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Biological sciences 

Биологические науки 
 

УДК 574.42 
 

СРАВНЕНИЕ ПОЖАРНОЙ АКТИВНОСТИ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 200 ЛЕТ В ЛЕСНЫХ И 

ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 


В.В. Миронов, бакалавр 4 курса, лаборант 

Тульский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В данной работе было проведено сравнение 

содержания макрочастиц угля за последние 200 лет в торфяных 

отложениях болот, расположенных в широколиственнолесной и 

лесостепной частях Тульской области. На основании полученных 

результатов были выявлены отличия в пожарной активности 

разных ландшафтов региона. 

Ключевые слова: болото, торф, пожарная активность, 

угольные частицы. 

 

Объектами сравнительного анализа в данной работе стали 

два болота, расположенные на территории Тульской области. 

Болото «Кочаки-1» является одним из 4-х болот комплекса, 

сформировавшегося в карстово-суффозионных провалах на 

водоразделе у д. Ясная Поляна (Щекинский р-н, зона 

широколиственных лесов). Вторым объектом стало болото 

«Подкосьмово», образованное в пойме реки Непрядва (приток 

Дона) и расположенного на территории музея-заповедника 

«Куликово поле» (Богородицкий р-н, зона лесостепи). 

По результатам радиоуглеродного датирования было 

выявлено, что формирование болота Кочаки началось около 1300 

                                                           
© Миронов В.В. / Mironov V.V., 2022 



Время научного прогресса 

 

8 

 

лет назад [1], а образование болота Подкосьмово началось 

примерно 4500 лет назад [1, 2].  

Во время полевого выезда было проведено бурение и отбор 

торфяных отложений по профилю изучаемых болот. Из каждой 

торфяной колонки послойно проводили отбор образцов торфа 

объёмом 1 см
3
, которые в дальнейшем обесцвечивали, промывали 

и помещали в чашки Петри для просмотра при помощи 

стереоскопического микроскопа модели МБС-10 при увеличении 

28 крат.  

Количественный анализ содержания частиц угля в 

торфяных залежах двух болот позволил провести их сравнение за 

последние 200 лет. Из полученных результатов (рис. 1) можно 

выделить несколько особенностей. Во-первых, генезис болот 

протекал с различной скоростью и за последние 200 лет на болоте 

Кочаки-1 сформировалось 100 см залежи, а на Подкосьмово – 15 

см. Это обусловлено отличиями в гидрологическом режиме болот, 

что способствовало торфонакоплению с разной скоростью. Во-

вторых, видно неравномерное распределение частиц угля по 

профилям торфяных отложениях изучаемых болот. Так, в болоте 

Кочаки-1 видно 3 значительных пика увеличения содержания 

угольных частиц, что свидетельствует об усилении пожарной 

активности 18, 84 и 147 лет назад. При этом, в болоте 

Подкосьмово отмечается всего 1 явный пик пожарной активности 

за этот период (109 лет назад). Это означает, что за последние 200 

лет наибольшая активность пожаров была свойственна лесной 

части области, где активно проводились рубки древостоя. 

Лесостепная часть области в этот период характеризовалась 

максимальной освоенностью человеком – к этому времени 

основная часть лесных массивов была вырублена, и территория 

была распахана. По этой причине пожарная активность в 

лесостепной части области существенно ниже. 
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Рис. 1. Сравнительный график аккумуляции  

частиц угля за последние 200 лет 

 

Таким образом, в результате сравнительного анализа 

содержания макрочастиц угля за последние 200 лет в торфяных 

отложениях двух болот, расположенных в разных природных 

зонах Тульской области, выявлены отличия в интенсивности 

пожаров на прилегающих к болотам территориям, что 

обусловлено характером антропогенного воздействия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Е.Ю. Новенко // Заповедная наука. – 2017. – 2 (Suppl. 2). – С. 66-76. 
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COMPARISON OF FIRE ACTIVITY  

OVER THE PAST 200 YEARS IN THE FOREST  

AND FOREST-STEPPE LANDSCAPES  

OF THE TULA REGION 
 

V.V. Mironov, Bachelor of the 4th year, Laboratory Assistant 

Tula State University, Russia 

 

Abstract. In this paper, a comparison was made of the content 

of coal macroparticles over the past 200 years in peat deposits of 

swamps located in the broad-leaved and forest-steppe parts of the Tula 

region. Based on the results obtained, differences in the fire activity of 

different landscapes of the region were revealed. 

Keywords: mires, peat, fire activity, coal particles. 
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УДК 57 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ РАННЕЦВЕТУЩИХ 

РАСТЕНИЙ МАЛИНОВОЙ ЗАСЕКИ 
 


А.В. Солдатова, студент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Тульский государственный университет", Россия 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности 

состояния ценопопуляций раннецветущих растений, 

обнаруженных в природном парке «Малиновая засека» г. Тулы. 

Указаны характеристики изучаемого участка леса, позволяющие 

оценить типичность описанного сообщества для данного типа 

леса. 

Ключевые слова: раннецветущие растения, красная книга, 

ООПТ, плотность популяции, возрастной спектр. 

 

Территорией исследования является Малиновая засека – 

участок лесного массива «Большая засечная черта» (Тульская 

область), общей протяженностью 60 километров и площадью 

более 1000 гектар. Данный участок находится между Станцией 

Рвы, Косой горой, Матвеевскими дачами и музеем-заповедником 

«Ясная поляна». Засечные леса имеют большое эколого-

биологическое, рекреационное и историческое значение, 

поскольку являются крупным «зеленым» участком в черте города, 

уникальным природным сооружением, имеющим оборонительное 

значение, а также наиболее сохранившихся лесным массивом и 

рекреационной зоной. На основании этого была создана особо 

охраняемая природная территория природный парк «Малиновая 

засека». 

На территории ООПТ проводятся исследования 

растительного покрова. Наиболее распространенным сообществом 

является кленовый липняк с дубом зеленчуково-снытевый 

                                                           
© Солдатова А.В. / Soldatova A.V., 2022 
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(формула древостоя: 4Л2К2Д1Б1Т). Подлесок формируют Corylus 

avellana, Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum, Viburnum opulus. 

В подросте преобладают Acer platanoides и Acer campestre. В 

травяном ярусе чаще всего встречаются Galeobdelon luteum, 

Aegopodium podagraria, Merculialis perrenis. 

Такую важную характеристику засечных лесов как 

«малонарушенность» подтверждает и наличие в травяном ярусе 

растений-эфемероидов. При описательных маршрутах [3] 

весеннего периода была выявлена «пятнистость» покрова 

травяного яруса с участками доминирования определённых видов. 

Отдельные микрогруппировки образовывали Corydalis 

marschalliana, Corydalis solida, Аllium ursinum, а также Dentaria 

quinquefolia, внесенная в Красную книгу Тульской области [2]. 

Anemone ranunculoides имела равномерное распределение, 

встречаясь в «пятнах» всех вышеуказанных видов (рис. 1). 

Распределение видов может быть связано с уровнем нарушенности 

почвенного покрова, а также условиями освещенности/затенения и 

увлажнения. 
 

.

 
 

Рис. 1. Площадь микрогруппировок эфемероидов 
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С точки зрения плотности особей на единицу площади и 

фенологического состояния были описаны ценопопуляции 

Corydalis marschalliana, Corydalis solida, Anemone ranunculoides, 

Аllium ursinum и Dentaria quinquefolia. Самая высокая плотность 

особей была зарегистрирована у Аllium ursinum, самая низкая – у 

Corydalis solida, что связано с ее расположением только вместе с 

Corydalis marschalliana, которая занимала большую часть 

пространства (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Плотность особей эфемероидов в микрогруппировках 

 

Важным показателем состояния ценопопуляций является 

их возрастной спектр [1]. На спектре в исследуемых 

ценопопуляциях (рис. 3) видно соотношение прегенеративных и 

генеративных особей, что свидетельствует о нормальном типе 

популяций раннецветущих растений, характеризующихся 

доминированием генеративных особей. Высокая доля не только 

генеративных, но и прегенеративных особей наблюдается у 

краснокнижной Dentaria quinquefolia, что может указывать на 

нормальное [4] возобновление вида в пределах данной 

ценопопуляции. 
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Рис. 3. Возрастной спектр эфемероидов 

 

Таким образом, широколиственный лес Малиновой Засеки 

характеризуется не только наличием, но оптимальным состоянием 

популяций растений-эфемероидов, что свидетельствует о важной 

роли этого лесного массива в сохранении биоразнообразия 

региона. 
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FEATURES OF THE POPULATION  

OF EARLY-FLOWERING PLANTS  

OF THE RASPBERRY ABATIS 
 

A.V. Soldatova, Student 

Tula State University, Russia 

 

Abstract. In this paper, the features of the state of 

cenopopulations of early flowering plants found in the natural park 

"Malinovaya Zaseka" of Tula are considered. The characteristics of the 

studied forest area are indicated, which allow us to assess the typicality 

of the described community for this type of forest. 

Keywords: early flowering plants, red book, protected areas, 

population density, age spectrum. 
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Technical sciences 

Технические науки 
 

УДК 622.276.3 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЗОНЫ 

ОБЪЕКТА ЮВ1 МЕСТОРОЖДЕНИЯ «В»,  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 


А.С. Захарова, магистрант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема 

выбора технологии разработки водонефтяных зон пласта ЮВ1 

Нижневартовского свода. На основании результатов 

гидродинамического моделирования автором выполнен анализ 

прогнозных показателей комбинированных вариантов разработки 

с применением горизонтальных и наклонно-направленных 

скважин.  

Ключевые слова: объект разработки, горизонтальные 

скважины, наклонно-направленные скважины, водонефтяная зона 

пласта, гидродинамическое моделирование, вариант разработки, 

дебиты скважин. 

 

Значительное количество запасов нефти на 

месторождениях Западной Сибири сосредоточено в водонефтяных 

зонах (ВНЗ). Разработка ВНЗ характеризуется быстрым прорывом 

воды к добывающим скважинам и более медленной (в 1,5-2 раза) 

выработкой запасов по сравнению с ЧНЗ [3]. Это позволяет 

относить запасы водонефтяных зон к категории 

трудноизвлекаемых [17, 18]. 

