответ тоже улыбается, машет ручками и ножками. 
Потом (в три-четыре месяца) уже при виде знакомого человека 
ребенок радуется, начинает активно двигаться, гулить, привле-
кать к себе внимание взрослого, а если тот не обращает на него 
никакого внимания или уходит по своим делам, громко и оби-
женно плачет. Потребность во внимании взрослого — первая 
и основная потребность в общении — остается у ребенка на всю 
жизнь.

Некоторые родители считают все эти воздействия ненуж-
ными и даже вредными. Стремясь не баловать своего ребенка, 
не приучать его к излишнему вниманию, они сухо и формально 
исполняют свои родительские обязанности: кормят по часам, 
перепеленывают, гуляют и т. д., не выражая при этом никаких 
родительских чувств. Такое строгое формальное воспитание 
в младенческом возрасте очень вредно. Дело в том, что в поло-
жительных эмоциональных контактах с взрослым происходит 
не только удовлетворение уже существующей потребности ма-
лыша во внимании и доброжелательности, но и закладывается 
основа будущего развития личности ребенка — его активное, 
деятельное отношение к окружающему, интерес к предметам, 
способность видеть, слышать, воспринимать мир, уверенность 
в себе. Зародыши всех этих важнейших качеств появляются 
в самом простом и примитивном на первый взгляд общении 
матери с младенцем.

Ребенку нужно постоянное общение с родителями, в первую 
очередь с матерью. Английский психиатр Джон Боулби пола-
гает, что отчуждение ребенка в возрасте до трех лет от матери 
сроком более чем на три месяца вызывает в его психике изме-
нения, которые нельзя уже полностью устранить, которые и де-
лают его склонным к асоциальному поведению. Лишенный 
материнской ласки, внимания и заботы, ребенок начинает то-
сковать, испытывает тревогу. Все это накладывает отпечаток на 
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его личность в будущем, ведет к снижению интеллекта, к нерв-
ному напряжению, к усилению агрессивности и т. п.

Полноценное общение с ребенком предполагает не просто 
совместное пребывание. С ребенком необходимо играть. Ре-
бенок гораздо сильнее привязывается к человеку, изредка 
играющему с ним, чем к тому, кто деловито, но бесстрастно 
удовлетворяет его повседневные нужды: поит, кормит, меняет 
пеленки. Таков вывод советских и зарубежных исследователей. 
В игре ребенок познает мир, себя, окружающих, учится искус-
ству общения. Загруженные бесконечными заботами, житей-
скими проблемами родители подчас забывают об этом и тем 
самым невольно создают предпосылки для будущих откло-
нений.

Ребенку, как воздух, нужна ласка и нежность родителей. Он 
должен впитывать в себя запас этой нежности в ранние годы 
своей жизни, чтобы потом суметь отдавать ее другим.

«Оказывается, что в основе постоянно вспыхивающей злоб-
ности нередко лежит младенчество и детство, проведенные 
в отсутствие ласки и доброты.

Способность к отзывчивости утрачивается почти необра-
тимо, и возникает безудержный эгоцентризм…», — пишет из-
вестный советский генетик В. П. Эфроимсон, с которым можно 
поспорить о фатальности подобной зависимости, но все же 
нельзя не учитывать ее при анализе нравственных изъянов лич-
ности.

Само понятие ласки и нежности нельзя понимать одно-
значно. Есть внешняя, так сказать, чувственная сторона неж-
ности, когда детей бесконечно обнимают, целуют. И такая 
форма ласки нужна. Она естественна и необходима как сама ма-
теринская, родительская любовь. Но это не единственный и не 
главный способ проявления чувств.

Речь идет о нежности, которая связана со способностью ро-
дителей сопереживать состояниям своего ребенка. Сопережи-
вать — это значит научить ребенка понимать состояния окру-
жающих. Иными словами, истинная нежность родителей 
заключается в воспитании нежности у ребенка.