                                                           
© Захарова А.С. / Zakharova A.S., 2022 
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Применение горизонтальных скважин (ГС) является 

наиболее эффективной технологией по сравнению с применением 

наклонно-направленных скважин (ННС), что подтверждено 

опытом разработки на многих месторождениях Западной Сибири 

[4, 8, 13, 15]. Однако эффективность применения ГС в условиях 

водонефтяных зон изучена недостаточно.  

Для выбора эффективной технологии разработки 

водонефтяной зоны объекта ЮВ1 месторождения Вартовского 

нефтегазоносного района был проведен анализ технологических 

показатели трех вариантов разработки, по результатам 

гидродинамического моделирования.  

Для решения поставленной задачи использовалось 

трехмерное секторное фильтрационное моделирование в 

программном продукте «tNavigator» компании «Roxar». Расчет 

технологических показателей разработки действующим и 

проектным фондом скважин выполнен на прогнозный период 50 

лет. 

Геолого-геофизические параметры водонефтяной зоны 

пласта ЮВ1 имеют следующие характеристики: нефтенасыщенная 

толщина – 5,3 м, пористость – 17 %, нефтенасыщенность – 56 %, 

проницаемость – 59 мД, песчанистость – 76 %, коэффициент 

расчлененности – 3,7  

Варианты эксплуатации водонефтяной зоны объекта ЮВ1 

характеризуются следующими проектными решениями: 

Вариант 1: разработка объекта существующим фондом 

скважин на основе обращенной семиточечной системы с 

расстоянием между скважинами 500 м. Длина горизонтальных 

участков равна 600 м. Действующий фонд скважин: 29 скважин, в 

т.ч. 16 добывающих скважин, из них горизонтальных – 8 и 

наклонно-направленных – 8, нагнетательных – 13. 

Вариант 2: система разработки – избирательная с 

элементами обращённой семиточечной с бурением новых 

добывающих скважин, в т.ч. ГС с длинами горизонтальных 

участков до 600 м и наклонно-направленных нагнетательных. 

Действующий фонд скважин: 56 скважин, в т.ч. 36 добывающих 

скважин, из них горизонтальных – 18 и наклонно-направленных – 

18, нагнетательных – 20. 
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Вариант 3: Система разработки – избирательная в сочетании 

с элементами обращённой семиточечной и рядной. Длины 

горизонтальных участков проектных добывающих скважин 

увеличены до 1000 м. Нагнетательные скважины запроектированы в 

основном горизонтальными с ∆Lгу = 700 м. Действующий фонд 

скважин: 24 скважины, в т.ч. 16 добывающих скважин, из них 

горизонтальных – 8 и наклонно-направленных – 8, нагнетательных 

– 8. 

Результаты расчетов показателей разработки на 

прогнозный период представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 

Результаты расчетов показателей разработки  

на прогнозный период (Вариант 1) 

ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС

Дебит нефти, т/сут 6,6 3,1 4,3 1,4 2,9 0,7 2,6 0,5 2,3 0,4

Дебит жидкости, 

т/сут
29,8 11,9 31,4 9,5 31,4 10,2 31,4 10,2 31,4 10,2

Обводненность, % 80 73 88 90 92 93 92 95 93 96

Накопленная 

добыча нефти, 

тыс.т.

343 227 482 303 575 348 650 351 718 353

Накопленная 

добыча жидкости, 

тыс.т.

989 501 1844 866 2712 1186 3580 1232 4448 1279

Фонд добывающих 

скважин, шт
6 8 6 3 6 1 6 1 6 1

Уд. накопленная 

добыча нефти, тыс. 

т/скв. 

43 28 60 38 72 44 81 44 90 44

Вариант 1

30 лет 40 лет 50 лет
Показатели

10 лет 20 лет
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Таблица 2 

Результаты расчетов показателей разработки  

на прогнозный период (Вариант 2) 

ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС

Дебит нефти, т/сут 5,8 4,0 6,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дебит жидкости, 

т/сут
108,3 101,8 287,6 148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обводненность, % 94 96 98 98 98 98 98 98 98 98

Накопленная 

добыча нефти, 

тыс.т.

1396 778 1521 839 1521 839 1521 839 1521 839

Накопленная 

добыча жидкости, 

тыс.т.

10546 7514 13270 9235 13270 9235 13270 9235 13270 9235

Фонд добывающих 

скважин, шт
11 13 1 1 0 0 0 0 0 0

Уд. накопленная 

добыча нефти, тыс. 

т/скв. 

78 43 85 47 85 47 85 47 85 47

Вариант 2

Показатели
10 лет 20 лет 30 лет 40 лет 50 лет

 
 

Таблица 3 

Результаты расчетов показателей разработки  

на прогнозный период (Вариант 3) 

10 лет 20 лет 30 лет 40 лет 50 лет

ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС ГС ННС

Дебит нефти, т/сут 6,2 3,5 3,2 2,0 1,8 2,2 1,2 0,5 1,1 0,3

Дебит жидкости, 

т/сут
64,8 12,1 33,7 11,5 31,2 12,4 31,2 12,9 31,9 10,2

Обводненность, % 80 63 86 78 91 82 93 96 93 97

Накопленная 

добыча нефти, 

тыс.т.

439 180 607 255 681 288 720 306 745 308

Накопленная 

добыча жидкости, 

тыс.т.

2412 425 4751 794 5722 948 6583 1092 7306 1139

Фонд добывающих 

скважин, шт
8 8 7 4 6 3 6 2 4 1

Уд. накопленная 

добыча нефти, тыс. 

т/скв. 

55 22 76 32 85 36 90 38 93 38

Вариант 3

Показатели

 
 

Анализ технологических показателей, полученных по 

результатам гидродинамического моделирования, позволил 

сделать следующие выводы: 
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1. В первом варианте за 50 лет эксплуатации восьми ГС, из 

добычи выбыло две скважины в период первых десяти лет. Из 

восьми ННС из добычи выбыло семь скважин, из них пять  после 

10 лет работы, две  после 20 лет работы.  

Во втором варианте из 18 ГС в первые 10 лет выбыло семь 

скважин, 10 скважин выбыло в период следующих пяти лет. Из 18 

ННС в первые 10 лет выбыло пять скважин, еще девять скважин 

выбыло в последующие пять лет. Разработка объекта во втором 

варианте прекращена через 20 лет эксплуатации, по причине 

высокой обводненности скважин, с действующим добывающим 

фондом – 2 скважины (1ГС и 1 ННС). 

В третьем варианте за 50 лет эксплуатации восьми ГС, из 

добычи выбыла одна скважина в период первых 20-ти лет, еще две 

скважины выбыло в последующие 20 лет. Из восьми ННС из 

добычи выбыло семь скважин, из них четыре  после 20 лет 

работы, две  после 40 лет работы. К 50-ти годам эксплуатации в 

действующем фонде числится 4 добывающие горизонтальные 

скважины и одна добывающая наклонно-направленная скважина 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Действующий фонд добывающих скважин  

на прогнозный период 

 

 

2. В первом варианте средний дебит нефти ГС через 10 лет 

составил 6,6 т/сут, при обводненности 80 %, по ННС – 3,1 т/сут 

при обводненности 73 %. После 30 лет эксплуатации дебит нефти 

ГС составил 2,9 т/сут, что в 4,1 раза выше, чем дебит ННС  

(0,7 т/сут), при одинаковой обводненности – 92-93 %. После 50 лет 

работы дебиты нефти ГС и ННС составляют 2,3 т/сут и 0,4 т/сут 

соответственно, при этом обводненность ГС осталась на прежнем 

уровне – 93 %, а обводненность ННС составила 96 %. 

Во втором варианте средний дебит нефти ГС через 10 лет 

составил 5,8 т/сут, при обводненности 94 %, по ННС – 4 т/сут при 

обводненности 96 %. После 20 лет эксплуатации дебит нефти ГС 
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достиг 6,2 т/сут, что в 2 раза выше, чем дебит ННС (3,1 т/сут), при 

одинаковой обводненности – 98 %. 

В третьем варианте средний дебит нефти ГС через 10 лет 

составил 6,2 т/сут, при обводненности 80 %, по ННС – 3,5 т/сут 

при обводненности 63 %. После 30 лет эксплуатации дебит нефти 

ГС составил 1,8 т/сут, при обводненности 91 %, по ННС – 2,2 т/сут 

при обводненности 82 %. После 50 лет работы дебиты нефти ГС и 

ННС составляют 1,1 т/сут и 0,3 т/сут, при этом обводненности  

93 % и 97 %, соответственно (Рисунок 2). 

Таким образом, соотношение дебитов нефти ГС/ННС через 

20 лет работы составляет – 3,1 раза в первом варианте, 2 раза во 

втором варианте, 1,6 раза в третьем варианте; через 50 лет работы 

– 6,1 раза в первом варианте и 3,7 раза в третьем варианте.  
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Рисунок 2. Сопоставление проектных дебитов нефти и обводненности  

ГС и ННС в водонефтяной зоне месторождения «В»  

 

3. В первом варианте накопленная добыча нефти по ГС 

через 20 лет составила 482 тыс.т., при удельной накопленной 

добыче нефти на одну скважину 60 тыс.т., по ННС – 303 тыс.т., 

при удельной накопленной добыче нефти на одну скважину 38 

тыс.т. После 50 лет эксплуатации накопленная добыча нефти по 

ГС составила 718 тыс.т, по ННС – 353 тыс.т, при удельной 

накопленной добыче нефти на одну скважину 90 тыс.т. и 44 тыс.т. 

соответственно (рисунок 3).  

Во втором варианте добыча нефти по ГС через 20 лет 

составила 1521 тыс.т., при удельной накопленной добыче нефти на 

одну скважину 85 тыс.т., по ННС – 839 тыс.т., при удельной 

накопленной добыче нефти на одну скважину 47 тыс.т.  

(рисунок 4). 

В третьем варианте накопленная добыча нефти по ГС через 

20 лет составила 607 тыс.т., при удельной накопленной добыче 

нефти на одну скважину 76 тыс.т., по ННС – 255 тыс.т., при 

удельной накопленной добыче нефти на одну скважину 32 тыс.т. 

После 50 лет эксплуатации накопленная добыча нефти по ГС 

составила 745 тыс.т, по ННС – 308 тыс.т, при удельной 

накопленной добыче нефти на одну скважину 93 тыс.т. и 38 тыс.т. 

соответственно (рисунок 5). 

Таким образом, соотношение накопленной нефти ГС/ННС 

через 20 лет работы составляет – 1,6 раза в первом варианте, 1,8 

раза во втором варианте, 2,4 раза в третьем варианте; через 50 лет 
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работы – 2 раза в первом варианте и 2,4 раза в третьем варианте.  
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Рисунок 3. Сравнение накопленных показателей добычи нефти  

и жидкости ГС и ННС в водонефтяной зоне месторождения «В»  

(Вариант 1) 
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Рисунок 4. Сравнение накопленных показателей добычи нефти  

и жидкости ГС и ННС в водонефтяной зоне месторождения «В»  

(Вариант 2) 
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Рисунок 5. Сравнение накопленных показателей добычи нефти  

и жидкости ГС и ННС в водонефтяной зоне месторождения «В»  

(Вариант 3) 

 

В результате расчетов по трем вариантам установлено 

следующее:  

1. В первые 10 лет эксплуатации максимальный дебит 

дают ГС первого варианта – 6,6 т/сут, при обводненности 80 %. 

Максимального уровня накопленной добычи нефти достигают ГС 

второго варианта – 1396 тыс. т (удельная накопленная добыча 
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нефти на одну скважину – 78 тыс. т/скв.), при максимальном, 

среди вариантов, фонде добывающих горизонтальных скважин – 

18 (выше первого и третьего варианта в 2 раза). 

2. Через 20 лет работы максимальный дебит дают ГС 

второго варианта – 6,2 т/сут, при обводненности 98 %. 

Максимальный уровень накопленной добычи нефти достигают ГС 

второго варианта – 1521 тыс. т (удельная накопленная добыча 

нефти на одну скважину – 85 тыс. т/скв.), после чего разработка 

скважинами второго варианта прекращается по причине 

обводнения скважин. 

3. На 50 год эксплуатации максимальный дебит дают ГС 

первого варианта – 2,3 т/сут (выше третьего варианта в 2 раза), при 

обводненности 93 %. Максимальный уровень накопленной добычи 

нефти достигнут ГС второго варианта – 1521 тыс. т (на 20-й год 

разработки). Накопленная добыча нефти первого варианта 

составляет 718 тыс. т, второго – 745 тыс. т, при удельной 

накопленной добыче нефти на одну скважину – 90 тыс. т/скв. и 93 

тыс. т/скв., соответственно (рисунок 6, рисунок 7).  
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Рисунок 6. Сопоставление проектных дебитов нефти  

ГС в водонефтяной зоне месторождения «В»  
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Рисунок 7. Сравнение накопленных показателей добычи нефти 

ГС в водонефтяной зоне месторождения «В» 

 

Из сопоставления технологических показателей 

эффективности применения горизонтальных и наклонно-

направленных скважин, полученных по результатам 

гидродинамического моделирования на месторождении «В» 

следует, что эксплуатация горизонтальных скважин в 

водонефтяной зоне объекта ЮВ1 является наиболее эффективной, 

так как позволяет достичь более высокий темп отбора запасов 

нефти и большую нефтеотдачу. Данное положение актуально для 

вариантов с различной плотностью бурения и различной длиной 

горизонтальных скважин (600-1000 м).  
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Abstract. The article deals with the actual problem of choosing 

the technology for the development of water-oil zones of the ЮВ1 

formation of the Nizhnevartovsk arch. Based on the results of 

hydrodynamic modeling, the author analyzes the forecast indicators of 

combined development options using horizontal and directional wells. 
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профессор кафедры «Материаловедение»  

Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана, Россия 

 

Аннотация. При получении композиционных материалов 

остро встают проблемы выбора состава и обеспечения 

совместимости компонентов в условиях жидкофазного 

совмещения. Для данного исследования выбраны наиболее 

перспективные объекты углеродной составляющей 

композиционных материалов для синтеза композитов на основе 

алюминия. Проблемы совмещения предложено устранять 

предварительной металлизацией углеродной составляющей – 

медью. Представлены режимы технологических приемов, 

обеспечивших получение образцов, пригодных для дальнейшего 

исследования. 

Ключевые слова: алюмоматричный композиционный 

материал, углеродный наполнитель, графит, металлизация, 

совместимость. 

 

Композиционные материалы на металлической основе 

имеют большой потенциал, т.к. наследуют приоритетные свойства 

металлических материалов и наполнителя. Наиболее 

привлекательным материалом для использования в качестве 

матрицы при жидкофазных технологиях синтеза композитов, 

остается алюминий и сплавы на его основе [4, 7, 9, 10].  

Углеродный компонент в случае совмещения с металлом 

обеспечивает повышение некоторых удельных характеристик, т.к. 

плотность таких композитов ниже плотности матрицы [6]. 

                                                           
© Курганова Ю.А. / Kurganova Yu.A., 2022 
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Некоторые авторы демонстрируют эффект повышения прочности 

и жесткости, предела усталости, а также вязкости разрушения [5].  

В настоящее время в качестве углеродной компоненты 

композиционного материала можно рассматривать достаточно 

широкий спектр объектов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Разнообразие углеродных наполнителей 

Наполнители Материалы Ссылка на работы 

Волокно 
Углеродное 3, 13 

Графитовое 13 

Дисперсные частицы Графит 8 

Наноразмерные  

наполнители 

УНТ 7, 11, 12, 14 

Графен 2, 12, 14 

Фуллерены 1 

 

Для получения материала с разными углеродными 

объектами, кроме обеспечения основной технологической задачи 

по совмещению компонентов, следует учитывать определенные 

особенности. Так, в случае использования графита, как 

дисперсного наполнителя, необходимо, кроме эффективного 

механизма его введения в расплав алюминия, обеспечить 

равномерность или заданный градиент его распределения. В 

случае использования волокон – исключение деформаций и 

фиксирование заданного дизайна. С объектами нанодиапазона, 

предварительно решают задачи их дозирования, либо формируют 

фазу непосредственно в ходе контролируемых реакций [2]. 

Грамотный синтез различных методов для выбранных 

композиций, позволяет достичь лучших результатов. Физическая 

совместимость определяется температурным коэффициентом 

линейного расширения (ТКЛР) матрицы, т.к. при охлаждении 

растягивающие напряжения будет испытывать именно этот 

материал, а не углеродный наполнитель. Кроме того, важны 

температура плавления и механические свойства (табл. 2). 
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Таблица 2 

Свойства матричного материала 

Металл Tпл, С ТКЛР, αr, С
-1

 HB 10
-1

, 

МПа 

σв, МПа 

Al 660 24 ⋅10
-6

 25 80 

 

Для реализации кинетической совместимости выбранных 

компонентов: частиц графита, углеродных волокон и УНТ; а также 

в целях минимизации возможности образования хрупких 

карбидных фаз, снижающих механические характеристики 

материала, предложена металлизация углеродной составляющей. 

Литературный и патентный поиск, а также ряд предварительных 

исследований, в качестве металлизирующего, позволил выбрать 

медь среди прочих элементов.  

В результате получены качественные опытные образцы, 

пригодные для дальнейших исследований структуры и свойств.  

В случае использования дисперсных частиц графита, 

наиболее успешным оказался режим вмешивания в расплав при 

700 С предварительно механически легированной порошковой 

комбинации состава: 1 % очищенного графита фракции 40-70 мкм 

и 1 % меди марки ПМС-1 фракции 5-11 мкм. В случае 

использования УНТ, эффективное введение было обеспечено 

только после перемешивания в условиях одновременной 

деформации сжатия и сдвига частиц при условии повторного 

переплава. 

Углеродные волокна перед совмещением металлизировали 

путем электролитического осаждения. Меднение осуществляли в 

электролите на основе медного купороса с добавлением желатины. 

Установленный наиболее рациональный режим металлизации: 

время 𝜏 = 40 секунд и плотность тока 𝜌 = 0,286 А/см
2
.  

Таким образом, в ходе исследований установлена 

возможность получения металломатричных композитов на основе 

алюминия с углеродным наполнителем при условии 

предварительной металлизации медью углеродного компонента. 

Составы, схемы и режимы подбираются под выбранные объекты 

исследований и в соответствии с требованиями к синтезируемому 

материалу. 
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Abstract. When obtaining composite materials, the problems of 

choosing the composition and ensuring the compatibility of components 

in conditions of liquid-phase combination are acute. For this study, the 

most promising objects of the carbon component of composite materials 

for the synthesis of aluminum-based composites were selected. The 

problems of combining are proposed to be eliminated by preliminary 

metallization of the carbon component, copper. The modes of 

technological techniques that ensured the production of samples 

suitable for further research are presented. 
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Аннотация. Имеющиеся на сегодняшний день 

статистические данные говорят о том, что аварии, связанные с 

разливом нефтепродуктов на территории России, случаются 

довольно часто, и их число растет с каждым годом. Опасность 

разливов нефти и нефтепродуктов создает потребность в их 

прогнозировании, планировании мероприятий по ликвидации, а 

также оценки ущерба от происшествия.  

Ключевые слова: нефть, разлив, прогнозирование, 

чрезвычайная ситуация, геоинформационные системы, авария, 

моделирование. 

 

В современном мире, при развитии технологий крупные 

градообразующие предприятия нефтяной и газовой отрасли 

увеличивают объемы добычи углеводородного сырья (нефть, 

газ). В связи с увеличением объёма добытого сырья при 

осуществлении производственных процессов соответственно 

увеличивается и риск возникновения аварий на данных объектах 

[2]. Организации, занимающиеся добычей, переработкой и 

дальнейшей реализацией нефтяной продукции и газа в 

соответствии с действующим законодательством, относятся к 

опасным производственным объектам.  