Стараясь создать своим детям розовое, безоблачное детство, 
мы подчас забываем, что, ограждая их от наших взрослых забот, 
мы лишаем их тем самым способности к сопереживанию.

«В детстве не должно быть бездумного, безмятежного сча-
стья. Ребенок должен уметь соразмерять свои желания с же-
ланиями и возможностями родителей». Эти мысли В. А. Су-
хомлинского особенно актуальны сейчас, когда материальный 
и культурный уровень семьи в нашем обществе растет и роди-
тели имеют большие возможности удовлетворять бесконечно 
растущие запросы детей. Между тем статистика дает трево-
жные цифры. По данным опроса, проведенного Н. Павловой 
в одной из колоний для несовершеннолетних, выяснилось: из 
145 опрошенных у 121 были хорошие материальные условия, 
у 100 — дружные родители, у 104 — родители постоянно кон-
тролировали своих детей, а к 95 детям родители всегда относи-
лись очень ласково, ни в чем не отказывали.

«Ни в чем не отказывали». Речь идет не только о матери-
альных благах, но о такой бездумной любви, когда каждое же-
лание ребенка удовлетворяется безоговорочно, когда родители 
пытаются «опередить», предвосхитить его потребности, когда 

ему не нужны никакие усилия для торможения своих чувств 
и стремлений.

Как бы ни был мал ребенок, он должен знать, что сегодня 
у родителей плохое настроение, у мамы болит голова, у папы 
что — то не ладится на работе… и. т. п. Это совсем не означает, 
что свое дурное настроение мы можем сорвать на детях, что 
наша головная боль или служебные неприятности должны ли-
шать ребенка радости, удовольствий. Речь идет о разумном под-
ходе, об исключении крайностей.

Разумное ограничение сиюминутных требований ребенка 
жизненно необходимо. Это своего рода профилактика ка-
призов, воспитание выдержки, способности к торможению. 
И в отказе взрослых удовлетворить какие — то требования ре-
бенка он должен увидеть не произвол взрослого, не желание 
постоянно «воспитывать», а жизненную необходимость и даже 
находить своеобразное удовольствие в отказе от собственных 
желаний. Этого не так просто добиться. Но стремиться к этому 
следует обязательно. Во имя самого ребенка!

В воспитании дошкольника всегда следует помнить закон, 
который условно можно обозначить так,-закон равновесия 
и компенсации. Суть его состоит в следующем: слишком много 
только радостных переживаний или только отрицательных 
деформирует личность. Они должны как-то уравновешивать 
друг друга. Когда мы сталкиваемся с постоянно угрюмым, зам-
кнутым ребенком, то среди множества причин, сформиро-
вавших такой характер, может быть и болезнь. Но не исклю-
чено, что это ребенок, рано лишившийся радости. Когда мы 
сталкиваемся с верхоглядом, с легкомысленным, несерьезным 
подростком, то среди многих других причин возможна и еще 
одна: слишком легкое, безоблачное детство, бесконечное «ска-
кание на одной ножке». Ничто у ребенка не проходит бес-
следно. И слезы, и смех. Все это как — то отпечатывается и хра-
нится в его сознании, в эмоционально-волевой сфере.

Дошкольник постоянно испытывает потребность в об-
щении со взрослыми. Он стремится участвовать в их жизни, 
выполнять ту же деятельность, что и они. Однако психические 
и физические силы ребенка не позволяют ему реализовать свои 
стремления. Возникает противоречие между потребностью 
действия у ребенка с одной стороны и невозможностью осуще-
ствить требуемые операции — с другой. Это противоречие раз-
решается в основном для дошкольников виде деятельности — 
игре. В мир игр входят не только предметы, которые окружают 
ребенка и с которыми он может непосредственно действовать, 
но также предметы действия взрослых, с которыми ребенок не 
в состоянии действовать, т. к. они для него еще физически недо-
ступны. И тогда ребенок начинает действовать в воображаемой 
ситуации, в игре. «Только в игровом действии требуемые опе-
рации могут быть заменены другими предметными условиями, 
причем содержание самого действия сохраняется».