Одной из часто встречающихся аварий на современных 

нефтеперерабатывающих предприятиях является аварийный 

разлив нефти. Статистика разливов нефти говорит о том, что 

потеря сырья при добыче и транспортировке составляет 1 % по 
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данным Greenpeace и целых 4,5 % по данным НП «Центр экологии 

ТЭК». 

Опасность разливов нефти и нефтепродуктов создает 

потребность в их прогнозировании, планировании мероприятий по 

ликвидации, а также оценки ущерба от происшествия. Один из 

методов прогнозирования экологической ситуации – 

моделирование аварийных разливов нефти [6]. В результате ее 

построения, мы можем выполнить одну из главных задач 

прогнозирования – определение ущерба, который может быть 

нанесен природной среде и здоровью человека при возможном 

аварийном разливе. 

Объекты, где может произойти авария и для которых 

выполняется моделирование, могут быть представлены в виде 

точечных, линейных и полигональных объектов. Представление 

находится в зависимости от величины объекта и выбранного 

масштаба применяемых географических векторных карт 

местности [4]. 

Процесс моделирования проходит в несколько шагов. 

1. Разработка трехмерной модели местности: создание 

геоинформационной модели территории, включающей 

разнообразные слои цифровой картографической информации; 

построение на основе отметок высот и изолиний 

триангуляционной поверхности рельефа (TIN); построение на 

основе TIN-модели – регулярной сетки поверхности (GRID). 

2. Создание маршрута стекания нефти. В зависимости от 

местоположения аварии, разлив будет на водной поверхности или 

рельефе местности.  

Моделирование аварийного разлива по полигональным 

водным объектам содержит в себе: 

 автоматизированный анализ русла реки и расчет 

направлений течения реки; 

 необходимые характеристики речной сети; 

 скорость течения реки, объем вылившейся нефти; 

 построение модели движения нефтяного пятна, расчет 

числовых характеристик; 

 создание и вывод текстовой и графической информации 

по результатам моделирования.  
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Таким образом, ГИС модель движения нефти по реке 

определяет направление разлива нефтяного пятна, принимая во 

внимание все характеристики и факторы [1].  

Моделирование аварийных разливов нефти по линейным 

водным объектам состоит из определения маршрута, 

динамических характеристик, характеристик речной сети и 

характеристик распространения пятна [5]. 

Итогом моделирования движения пятна по водной 

поверхности считается расчет в наибольшей степени значительных 

характеристик загрязнения [3]. 

Таким образом, аварийный разлив нефти – это событие, 

время, место и масштаб которого трудно предугадать. Удобным 

инструментом прогнозирования разливов нефтепродуктов 

является моделирование, позволяющее давать оценку 

экологическому и экономическому ущербу. 
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Abstract. The statistics available to date indicate that accidents 

related to the spill of petroleum products on the territory of Russia 

happen quite often, and their number is growing every year. The 

danger of oil and petroleum product spills creates the need for their 

forecasting, planning of liquidation measures, as well as assessing 

damage from the incident. 
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Аннотация. Выполнен анализ существующих критериев 

подобия усталостного разрушения, используемых при 

теоретической оценке усталостной долговечности деталей 

машин. Рассмотрена их применимость для оценки параметров 

сопротивления усталости деталей машин сложной 

конструктивной формы. Сделан вывод о необходимости 

разработки универсального критерия подобия, базирующегося на 

современных информационных технологиях. 

Ключевые слова: усталость, критерий подобия, 

прогнозирование, детали машин, проектирование. 

 
Большинство деталей механических передач, 

транспортных и грузоподъёмных машин в эксплуатации 

подвергается действию переменных нагрузок. Поэтому основным 

критерием работоспособности для них является усталостная 

долговечность. Для оценки усталостной долговечности на этапе 

проектирования требуется установить параметры сопротивления 

усталости. 

Существует два способа их определения: 

– проведение усталостных испытаний натурных деталей, 

что на этапе проектирования невозможно; 

– использовании критериев подобия усталостного 

разрушения, которые устанавливают взаимосвязь между 

параметрами сопротивления усталости деталей разных 

конструктивных форм и размеров, изготовленными из одного 
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материала и по одной технологии. 

Использование критериев подобия усталостного 

разрушения позволяет определить параметры сопротивления 

усталости создаваемых конструкций и их долговечность без 

изготовления и испытания натурных образцов. 

Чаще всего в инженерной практике используется 

статистическая теория подобия усталостного разрушения [1] в 

основе которой лежат работы шведского инженера Валодди 

Вейбулла [7], и полученный на её основе критерий подобия 

GL , где L – периметр (или часть периметра) рабочего 

сечения, прилегающий к области действия максимальных 

напряжений max  в расчётном сечении; G – относительный 

градиент максимального напряжения.  

Указанная теория подтверждена достаточным количеством 

экспериментальных исследования её подтверждающих, и на её 

основе разработана методика определения параметров 

сопротивления усталости натурных деталей. 

Основным её ограничением служит необходимость 

математического описания распределения напряжений в 

исследуемой конструкции, что без затруднений можно выполнить 

для сравнительно простых (с точки зрения аналитического 

описания) конструктивных форм и концентраторов напряжений. В 

случае сложных конструктивных форм определение периметра 

рабочего сечения L  и относительного градиента G  

максимального напряжения становится практически 

невозможным. Кроме того, критерий подобия   неприменим для 

гладких деталей, т.к. не учитывает длину детали, следовательно 

критерий подобия, а, следовательно, и функция распределения 

пределов выносливости не зависит от длины исследуемой 

конструкции, что противоречит экспериментальным данным [4] и 

статистической теории прочности [7]. 

Попытка использовать в качестве критерия подобия, 

учитывающего длину детали, для гладких образцов предпринята в 

работах [4, 5]. В этих работах вводят понятие «опасный объем» 

PV , которое определяют как часть геометрического объема 
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рабочей части образца, в которой с вероятностью P , 

соответствующей вероятности разрушения детали, установленной 

с доверительной вероятностью  , действующее переменное 

напряжение превышает нижнюю границу рассеяния предельного 

сопротивления усталости. При вероятности 5.0P  для 

различных схем нагружения величина опасного объема находится 

по формуле [5]  
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где minR – минимальное значение предела выносливости; 0V – 

геометрический объем детали;  ,  , 1 , 2  – коэффициенты, 

зависящие от схемы нагружения и конструктивной формы 

исследуемых деталей.  

Критерий пригодный как для тел с концентраторами, так и 

для гладких образцов предложен в А.И. Сурковым [6]. Для оценки 

сопротивления усталости предложено рассчитывать площадь 

наиболее напряженной поверхности детали. Такое представление 

критерия подобия позволяет применять его как для тел с 

концентраторами напряжений, так и для гладких деталей. 

Слабым местом рассмотренных выше критериев является 

сложность формулировки аналитических выражений, 

описывающих распределение напряжений в зоне их концентрации, 

что ограничивает их применимость простыми геометрическими 

формами. 

Вместе с тем, многие детали машин имеют сложную 

пространственную форму (например, литые детали транспортных 

машин; корпуса редукторов, двигателей и др.). Критерии подобия 

усталостного разрушения, описанные выше, для таких элементов 

неприменимы. Следует отметить, что в работе [3] выполнена 

оценка параметров сопротивления усталости для опасных сечений 

надрессорной балки и боковой рамы грузового вагона. Однако, 

учитывая тот факт, что природа механической усталости имеет 

статистический характер и усталостные повреждения возникают в 
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различных областях деталей такую оценку нельзя считать 

достаточной. 

В работе [2] предложен метод расчета параметров кривых 

усталости деталей сложной формы. Характеристики усталости 

деталей предлагается выражать через пределы ограниченной 

выносливости и характеристики их рассеяния, полученные для 

двух типов гладких образцов различного размера и для двух 

различных базовых чисел циклов. Расчетные формулы 

предлагаемого метода основаны на статистической теории 

подобия усталостного разрушения [1]. Для вычислений по этим 

формулам необходимо определять )lg( GL , что возможно 

сделать для отдельных сечений исследуемой детали, но 

невозможно для всего объема детали. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует 

универсального критерия подобия усталостного разрушения, 

позволяющего на стадии проектирования оценивать усталостную 

долговечность деталей любых конструктивных форм. 

Следовательно, необходим универсальный критерий, 

позволяющий проводить такую оценку. Базой для такового 

критерия может стать один из программных комплексов, 

позволяющий рассчитывать поля напряжений в конструкциях и 

программное обеспечение для расчёта критерия.  
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Аннотация. Авторы статьи определили причины 

создания Нового банка развития, его функции, реализуемые 

проекты и перспективы дальнейшего развития НБР как 

финансового института БРИКС. Также в работе была изучена 

история создания Пула условных валютных резервов БРИКС и 

были установлены его ключевые характеристики как 

регионального соглашения о финансировании (Regional Financing 

Arrangement, RFA) особого вида. Кроме того, были установлены 

сильные и слабые стороны данного механизма и предложены 

рекомендации по повышению статуса института как составного 

элемента глобальной сети финансовой безопасности.  

Ключевые слова: финансовые институты, БРИКС, Новый 

банк развития, Пул условных валютных резервов. 

 

Пессимистичная риторика о перспективах выхода из 

экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и 

усугубившегося на фоне последовавшей мировой политической 

турбулентности, приводят к выводу об ограниченной 

эффективности существующих глобальных финансовых 

институтов и механизмов, релевантность реформирования 
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которых была подтверждена еще в ходе кризиса 2008-2009 гг. В 

этих условиях изучение новых альтернативных механизмов 

обеспечения финансовой безопасности, в частности, Нового банка 

развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, созданных 

такими крупными экономическими игроками как страны-

участницы объединения БРИКС приобретает несомненную 

актуальность и особый интерес среди исследователей с точки 

зрения теории, равно как и в прикладном значении.  

 

Новый банк развития 

Поскольку важнейшей задачей БРИКС является 

продвижение реформы международных финансовых институтов, 

Новый банк развития (НБР) является одним из ключевых 

инструментов деятельности группы. Большое политическое 

значение придается НБР как альтернативе Всемирному банку, а 

равное распределение взносов в его капитал между государствами-

членами позволяет сделать вывод о равноправном участии стран 

БРИКС и их стремлении к более справедливой и менее 

ориентированной на Запад мировой финансово-экономической 

системе.  

НБР является первым глобальным многосторонним банком 

развития, который был создан развивающимися странами с 

формирующейся рыночной экономикой. Уже в 2012 году, на 

четвертом Саммите БРИКС, была рассмотрена возможность 

создания Нового банка развития. В 2014 году страны подписали 

Соглашение о создании НБР, а 21 июля 2015 года НБР начал свою 

деятельность [16]. С тех пор НБР занимает уникальное положение 

в многосторонней банковской индустрии развития.  

Основной причиной создания НБР явился огромный 

дефицит финансирования в инфраструктуру, с которым 

сталкивались развивающиеся страны, и БРИКС в том числе. По 

оценкам экспертов, ежегодный дефицит финансирования в 

инфраструктуру составлял от 700 до 900 млрд. долларов США. 

Чтобы достичь устойчивого развития, было необходимо увеличить 

инвестирование в инфраструктуру на 26 % [16]. По этой причине 

создание и деятельность таких новых финансовых институтов 

являются необходимыми. Еще одной важной причиной, 
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способствующей созданию НБР, была недостаточная 

представленность стран БРИКС в существующих глобальных 

финансовых институтах. Несмотря на то, что на страны БРИКС 

приходится более 30 % мирового ВВП по паритету покупательной 

способности, право голоса в ключевых глобальных институтах не 

отражало должным образом важность стран БРИКС. 

Таким образом, мандат НБР в глобальном контексте можно 

обозначить как мобилизацию ресурсов для проектов в области 

инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и 

других развивающихся странах, что дополняет существующие 

усилия финансовых институтов по обеспечению глобального роста 

и развития [7].  

НБР БРИКС представляет собой совершенно новый тип 

банка развития. Это обусловлено тем, что были созданы: 

 новая модель взаимоотношений участников 

(равноправное участие, отсутствие права вето, отсутствие условий 

для финансирования); 

 новые проекты и инструменты (использование 

страновых систем, финансирование в местной валюте, 

сосредоточенность на устойчивом развитии); 

 новые подходы (дополнительные усилия по 

обеспечению роста и развития, работа по принципу «быстро, 

гибко, эффективно»). 

Уставной капитал НБР составляет 100 млрд. долларов 

США [5]. Подписной капитал составляет 10 млрд. долларов США 

и 40 млрд. долларов США привлекаемого капитала. При создании 

каждая стран БРИКС внесла 20 % и имеет равные доли [16].  

В настоящее время, в целях укрепления взаимодействия 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР приняли Стратегию 

экономического партнерства БРИКС до 2025 года [8]. НБР играет 

важную роль в реализации данной стратегии. Банк использует 

свой доступ к международным инвесторам для финансирования 

программы реагирования на чрезвычайные ситуации. В связи со 

вспышкой COVID-19, наибольшую долю в портфеле банка с 2020 

года составляет чрезвычайная помощь по борьбе с пандемией. Так, 

например, в 2020 году НБР одобрил два дополнительных кредита 

для поддержки восстановления экономики в Бразилии и Индии, 
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увеличив общую сумму одобренных операций, связанных с 

COVID, до 6 млрд. долларов США. Важным является и то, что 

НБР служит важным инструментом в финансировании инвестиций 

в проекты по развитию инфраструктуры и устойчивого развития в 

развивающихся странах, а также в проекты развития 

экономического сотрудничества между странами БРИКС. Для 

реализации этого сотрудничества национальные банки стран 

БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества с НБР. 

В соответствии Целям устойчивого развития ООН, НБР 

стремится максимизировать усилия по реализации своих проектов 

в развивающихся странах [16]. К ним относятся:  

 строительство и модернизация 58 школ; 

 увеличение пропускной способности питьевой воды на 

20900 м
3
/сутки; 

 увеличение мощности очистки сточных вод на 535000 

м
3
/сутки; 

 строительство и модернизация 1300 км инфраструктуры 

водных каналов; 

 установление 2800 МВт мощностей по производству 

чистой энергии; 

 строительство и реконструкция 15700 км дорог; 

 строительство и модернизация 850 мостов; 

 строительство городских железнодорожных 

транспортных сетей длиной 1260 км; 

 сокращение выбросов СО2 на 13 млн. тонн в год. 

В мае 2022 года на VII ежегодном заседании Совета 

управляющих Нового банка развития (НБР) участники утвердили 

стратегию на период 2022-2026 годов [6]. Данная стратегия 

является усовершенствованным продолжение первой стратегии 

Банка. Ключевыми элементами стратегии являются:  

 чистая энергия и энергоэффективность; 

 транспортная инфраструктура; 

 водоснабжение и санитария; 

 защита окружающей среды; 

 социальная инфраструктура; 
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 цифровая инфраструктура. 

Согласно новой Стратегии НБР с 2022 по 2026 годы 

деятельность Банка будет сосредоточена на мобилизации ресурсов 

(предоставить 30 % от общего объема финансирования в местных 

валютах в течение 2022-2026 годов), финансировании (обеспечить 

30 % от общего объема финансирования несуверенных операций в 

течение 2022-2026 годов, софинансировать 20 % проектов с 

партнерами в течение 2022-2026, направить 40 % от общего 

объема финансирования на проекты, способствующие смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним, включая 

энергетический переход, в течение 2022-2026 годов) и 

институциональном строительстве (увеличить представленность 

женщин до 40 % среди специалистов и управленческого персонала 

к 2026 году) [14].  

Таким образом, к 2026 году Новый банк развития 

стремится стать многосторонним банком развития, который 

способен эффективно обеспечивать устойчивое развитие и 

мобилизовать государственные и частные ресурсы для реализации 

своих стратегических целей. Выполнение такой амбициозной 

программы сделает Банк влиятельным финансовым институтом, 

оказывающим поддержку развивающимся странам.  

 

Пул условных валютных резервов БРИКС 

Со времени глобального финансового кризиса доверие к 

традиционной резервной валюте – доллару США – стабильно 

падает. Проблема усугубилась стремительным расширением 

политики санкций, прежде всего в части доступа к глобальной 

валюте. Все это побудило страны форума БРИКС, объединяющего 

одни из крупнейших экономик мира, переосмыслить роль 

традиционных валютно-финансовых институтов и предложить 

новый альтернативный механизм – Пул условных валютных 

резервов БРИКС.  

Пул условных валютных резервов БРИКС представляет 

собой особый вид регионального соглашения о финансировании 

(Regional Financing Arrangements, RFAs). МВФ определяет RFAs 

как механизмы финансирования, основывающиеся на 

объединенных ресурсах, с помощью которых группа стран 
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обязуется предоставить совместную финансовую поддержку члену 

группы, который испытывает недостаток внешней ликвидности 

или трудности с платежным балансом [12]. Особым видом RFA 

Пул БРИКС можно назвать по той причине, что его участники 

представляют не один, а несколько разных регионов.  

Договор о создании Пула БРИКС был подписан 15 июля 

2014 г. на VI Саммите «пятерки» в Форталезе. Старт же 

переговорам о строительстве странами БРИКС собственной 

системы глобального финансового управления был положен еще в 

начале 2010-х гг. Причиной послужила неудовлетворенность его 

участниками ходом реформы МВФ по поводу пересмотра квот в 

пользу развивающихся рынков [1]. Ускорены же они были ввиду 

назревающего «кризиса ресурсов» МВФ, связанного с 

расширяющейся политикой западных санкций. 

Договор 2014 г. отражает достигнутые между странами 

«пятерки» договоренности по таким существенным моментам как 

порядок управления и принятия решений; процедуры, 

необходимые для приведения механизмов ПУВР в действие; 

положения о разделении бремени финансовых обязательств; 

санкции в случае нарушения обязательств и порядок 

урегулирования разногласий. Договор также позволяет 

сформировать представление о характере международной 

правосубъектности Пула (статья 19). Этот момент особенно важен, 

в частности, для понимания отличия Пула от такой универсальной 

организации как Международный Валютный Фонд, который в 

противоположность исследуемому нами институту является 

самостоятельным субъектом международного права с особыми 

вытекающими из этого характеристиками. Пул условных 

валютных резервов БРИКС таким образом является лишь 

межгосударственным соглашением, не подразумевающим 

создания формального физического института взаимодействия [2]. 

Пул имеет двухуровневую систему управления, где 

первый – Совет управляющих – представлен министрами 

финансов и управляющими Центральных Банков, 

ответственными за принципиальные решения, а второй – 

Постоянный комитет – включает представителей ЦБ и отвечает 

за исполнительные вопросы [1]. 
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Для реализации цели своей деятельности – предоставления 

поддержки для противодействия фактическому или потенциально 

возможному краткосрочному давлению на платежные балансы – 

Пул использует два финансовых инструмента: инструмент 

поддержки ликвидности и превентивный инструмент. Первый 

действует в случае уже возникших краткосрочных проблем 

платежного баланса, второй обеспечивает поддержку при 

потенциальных.  

Передача средств в рамках данных инструментов 

осуществляется посредством своп-операций [2]. Валютный своп 

состоит из двух частей: обмена валютами (страной-заемщиком в 

обмен на доллар выплачивается национальная валюта) – спот – с 

обязательством совершения в определенную дату последующего 

форвардного обратного обмена теми же валютами. Стороны 

заключают сделку своп по согласованной спотовой ставке 

(текущая стоимость) и согласуют условия выкупа по форвардной 

ставке (будущая стоимость), которая, как правило, выше и 

приносит прибыль стране-кредитору. Но также эта ставка 

фиксированная, поэтому страна-заемщик, стоимость валюты 

которой может упасть значительнее к моменту завершения своп-

сделки, тоже выигрывает. Кроме того, запрашивающая страна 

платит комиссию за использование резервов Пула, которая будет 

равна LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения, в 

настоящий момент реализуется процесс отказа от данного 

инструмента [11]) плюс маржа, поэтому доходы, полученные от 

резервов, никоим образом не должны быть скомпрометированы 

[20].  