Ребенок не может без помощи взрослых развивать новые 
формы познавательной деятельности и удовлетворять свою по-
требность в новой, более сложной информации об окружающем 
мире. Поэтому и для удовлетворения познавательной потреб-
ности ребенок нуждается в других людях, а, следовательно, про-
исходит развитие социальных форм общения между ребенком 
и взрослым. При этом Л. И. Божович отмечает, что потребность 
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в общении, возникающая на основе потребности в новых впе-
чатлениях и первоначально неотделимая от нее, в дальнейшем 
приобретает самостоятельное значение для ребенка и проделы-
вает свой собственный путь развития.

Потребность в общении со взрослыми развивается у ре-
бенка в течение всего дошкольного детства, взрослый стано-
вится образцом для подражания.

Влияние общения со взрослыми на процесс общения детей 
можно рассматривать в нескольких аспектах: 1) непосред-
ственное общение воспитателя с детьми, которое имеет прямое 
влияние на особенности общения детей со сверстниками; 2) об-
щение воспитателя с коллегами, родителями, которое воспри-
нимается ребенком как образец должного поведения и имеет 
косвенное влияние общения детей со сверстниками; 3) не-
посредственное общение родителей с детьми, которое имеет 
прямое влияние на характер общения детей со сверстниками; 4) 
общение родителей между собой, которое воспринимается ре-
бенком как образец должного поведения в семье и имеет кос-
венное влияние общения детей со сверстниками.

Одной из наиболее распространенных причин откло-
нений в развитии ребенка являются нарушенные семейные 
отношения — неблагоприятный тип воспитания и общения 
с детьми. Поскольку взаимоотношения внутри семьи и за ее 
пределами взаимосвязаны, то проблемы в отношении к себе, 
к другим людям могут проявляться у ребенка в виде эмоцио-

нальных переживаний, нарушении социальной адаптации или 
даже в виде неврозов.

Доминирующая роль в формировании личности ребенка, 
в том числе особенностей его общения, отношения к себе 
и окружающим, принадлежит семье. Но семья не может быть 
единственным полюсом воспитания и социализации ребенка. 
В дошкольном детстве есть еще одна составляющая жизни ре-
бенка — это дошкольное учреждение, в котором он находится 
большую часть времени, а воспитатель является значимым 
взрослым во всех сферах жизнедеятельности ребенка в до-
школьном учреждении.

Каждый педагог имеет индивидуальный стиль общения и де-
ятельности. От личности педагога и его стиля взаимодействия 
во многом зависит результат воспитательного воздействия на 
конкретного ребенка и коллектив детей в целом. В процессе 
общения педагог должен не только теоретически передавать 
детям свой опыт и знания, но, прежде всего, транслировать 
собственным поведением отношение к другому человеку. Лич-
ностные качества воспитателя, проявляющиеся в его професси-
ональной деятельности, становятся весомым фактором, опре-
деляющим содержание, особенности влияния его на личность 
ребенка. Слова и поступки педагога определяют особенности 
и дальнейшее развитие его взаимоотношений с детьми, влияют 
на развитие самосознания детей, на формирование дружеских 
привязанностей среди сверстников.
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ДОУ с родителями младших дошкольников по коррекции детско-родительских отношений и социальной адаптации дошкольников.

Ключевые слова: дошкольное учреждение, детский сад, младший дошкольный возраст, детско-родительское взаимодействие, 
адаптация детей.