Лимит заимствования определяется путем умножения 

размера взноса страны в Пул на особый коэффициент – 

мультипликатор. Общий размер взносов составляет 100 $ млрд, и 

крупнейшим кредитором выступает Китай с долей в 41 $ млрд. Его 

мультипликатор – наименьший, равняется 0,5 (или 20,5 $ млрд). 

Мультипликатор Бразилии, России и Индии составляет 1.0. 

Соответственно лимит заимствования равняется объемам их 

взносов – 18 $ млрд. ЮАР с точки зрения мультипликатора (=2) 

находится в наиболее выгодном положении, однако в стоимостном 

выражении лимит своп-линии для нее наименьший – 10 $ млрд [2].  



Время научного прогресса 

 

52 

 

Стоит отметить наличие координации действий Пула с 

МВФ, что проявляется в существовании такой категории как linked 

portion. Данный термин подразумевает, что 70 % от 

запрашиваемой суммы будет выделено стране лишь при наличии 

действующего соглашения с МВФ о предоставлении 

обусловленного финансирования [1]. И только 30 % (de-linked 

portion) могут быть выделены без выполнения вышеупомянутого 

условия и представляют т.н. чрезвычайное финансирование. 

Максимальный срок погашения кредитных линий в среднем 

составляет шесть месяцев для не связанной с МВФ части, и 12 – 

для связанной с ним части, хотя и с возможностью продления до 

двух и трех лет соответственно [2]. 

В настоящий момент начинают вестись дискуссии о 

сильных и слабых сторонах нового финансового механизма 

БРИКС. Среди преимуществ Пула, во-первых, выделяют более 

ограниченную обусловленность финансовой помощи в отличие от 

кредитных программ МВФ, выдвигающего значительный ряд 

требований перед своими заемщиками, в том числе в сфере 

политики. Во-вторых, как отмечает первый заместитель 

председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, 

преимуществом ПУВР БРИКС является оперативность приведения 

механизмов Пула в действие в силу его виртуальной природы. 

Подразумевается, что решение о выделении средств заёмщику 

может приниматься через онлайн-голосование, и потому на 

одобрение транша уходит всего около недели. Кроме того, 

подчеркивается, что механизм «пятерки» обладает мощным 

исследовательским потенциалом. Обеспечивается это 

функционированием Системы обмена макроэкономической 

информацией (СОМИ) БРИКС, которая позволяет экономистам 

«пятерки» регулярно обмениваться макростатистикой и вести 

регулярные консультации по вопросам международной 

финансовой повестки [9].  

Вместе с тем достаточно короткая история деятельности 

Пула, равно как и весьма пассивная его работа в эти годы (к 

настоящему моменту его механизмы еще ни разу не приводились в 

действие), создает весомые основания для его критики.  

Прежде всего, слабой стороной данного института 
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считается существование привязки к МВФ [4], что накладывает 

серьезные ограничения на скорость одобрения займа и 

символизирует сохранение недоверия между странами-

участницами. С учетом существования данного условия размер 

средств, которые могут быть выданы в экстренном порядке, 

оказывается чрезмерно малым и потому не способным решить 

проблемы дефицита платежного баланса стран БРИКС [13]. 

Данная проблема усугубляется изначально недостаточным 

объемом средств, выделенных «пятеркой» на цели Пула. Эти 

суммы составляют весьма малый процент от национальных 

валютных резервов государств-участников объединения (от 1,2 % 

у КНР до 9,9 % у ЮАР по данным на 2021 г. [18], при том, что 

объемы долларовых резервов у последней примерно в 66 раз 

меньше, чем у Китая). Все это серьезно понижает страховочный 

потенциал Пула в условиях реального финансового кризиса [17]. 

Кроме того, и с учетом отмеченных недостатков, дефицит 

платежного баланса Бразилии, ЮАР и Индии весьма высок и в 

настоящее время превышает объем тех средств, которые они могут 

занять в рамках Пула [10]. Помимо малых объемов займов слабой 

стороной является и слишком короткий срок, в течение которого 

предусмотрен возврат средств запрашивающей стороной. 

Помимо экономических можно отметить и политические 

слабости Пула условных валютных резервов. Институциональная 

структура Пула подразумевает выдачу займов в долларах. Это 

свидетельствует о том, что значимость данной валюты как основы 

Бреттон-Вудской финансовой системы как минимум в 

среднесрочной перспективе не оспаривается. Это значительно 

ограничивает возможности Пула условных валютных резервов 

БРИКС выступить реальной альтернативой уже существующим 

финансовым структурам, равно как и возможности стран 

«пятерки» продвигать свои национальные валюты [3] и создать 

надежную защиту от системных рисков [19]. 

С точки зрения эффективности инструментария Пула в 

настоящий момент можно наблюдать отсутствие принципиально 

новых механизмов корректировки платежных балансов, борьба с 

давлением на которые заявлена в качестве одной из главных целей 

Пула. Да и набор существующих механизмов довольно ограничен, 
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если иметь ввиду практики других RFA. В отсутствие каких-либо 

нововведений Пул условных валютных резервов БРИКС лишь 

укрепляется в качестве части существующей валютно-финансовой 

структуры, часто служащей прежде всего интересам ее наиболее 

влиятельных членов [15]. Зависимость от средств МВФ и доллара 

как ключевой резервной валюты не устраняется, а 

модифицируется через создание дополнительного (защитного) 

этапа перед обращением за помощью к универсальным 

финансовым структурам [21]. 

Эффективность действий механизмов Пула на практике 

еще лишь предстоит проверить. Потенциально усилить его позиции 

в глобальной сети финансовой безопасности могут следующие 

шаги. Во-первых, целесообразным является увеличение объемов 

Пула либо за счет привлечения новых взносов со стороны стран 

«пятерки», либо за счет расширение состава участников 

соглашения. Во-вторых, необходимо разработать стратегию 

действий для постепенного отказа от увязки с МВФ. С этой целью, 

по нашему мнению, можно обратиться к опыту других 

региональных соглашений, например, Латиноамериканского 

резервного фонда и Арабского валютного фонда, 

институциональная структура которых не предусматривает роли 

МВФ [12]. Это, помимо прочего, может потребовать выведения 

его средств в отдельный Фонд. Опыт данных институтов может 

пригодиться и для реализации последующих двух шагов: 

увеличения срока погашения кредитных линий и расширения 

инструментария кредитования. Кроме того, странам БРИКС 

необходимо продолжать усилия по наращиванию собственного 

потенциала в области макроэкономических исследований и 

надзора в рамках Пула БРИКС, прежде всего в рамках СОМИ, что 

в перспективе позволит государствам-участникам объединения 

обрести независимость от контролируемых МВФ каналов 

передачи данной информации. В перспективе, на наш взгляд, 

также стоит рассмотреть возможность расширения объема Пула за 

счет резервов в валютах стран БРИКС.  
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Заключение 

Таким образом, создавая Новый банк развития, страны 

стремились к тому, чтобы новый финансовый институт был не 

только эффективным и являлся альтернативой уже существующим 

глобальным финансовым институтам, но также имел свои 

специфические особенности, которые могли бы отличать его от 

других институтов. На данном этапе НБР уникален и 

инновационен во многих аспектах: в подходах, проектах, 

инструментах и взаимоотношениях между странами-участницами. 

Банк уважает приоритеты и стратегии развития своих членов. В 

настоящее время НБР является банком, открытым для всех членов 

ООН. Любая страна может подать заявку на вступление и 

присоединиться в качестве члена-заемщика. На данном этапе НБР 

за короткий срок превратился из концепции в эффективно 

функционирующих Банк развития с набором ключевых систем, 

политик, процедур, людских ресурсов, поддержку акционеров и 

имеет благоприятные кредитные рейтинги.  

Инициатива по созданию Пула условных валютных 

резервов в свою очередь представляет исключительную 

значимость как дополнительный шаг к институционализации 

финансового взаимодействия стран-участниц БРИКС. Однако, по 

существу, эффективность данного механизма ограничена 

недостаточными объемами выделяемых средств, сохранением 

привязки к средствам МВФ и отсутствием принципиально новых 

концепций или механизмов, которые могли бы выступить 

реальной альтернативой уже существующим финансовым 

структурам и способствовать практической дедолларизации. 

Вместе с тем, на наш взгляд, важно, чтобы Пул не превратился в 

рудиментарный бюрократический механизм, предмет риторики в 

условиях глобального соперничества, а играл действительно 

существенную роль в качестве дополнительного эффективного 

инструмента защиты от кризисов валютной ликвидности. 
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Abstract. The authors of the article identified the reasons for 

the creation of the New Development Bank, its functions, ongoing 

projects and prospects for further development of the NDB as a BRICS 

financial institution. The paper also studied the history of BRICS 

Contingent Reserve Arrangement creation and identified its key 

characteristics as a Regional Financing Arrangement (RFA) of a 

special type. In addition, the strengths and weaknesses of this 

mechanism were identified and recommendations were proposed to 

improve the status of the institute as an integral element of the global 

financial security network. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются средства 

создания атмосферности в художественном произведении на 

примере романов Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» и «Пока 

течет река». В статье также описываются составляющие 

атмосферности анализируемых романов. 

Ключевые слова: художественная литература; 

атмосферность; средства создания атмосферности; 

литературный герой; образ; роман. 
 

Художественная литература, представленная огромным 

количеством жанров на любой вкус, привлекает читателя своей 

многогранностью и различным спектром эмоций, которые 

проживает читатель вместе с героями произведения от начала до 

конца. Мир книги – это иллюзия, которая создается при помощи 

слов. Однако правильно подобранные слова могут вызвать вполне 

реальные ощущения [3]. В какой-то главе читатель испытывает 

легкость и радость, в то время как в другой главе чувствует 

накаляющуюся обстановку и предвкушение чего-то неизвестного. 