Процесс адаптации детей младшего дошкольного возраста 
к условиям дошкольного учреждения является актуальной 

проблемой в психологической науке и практике с самого на-
чала существования общественного дошкольного образования 
и до сих пор. Педагоги давно заметили, что, впервые оказы-
ваясь в дошкольном учреждении, большинство детей пережи-

вает стрессовое состояние, в это время организм и психика до-
школьника испытывает серьезную нагрузку. В этом возрасте, 
в основном 3–4 лет, ребенок эмоционально неустойчив и осо-
бенный стресс обуславливается разлукой с родителями, новой 
обстановкой, незнакомыми взрослыми и сверстниками, непри-
вычным распорядком дня, ограничениями поведения, необхо-
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димостью соблюдения требований и правил [1, с. 20]. На сегод-
няшний день существует немало исследований по выявлению 
факторов влияния на процесс адаптации дошкольников к дет-
скому саду, в частности это работы К. Л. Печоры, Г. В. Пантю-
хиной, Л. Г. Голубевой, Л. Н. Галигузовой, Л. В. Макшанцева, 
Т. Н. Филютиной, Е. А. Чепраковой и др.

Многие авторы отмечают, что среди основных факторов, 
осложняющих период адаптации детей младшего дошколь-
ного возраста к детскому саду, выделяются смена предмет-
но-пространственной обстановки и появление новых взрослых 
в окружении детей. Особенности процесса адаптации периода 
во многом зависит от того, насколько хорошо семья подгото-
вила дошкольника к поступлению в ДОУ [2].

Отечественные и зарубежные психологи (М. Р. Битянова, 
Дж. Боулби, Я. Л. Коломинский, А. А. Налчаджян, К. Роджерс 
и др.) изучали различные аспекты влияния детско-родитель-
ских отношений на характер адаптации дошкольников к новым 
условиям. Однако научных работ в данной области крайне 
мало, а динамичные изменения социально-экономических ус-
ловий в нашей стране, затрагивающих положение современной 
семьи, особенно имеющей детей, обуславливают необходи-
мость проведения более актуальных исследований.

Дошкольный возраст является важнейшим периодом 
в жизни человека, поскольку в это время активно заклады-
ваются основы формирования личности. Семье в этот пе-
риод отводится особая роль, в частности важна существующая 
в ней система отношений как между всеми членами семьи, так 
и между родителями и ребенком. Семья выступает в качестве 
важнейшего фактора, персональной среды развития личности 
дошкольника. Возникновение в семейной системе воспитания 
и внутрисемейных отношений сложностей, недостатков и про-
тиворечий негативно сказывается на личностном развитии до-
школьника, на его психическом здоровье и эмоциональном 
благополучии и, соответственно, на отношении ребенка с окру-
жающим миром, которое отчётливо проявляется в течении его 
адаптации к дошкольному учреждению.

В этом смысле интересно исследование социальной адап-
тации у дошкольников и ее взаимосвязи с детско-родитель-
скими отношениями, проведенное Н. Н. Авдеевой. Иссле-
дователь выделила критерии влияния детско-родительских 
отношений на адаптацию детей к ДОУ: особенности привязан-
ности дошкольника к матери; стиль детско-родительского вза-
имодействия; отношение родителей к дошкольному учреж-
дению.

Н. Н. Авдеева выяснила, что в возрасте 3–4 лет привязан-
ность к близким людям уже сформирована и находится на 
стадии уменьшения, что указывает на то, что в этом возрасте 
ребенок должен легче переносить разлуку с ними [1, с. 23].

М. Эйнсвортом были выделены три типа привязанности: на-
дежная, безопасная привязанность, ненадежная небезопасная 
привязанность избегающего типа и ненадежная небезопасная 
привязанность тревожно-сопротивляющегося типа. Н. Н. Ав-
деевой было выяснено, что адаптация дошкольников с раз-
ными видами привязанности различается: большинству до-
школьников с легкой формой адаптации свойственна надежная 
привязанностью, при адаптации средней тяжести дошколь-

ники отличаются ненадежной привязанностью, а при тяжелой 
адаптации отмечается ненадежная привязанность, главным об-
разом тревожно-сопротивляющегося типа.

Второй фактор адаптации ребенка к ДОУ представлен ха-
рактером детско-родительского взаимодействия, которое 
присуще семье дошкольника. Тип детско-родительского вза-
имодействия во многом оказывает влияние на психическое раз-
витие ребенка, его личности, что сильнее всего проявляется 
в процессе переживания психологического стресса при про-
хождении адаптационного периода в детском саду [3]. Только 
внимательными, чуткими, заботливыми родителями может 
быть сформирована основа доверия ребенка к миру; только при 
таких условиях возможно создание у дошкольника позитивных 
моделей «Я», окружающих, безопасного социального взаимо-
действия. Особенности сформированности этих моделей во 
многом обуславливают восприятие дошкольником всего окру-
жающего, характер его отношений с другими детьми и взрос-
лыми, его познавательные интересы, способность к адаптации 
к новым жизненным условиям.

Исследования показывают, что легкая форма адаптации ре-
бенка к дошкольному учреждению связана с гармоничными 
отношениями с матерью. Чаще всего при неблагоприятном 
протекании адаптации отмечается дефицит следующих харак-
теристик эмоционального взаимодействия: способность ма-
тери к сопереживанию ребенку; эмоциональное принятие; 
стремление к телесному контакту; ориентация на состояние ре-
бенка при построении взаимодействия. Наиболее значимыми 
характеристиками эмоционального взаимодействия матери 
и ребенка, с точки зрения протекания процесса адаптации ре-
бенка к условиям дошкольного учреждения, являются: спо-
собность матери к сопереживанию ребенку (эмпатия), ориен-
тация на состояние ребенка при построении взаимодействия 
и умение воздействовать на его эмоциональное состояние. По-
казательным в этом отношении является также низкий уровень 
принятия себя в качестве родителя [1, с. 26].

Не менее значимым фактором является и отношение ро-
дителей к дошкольному учреждению: Полученные в иссле-
довании данные показали, что для родителей детей, испыты-
вающих серьезные трудности при вхождении в дошкольное 
учреждение, характерно вынужденное определение ребенка 
в детский садик из-за необходимости выхода на работу. Од-
новременно эти родители ориентированы на получение обра-
зовательных услуг и развитие ребенка, в меньшей степени — 
на социализацию. Родители детей со среднетяжелой формой 
вхождения в дошкольное учреждение адекватно оценивают 
возможности своего ребенка, детерминирующие особенности 
протекания данного периода. В качестве причин, побудивших 
отдать ребенка в детский сад, они чаще всего указывают форми-
рование социальных навыков, развитие и образование ребенка. 
Родители детей с легкой формой вхождения, как правило, осоз-
нают значимость общественного воспитания. Родители детей 
с легкой формой адаптации демонстрируют высокой уровень 
доверия дошкольному учреждению.

Таким образом, анализ исследований влияния детско-ро-
дительских отношений на адаптацию детей младшего до-
школьного возраста к ДОУ позволяет сделать вывод, что дет-
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ско-родительские отношения, безусловно, лежат в основе 
формирования адаптации детей младшего дошкольного воз-
раста к дошкольному учреждению. В связи с этим необходимо 

вести планомерную работу по взаимодействию педагогов ДОУ 
с родителями в аспекте коррекции детско-родительских отно-
шений.
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Проблематика выбора метода терапии для конкретного пациента в практическом 
приложении и несостоятельность единого подхода к лечению

Фролова Валерия Дмитриевна, студент
Литературный институт имени А. М. Горького (г. Москва)

В статье автор совершает попытку объяснения, почему курс психотерапии — не панацея.
Ключевые слова: психотерапия, гештальт, психоанализ.

Психологические проблемы — бич нашего времени. Чтобы 
с ними справиться, человек обращается к специалистам — 

психотерапевтам и психологам. В этой статье я попытаюсь объ-
яснить, почему простой поход или цепь походов к врачу — не 
панацея.