Тем не менее, после прочтения всего произведения, чувство 
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причастности все еще не покидает читателя и те настроения, что 

сопровождали его во время прочтения, остаются с ним на какое-то 

время.  

Атмосферность литературного произведения, которая 

представляет собой совокупность атмосфер, представленных во 

всем произведении, и состоит из таких компонентов, как природа 

и погода, место действия, литературный герой, взаимоотношения 

персонажей, запах и цвет позволяют читателю погрузиться в 

психологический климат произведения и незримо проживать 

сюжет вместе с героями произведения. Иными словами, 

атмосферность текста предполагает погружение в этот текст, то 

есть некий сильный эмоциональный эффект, создающий иллюзию 

присутствия читателя в тексте [6]. 

В данной статье рассматриваются художественно-образные 

средства создания атмосферности на примере романов Д. 

Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» и «Пока течет река». Дебютный 

неоготический роман Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» 

наполнен атмосферой готики, ужаса и тайны, которая создается за 

счет всех составляющих атмосферности. Д. Сеттерфилд описывает 

мрачную погоду и пору года: «Though it was only days, it felt like an 

eternity. Often night, but never quite day, the darkening effect of the 

heavy sky threw us all out of time» [1, c. 105]. «Эти дни тянулись, как 

вечность. Ночная тьма сменялась сумерками, которые трудно было 

назвать днем; тяжелые тучи висели низко над землей; мы 

постепенно теряли чувство времени» [5, с. 265].  

Место действия романа отвечает всем канонам готического 

романа: «Visitors were rare, and as the household descended from 

eccentricity into chaos, they became rarer» [7]. «Гости посещали 

усадьбу нечасто, и их визиты становились все более редкими по 

мере того, как положение дел в Анджелфилде переходило от стадии 

эксцентричного беспорядка к стадии полного хаоса» [5, c. 80]. 

Литературный герой Вида Винтер наделяет 

атмосферностью все произведение. Яркая, но таинственная, 

талантливая, но с такой историей за плечами «She was an ancient 

queen, sorceress or goddess» [7]. «Это была внешность древней 

царицы, колдуньи или богини» [5, c. 56]. Для более детального 

обзора литературного героя можно обратиться к статьям автора. 
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Взаимоотношения героев также транслируют готическую 

атмосферу, т.к. в произведении представлены нездоровые братско-

сестринские отношения, а также нездоровые отношения между 

близнецами. «For a start there was the fighting» [7]. «Первой 

серьезной проблемой стали драки, точнее, избиения» [5, с. 101].  

Запах также участвует в создании атмосферности, однако в 

«Тринадцатой сказке» этот элемент задействован в меньшей 

степени: «Instantly the smell of leather and old paper was soothing» 

[7]. «Запах переплетной кожи и старой бумаги действовал на меня 

успокаивающе [5, c. 19].  

Цвет же, наоборот, является важной составляющей образа 

Виды Винтер, а значит и атмосферности в целом. Цветовая 

палитра главной героини контрастирует с темными оттенками и 

мрачными настроениями: «As if this extravagant beauty were not 

enough, there are the eyes. Intensified by some photographic sleight of 

hand to an inhuman green, the green of glass in a church window, or of 

emeralds or of boiled sweets, they gaze out over the heads of the 

commuters with perfect in-expression» [7]. «Поразительную эту 

красоту, как будто одной ее мало, эффектно дополняют глаза. 

Вероятно, подсвеченные стараниями фотографа до нечеловечески 

зеленого блеска – зелени церковных витражей, леденцов или 

изумрудов, – они смотрят поверх толпы отрешенным, абсолютно 

ничего не выражающим взглядом» [5, с. 18]. 

При создании атмосферности романа большую роль 

играют и стилистические приемы, которые часто употребляются 

для большей эмоциональности и детального погружения в 

атмосферность. Разнообразные стилистические тропы помогают 

автору завуалировать атмосферность в каждую ее составляющую. 

Атмосферность исторического романа «Пока течет река» 

мрачная, таинственная, сверхъестественная. И так же, как в 

предыдущем романе, достигается она за счет всех 6 элементов. На 

протяжении всего произведения хорошая погода бывает редко, в 

то время как туман, дождь и холод точно передают настроение 

героев или же оттеняют происходящие события: «Now that she was 

alone, sorrow welled up in her, and she allowed tears to join the 

raindrops on her face» [8]. «Но теперь, оставшись в одиночестве, 

она наконец-то расслабилась; и слезы потекли по щекам 



Время научного прогресса 

 

62 

 

вперемешку с дождевыми каплями [4, с. 344].  

Место действия по большей части транслирует как раз 

таинственную атмосферу. Темза – основополагающий элемент 

атмосферности, ведь она распоряжается судьбами людей, 

предваряет все события и определяет жизненный уклад героев. Ее 

настроение всегда разное, что, несомненно, сказывается и на 

чувствах читателя: «The whole world was drowned, leaving only her 

cold self and Helena Greville’s boat – and the river that shifted and 

pressed beneath her like a thing alive» [4]. «Весь мир утонул, 

оставив ее одну замерзающей в лодке Хелены Гревилл, а снизу 

давила река, шевелясь, как живое существо» [8, с. 92]. 

Литературный герой является составляющей 

сверхъестественной атмосферы, ведь девочка существует на грани 

двух миров: «The corpse opened its eyes» [4]. «Труп девочки открыл 

глаза» [8, с. 48]. 

Взаимоотношения героев также являются маркером 

атмосферности. т.к. Темза в романе и место действия и 

литературный герой в том числе, особое внимание стоит обратить 

на взаимоотношения реки и героев. «The sound of the water was a 

semi-regular, uninsistent lapping, as the river licked and sucked at the 

boat. She listened to the sound and she listened to the spaces between 

the sound. It was not difficult to hear the lost children» [4]. «Вода 

ненавязчиво, с неправильными интервалами плескала в борт, река 

лизала и обсасывала лодку. Хелена прислушивалась к этим звукам 

и к тому, что было в паузах между ними. Не так уж трудно было 

разобрать голоса пропавших детей». 

Запах в романе «Пока течет река» не является 

определяющей составляющей атмосферности, однако самым 

ощутимым запахом на страницах романа является запах реки: «The 

chill carried the tang of earth, stone and, overwhelmingly, river» [4]. 

«Вместе с холодом пришли запахи земли, камня и по 

преимуществу реки» [8, с. 36].  

Говоря о цвете в романе «Пока течет река», следует 

отметить, что этот пункт является далеко не основополагающим 

в создании "атмосферности". Цвета преимущественно мрачные, 

особенно если сравнивать с цветовой палитрой, представленной 

в романе «Тринадцатая сказка». «A child whose eyes were the 
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colour of the Thames and as inexpressive» [7]. «Глаза ребенка 

цветом напоминали воды Темзы и были столь же безучастно-

невыразительны» [5, с. 163]. 

Романы Дианы Сеттерфилд написаны в различных жанрах, 

однако в каждом из них четко прослеживается ее почерк – особая 

атмосфера. Переплетаясь друг с другом в разном соотношении, те 

или иные маркеры жанров сливаются в готическое настроение и 

увлекают читателя таинственными и завораживающими романами. 

Атмосферность обоих романов всепоглощающая и мистическая.  

Говоря об атмосферности, как о единстве всех ее 

составляющих, оба произведения наполнены деталями, 

связывающими воедино все произведение. В «Тринадцатой 

сказке» задействованы все шесть компонентов атмосферности. 

Больше всего читатель чувствует атмосферу произведения за счет 

описания природы, погоды и литературного героя. Д. Сеттерфилд 

«завязывает» свою атмосферность на литературном герое, цвет, в 

свою очередь, играет важную роль в создании образа 

литературного героя. Разнообразие тропов и стилистических 

фигур в «Тринадцатой сказке» представлено шире, т.к. читатель на 

страницах книги может найти гиперболу, литоту, аллегорию, 

ономатопею и т.д. Чаще всего встречаются метафора, сравнение и 

эпитет. 

Если говорить о романе «Пока течет река», в создании 

атмсоферности больше всего участвует описание места действия. 

В романе «Пока течет река» основным элементом является Темза. 

Автор романа наделяет Темзу мистической атмосферой и 

предлагает читателю, который узнал из ее книги о двух мирах, 

разграниченных рекой, попробовать сплавиться по ней, 

вдохновившись произведением «Пока течет река». Чаще всего Д. 

Сеттерфилд прибегает к олицетворению и метафоре. Эти же 

языковые средства участвуют в создании атмосферности самого 

места действия. В целом, количество разнообразных языковых 

средств в романе «Пока течет река» меньше, чем в романе 

«Тринадцатая сказка». 

Таким образом, можно говорить о том, что книги Д. 

Сеттерфилд несут в себе особую атмосферность, которая является 

характерной чертой для этого автора. Атмосфера от главы к главе 
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может меняться вместе с событиями и настроением персонажей, а 

атмосферность романа складывается исходя из общего впечатления 

от прочитанного произведения, т.е. посредством восприятия  

читателем атмосферы по ходу прочтения книги. То есть 

атмосферность художественного произведения погружает 

читателя в некие чувства и ощущения, заставляя его незримо 

присутствовать в читаемом произведении.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия 

«умение», «навык» для определения сущности рассматриваемого 

понятия – «навык чтения» и содержательных компонентов, 

входящих в него. Навык в чтении – это основное средство 

приобретения знаний, является фундаментом для дальнейшего 

образования. Недостаточное внимание к формированию и 

развитию навыка чтения в начальных классах может сказаться 

на развитии учеников, не овладевших этим навыком.  От 

понимания педагогами понятия «навык чтения», его 

содержательных компонентов зависит становление и развитие 

полноценного навыка чтения в начальной школе. В статье 

предложено понятие «навык чтения» с точки зрения овладения и 

составляющих его компонентов. В работе также представлены 

принципы усвоения базового навыка чтения, включающие 

понимание задачи чтения, представление цели чтения, осознание 

предстоящего действия и осознание результата чтения для себя, 

что способствует сознательному чтению.   