Итак, выделяется несколько основных методов психоте-
рапии, активно применяющихся на практике современными 
психологами и психотерапевтами:

1) Рациональный — терапия путём разбора проблем и ло-
гического убеждения пациента;

2) Психоаналитический — метод, сходный с рацио-
нальным, однако подразумевающий не мгновенное решение, 
а подведение пациента к самостоятельному анализу и выводам;

3) Когнитивно-аналитический — в основе метода лежит 
глубинное взаимодействие «мать — дитя»;

4) На основе трансактного анализа — упрощённый вариант 
психоанализа, сводящий всё до трёх точек: ребёнок, взрослый, 
родитель;

5) Личностно-ориентированный — терапия полного при-
нятия индивидуальности и личности пациента;

6) Гештальт — принцип, основанный на выходе из так на-
зываемых тупиков сознания;

7) Аутогенный — способ, подразумевающий мышечные 
тренировки в качестве терапии;

8) Эмоционально-стрессовый — метод, при котором паци-
ента намеренно ставят в стрессовую ситуацию для выявления 
истинных эмоций;

9) Групповой — терапия, построенная на общении 
с людьми со сходными проблемами;

10) Позитивный — метод, который держится на трёх прин-
ципах: надежды, баланса, самопомощи.

Все перечисленные подходы к психотерапии своей целью по 
определению имеют излечение пациента, посильное оказание 
ему помощи. И несмотря на это, многие методики не только 
расходятся в том, на чём они зиждутся, но порой и вовсе проти-
воречат друг другу.

Из этого очевидно: каждый психотерапевт и психолог вы-
нужден выбирать ту методику, которая отвечает его лич-
ностным предпочтениям, и ей работать, по сути — её пропаган-
дировать.

В этом и заключается парадокс психотерапии, её неразре-
шимый вопрос: как многогранную личность можно подстроить 
под один метод психоанализа, как можно встроить его в ту си-
стему, которую избрал для себя конкретный психотерапевт?

Рассмотрим на примере: абстрактный пациент — П; доктор 
1, придерживающийся принципов гештальт-терапии — Д1; 
доктор 2, придерживающийся позитивного метода в совокуп-
ности с медикаментозным — Д2.
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Характеристика П: мнительный, ранимый.
Жалобы П: тревожность и развитие параной, бессонница, 

подавленное настроение, истощение организма.
Какими методами руководствуется каждый из психотера-

певтов?
Д1: Проблему тревожности ищет в том, что пациент на-

ходится не в «сейчас», а между «сейчас» и «потом», заполняя 
пустоту паранойями и страхами. Бессонница — результат 
конфликта внутренней энергии и отсутствия её выхода посред-

ством действий. Подавленное настроение — зачастую один из 
тупиков, гештальтов, которые необходимо закрыть. Истощение 
организма — психосоматическое свойство пациента, с которым 
он должен бороться, выходя из тупиков сознания.

Д2: От тревожности и бессонницы выписывает нейро-
лептик. Настроение регулирует с помощью длительной цепи 
сеансов и трёх принципов: надежды, баланса и самопомощи. 
Истощение организма предлагает решить, используя пятисту-
пенчатую модель самопомощи.

Таблица 1. Результат терапии, где «+» — проблема решена, «—» — проблема не решена

Тревожность Бессонница Настроение Истощение
Д1 — — + +
Д2 + + + —

Кажется, будто результат должен показывать преимущество 
метода позитивной психотерапии (опуская побочные эффекты 
лекарств), однако не стоит забывать, что П обладает особыми 
качествами и чертами личности, которые с П1, например, могут 
в корне различаться.

Очевидно, что для каждого из методов психотерапии по-
дойдёт свой определённый тип личности, но соотношение 
+ и — всегда будет колебаться, потому как зацикленность на 

одном принципе лечения не позволяет в полной мере рассмо-
треть персону и её специфические качества.

Таким образом, становится очевидно, что любой психоте-
рапевтический метод и даже сочетание оных не способны пол-
ностью разрешить проблему пациента. К тому же многие из 
пациентов приходят не с целью получить помощь, а с целью бес-
конечного по своей продолжительности обсуждения насущных 
проблем, из которых пациент выбираться не стремится.
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Понятие «творчество» является фундаментальным тер-
мином «творческий потенциал». Согласно Большому 

толковому словарю по культурологии, творчество — это про-
цесс культурной деятельности человека, в результате кото-
рого создаются качественно новые материальные и духовные 
ценности. Творчество — это способность человека создавать 
новую реальность из материала, доставляемого реальностью, 
который удовлетворяет разнообразные потребности человече-
ской жизни [6].

Я. А. Пономарев считает, что творчество является необхо-
димым условием развития материи, формирования ее новых 

форм, с появлением которых меняются формы творчества. Че-
ловеческое творчество является лишь одной из этих форм [8].

А. Г. Спиркин предлагает следующее определение: творче-
ство — это духовная деятельность, результатом которой явля-
ется создание оригинальных ценностей, установление новых, 
ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей матери-
ального мира и духовной культуры [12].

Близким к творчеству понятием является понятие «креатив-
ность», которое представляет собой способность человека гене-
рировать необычные идеи, находить оригинальные решения 
и отклоняться от традиционных моделей мышления [4].
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М. А. Холодная отмечает, что творчество рассматривается 
в узком и широком смысле. Творчество в узком смысле — это 
разные мысли, отличительной чертой которых является го-
товность выдвигать множество одинаково правильных пред-
ставлений об одном и том же объекте. Творчество в широком 
смысле этого слова — это творческие интеллектуальные спо-
собности, в том числе способность приносить что-то новое для 
опыта, способность генерировать оригинальные идеи в кон-
тексте решения и постановки новых проблем, способность рас-
познавать пробелы и противоречия, а также формулировать 
гипотезы относительно недостающих элементов ситуации, спо-
собность отказаться от стереотипного мышления [13].

Словосочетание «творческий потенциал» как понятие в на-
учных источниках используется с 90-х годов XX века. В сло-
варе термин «потенциал» трактуется как открытые возмож-
ности в каком-либо отношении. В философском понимании 
потенциал — это источник, возможность, средство, запас, ко-
торый может использоваться человеком для решения про-
блемы, достижения конкретной цели. В психологии потен-
циал личности — это уровень формирования ее психических 
свойств и качеств, которые в совокупности представляют собой 
резерв для повышения эффективности деятельности, дальней-
шего развития и творческого проявления. Потенциал конкре-
тизирует в себе умственные способности человека во всем его 
спектре, начиная от психических свойств и заканчивая профес-
сиональными навыками и личными психофизиологическими 
ресурсами. Что касается творчества, потенциал подразумевает 
наличие личностных качеств, обеспечивающих развитие лич-
ности, а также создание новых социально значимых объектов 
духовной и материальной культуры [5, 9, 11].

«Творческий потенциал» становится строго научным пред-
метом исследования в работах П. К. Энгельмейера в начале 
XX в. Затем всплеск активности в изучении отдельных аспектов 
развития творческого потенциала личности был отмечен в ис-
следованиях философов С. Р. Евинзона, М. С. Кагана, Е. В. Ко-
лесниковой, П. Ф. Коровчука, И. О. Мартынюк и других, а также 
в психологов Л. Б. Богоявленской, Л. Б. Ермолаев-Томиной, 
Ю. Н. Кулюткина, А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева, Г. С. Су-
хобской и других в 60–80-х годах.

Будучи довольно сложным образованием, творческий по-
тенциал не имеет однозначного толкования, общепризнанного 
определения.

Т. Г. Браже определяет творческий потенциал как совокуп-
ность системы знаний, навыков и убеждений, на основе ко-
торой строится и регулируется деятельность; развитое чувство 
нового, открытость человека всему новому; высокую степень 
развития мышления, его гибкость, нестереотипность и ориги-
нальность, умение быстро менять методы действия в соответ-
ствии с новыми условиями деятельности. А развитие творче-
ского потенциала в целом заключается в поиске путей развития 
каждого из компонентов и способов их взаимосвязи [1].

С точки зрения Ю. Н. Кулюткина, творческий потенциал 
личности, определяющий эффективность его деятельности 
в изменяющемся мире, характеризуется не только сложивши-
мися в человеке ценностно-смысловыми структурами, кон-
цептуальным аппаратом мышления или методами решения 

проблем, но и также какой-то общей психологической базой, 
которая их определяет. Есть основания полагать, что такой ос-
новой (таким потенциалом развития) является системное фор-
мирование личности, для которого характерны мотиваци-
онные, интеллектуальные и психофизиологические резервы 
развития, а именно: богатство потребностей и интересов лич-
ности, ее направленность о все более полной самореализации 
в различных областях труда, познания и общения; уровень раз-
вития интеллектуальных способностей, позволяющих человеку 
эффективно решать для него новые жизненные и профессио-
нальные проблемы, особенно глобального характера, то есть: 
быть открытым по отношению к новому; реально подходить 
к возникающим проблемам, видеть их во всей их сложности, 
непоследовательности и разнообразии; обладать широким 
и гибким мышлением, видеть альтернативные решения и прео-
долевать сложившиеся стереотипы; критически анализировать 
опыт, уметь извлекать уроки из прошлого; высокая работоспо-
собность человека, его физическая сила и энергия, уровень раз-
вития его психофизиологических способностей [7].

Л. К. Веретенникова предлагает рассматривать творческий 
потенциал как неотъемлемую характеристику личности. Она 
отмечает, что ядром творческого потенциала является способ-
ность человека создавать новое, оригинальное, то есть способ-
ность быть творческим. В то же время творческий потенциал 
личности не может быть сведен только к этой способности; по-
следнее не существует как нечто отдельное, изолированное от 
других черт личности. Этот потенциал, наряду с названной спо-
собностью, предполагает формирование системы других, тесно 
связанных и взаимопроникающих черт личности, среди них 
психические процессы, интеллект, ориентация и другие [2].

В. Г. Рындак и Л. В. Мещерякова определяют творческий по-
тенциал как систему личностных качеств, которые оптимально 
меняют методы действия в соответствии с новыми условиями, 
а также знания, навыки, ориентацию, определяющие развитие 
педагогических инноваций, в конечном итоге побуждающие 
человека к творческому развитию и самореализации. Творче-
ский потенциал способствует выведению личности на новый 
уровень жизнедеятельности — творческий, преобразующий 
общественную сущность, когда личность реализует, выражает 
себя не только в порядке разрешения ситуации, ответа на ее тре-
бования, а и в порядке встречного, противостоящего, преобра-
зующего ситуацию и саму жизнь решения [10].

Из анализа работ Л. А. Даринской следует, что творческий 
потенциал — это целостный концепт, включающий в себя есте-
ственные генетические, социальные, личностные и логические 
компоненты, которые вместе представляют знания, умения, 
способности и стремления человека трансформироваться в раз-
личных сферах деятельности в рамках рамки универсальных 
норм морали. Творческий потенциал, по мнению автора, как 
система личностных способностей, знаний, умений, взаимо-
отношений характеризуется через: стремление к значению 
собственной личности (самореализация); творческий подход 
к образовательной деятельности; творческая деятельность в об-
разовательной деятельности; умение самовыражаться; отра-
жение своей жизни; ориентация на творческую деятельность 
в меняющемся образовательном пространстве [4].
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Таким образом, творчество представляет собой процесс де-
ятельности человека по созданию оригинальных ценностей, 
установление новых фактов, свойств и закономерностей для 
удовлетворения человеческих потребностей, креативность — 
способностью человека к созданию необычных идей, ориги-
нальных решений, привнесению нового. Анализ различных ис-

следований позволил прийти к выводу о том, что на данный 
момент нет единого мнения по поводу определения и со-
держания понятия «творческий потенциал». Однако многие 
ученые и исследователи этой проблемы сходятся в одном: твор-
ческий потенциал является способностью к творческой дея-
тельности и самореализации через эту деятельность.
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