Ключевые слова: умение, навык, навык чтения, 

содержательные компоненты понятия «навык чтения», этапы 

формирования навыка чтения, этапы становления навыка 

чтения, принципы усвоения базового навыка чтения. 

 

                                                           
© Начарова Л.А. / Nacharova L.A., 2022 



Время научного прогресса 

 

67 

 

Введение. Несмотря на всесторонние исследования, в 

психолого-педагогической литературе нет однозначного 

понимания сущности таких понятий как умение и навык, что 

вызывает затруднение в определении рассматриваемой 

дидактической категории «навык чтения». 

Методы исследования – анализ психолого-

педагогической и методической литературы; сравнительный 

анализ; эмпирическое обобщение. 

Л.Д. Столяренко утверждает, что навык является 

составным элементом умения; «навык – это автоматизированное 

действие, которое доведено до высшей степени совершенства, а 

умение – это владение способами применения полученных знаний 

в своей практике» [20].  

Л.М. Шварц, рассматривая навык, подчеркивает, что 

основной характерной особенностью навыка является 

сознательный характер его усвоения, в противном случае все 

усвоение сводится к механической зубрежке [21].  

Л.Б. Ительсон, рассматривая навык как сознательное 

действие, выделяет этапы его формирования и особенности 

выполнения действия на каждом этапе [5]: 

– ознакомительный (понимание цели, выполнение 

действия с грубыми ошибками); 

– подготовительный (понимание способов выполнения 

действия, выполнение действия с небольшими ошибками, 

отсутствие постоянного контроля); 

– стандартизирующий (повышение качества выполняемых 

действий, улучшение контроля); 

– варьирующий (качественное выполнение действий, 

постоянный контроль, интуиция). 

Таким образом, первоначальное знание (первые два этапа) 

переходит в умение (третий этап) и автоматизируется (последний 

этап). Завершенный навык характеризуется тем, что в нем 

автоматизирован целый ряд этапов (субнавыков) [7].  

Таким образом, неавтоматизированное умение 

контролируется сознанием на каждом этапе и может перейти в 

навык с условием постоянного использования. 
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О.А. Абдуллина [1], М.Н. Скаткин [17], И.Я. Лернер [11], 

П.И. Пидкасистый [15], П.А. Сорокун [18], Л.Д. Столяренко [20], 

Н.Д. Левитов [9] и др. рассматривают умение как знание в 

действии, т.е. способность применять знание на практике. М.Н. 

Скаткин полагает, что все действия выполняются на основе 

осмысления цели, условий, принципов, методов и средств 

организации деятельности [17], «для того, чтобы действие 

возникло, необходимо, чтобы непосредственная цель была 

осознана в своем отношении к мотиву деятельности, в которую это 

действие включено» [10]. 

Умение в психолого-педагогической литературе 

рассматривается и как промежуточный этап овладения новым 

способом действия [6], [2], [12], который «основан на каком-либо 

правиле и соответствует правильному использованию этого знания 

в процессе решения определенного класса задач» [2].  

В психологической науке понятие «умение» трактуется и 

как структурное сочетание чувственных, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств личности, формирующихся и 

проявляющихся в сознательном, целесообразном осуществлении 

ею системы перцептивных, мыслительных, волевых, 

сенсомоторных и других действий, которые обеспечивают 

успешное достижение целей в ситуативных условиях.  

В психолого-педагогической литературе понятие умение 

[11], [10], [6], [2], [13], [16] и др. рассматривают умение как 

возможность выполнять осуществляемую деятельность в новых 

условиях, т.к. «умение состоит из упорядоченного ряда операций с 

общей целью, которые доведены до степени готовности применять 

в вариативных ситуациях» [11].  

Выявлено, что умение – это способность сознательно 

выполнять простое действие на основе ранее приобретенного 

знания, которое путем постоянных тренировок автоматизируется, 

т.е. переходит в навык. Навык по мнению многих ученых является 

составным элементом умения, как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства, а умения – это 

владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике. Умения включают в себя знания 

и   навыки» 20].  
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Таким образом, умение есть совокупность знаний и 

простых навыков в действии для выполнения сложного 

творческого действия, как навык чтения [7]. 

Согласно из вышесказанного, умение проходит ряд этапов 

формирования и в итоге перерастает в навык с условием, что 

каждое действие на каждом этапе формирования должно 

неоднократно повторяться, прежде чем стать навыком (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Этапы формирование навыка 

 

Однако развиваться навык может по-разному. Если 

сознание человека не обращено на понимание как необходимо 

действовать для выполнения задачи, то его умение перерастает не 

в навык, а в технику. Например, если все усилия начинающего 

чтеца направлены только на декодирование, исключая задачу 

понять прочитанное, то развивается механическое усвоение 

навыка и полноценный навык чтения формируется дольше. 

Поэтому, сознательное усвоение всех этапов формирования 

навыка чтения с осознанием основной цели есть главное условие 

развития навыка чтения. 

Л.М. Шварц выделил основные принципы усвоения 

навыков [21]: 

– осознание задачи (понимание что необходимо освоить и 

какими методами).  

– осознание цели (осознание для чего необходимо освоить 

определенное действие); 

– осознание результата каждого отдельного упражнения; 

– осознание действия (знание как необходимо выполнять 

действие правильно). 

Адаптировав эти принципы усвоения навыков, представим 

принципы усвоения базового (первоначального) навыка чтения:  

– понимание задачи (научиться выделять звуки в речи, 

складывать слоги, из слогов слова, из слов предложение, из 

предложений текст); 
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– представление цели (понимание зачем выделять звуки, 

для чего учиться читать по слогам, отделять предложение друг от 

друга и т.д. включая понимание для чего ему нужно научиться 

читать);  

– осознание действия (понимание как сливаются слоги, с 

какой интонацией необходимо прочитать предложение в 

зависимости от пунктуационного знака и т.д., то есть осознание 

способов для достижения цели);  

– осознание результата (немедленно исправлять ошибки в 

чтении при самоконтроле или контроле со стороны, умение 

пересказать текст, применять извлеченную информацию из 

текста).  

Навык чтения – это многокомпонентный навык, который 

состоит из зрительного восприятия графических знаков, 

расшифровки с последующим озвучиванием и понимания 

читаемого. Таким образом, овладение базовым навыком чтения 

состоит из узнавания букв, слогов, слов; осознания этих синтагм и 

присоединение к ранее прочитанному; понимание и образное 

представление прочитанного. Все компоненты тесно связаны 

между собой, так как понимание читаемого зависит от 

«узнавания» читаемого слога или слова и его связи с ранее 

прочитанным слогом, словом, группой слов, в зависимости от 

развития навыка чтения.  

Овладение этим сложным многокомпонентным навыком 

состоит их трех этапов: аналитический, синтетический и этап 

автоматизации [3], [19], [8], [14] (рисунок 2). Каждый этап 

усвоения навыка чтения имеет свои особенности, задачи и 

приемы.  

 

 
 

Рисунок 2. Этапы становления навыка чтения 
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Компонентами процесса чтения являются восприятие слов, 

понимание содержания, оценка прочитанного. На  аналитическом 

этапе эти компоненты, как пишет Егоров [4], «разорваны», от 

начинающего чтеца требуются овладеть частями целого слова и 

объединить их в слоги, слоги в слова, а слова в словосочетания и 

предложение. На этом этапе ученики испытывают сложности в 

понимании читаемого, так как основной способ чтения 

побуквенный или слоговый при низкой скорости чтения. Однако, 

без понимания прочитанного слова теряется связь с ранее 

прочитанными, соответственно понимание смыслового значения 

текста не достигается. Поэтому на этом этапе нужно использовать 

метод возвратного чтения для лучшего усвоения. 

На синтетическом этапе выступают уже образовавшиеся 

связи, благодаря которым возможен синтез восприятия, 

произнесения и осмысления читаемого. Обучаемый на этом этапе 

уже начинает читать целыми словами, опираясь на накопленные 

умения, полученные на первом этапе.  

На последнем этапе навык чтения полностью сформирован, 

так как техника чтения автоматизирована. На этапе автоматизации 

все внимание читаемого сосредоточено не на самом процессе 

чтения (налаживание связей между графической и звуковой 

формой слова), а его усилия направлены на осознание содержания 

читаемого, запоминание содержащейся информации в тексте, 

выявление основной идеи сообщаемой информации.  

Этапы становления навыка чтения тесно связаны между 

собой, обеспечивая качественное формирование навыка чтения. 

«Появление на предыдущем этапе тех или иных черт, 

свойственных более позднему этапу процесса формирования 

навыка, дает толчок к качественной перестройке этого процесса» 

[3]. 

Таким образом, с точки зрения овладения, навык чтения – 

это сложный многокомпонентный навык, сформированный на 

базе умений и субнавыков (простых навыков), усвоение которого 

можно представить как поэтапное и параллельное формирование 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3. Этапы становления навыка чтения 

 

Навык чтения – это совокупность ранее усвоенных 

знаний, контролируемых умений и сформированных субнавыков в 

действии для выполнения сложного созидательного действия. 
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CONCEPT AND CONTENT "READING SKILL" 
 

L.A. Nacharova, PhD student 

Kuban State University (Krasnodar), Russia 

 

Abstract. The article discusses the concepts of "competence" 

and "skill" to determine the essence of the concept under consideration 

– "reading skill" and the meaningful components included in it. The 

skill in reading is the main means of acquiring knowledge, is the 

foundation for further education. Insufficient attention to the formation 

and development of the reading skill in primary grades can affect the 

development of students who have not mastered this skill. The 

formation and development of a full-fledged reading skill in elementary 

school depends on the understanding by teachers of the concept of 

"reading skill," its meaningful components. The article proposed the 

concept of "reading skill" in terms of mastery and its components. The 

paper also presents the principles of learning the basic reading skill, 

including understanding the reading task, representing the reading 

goal, awareness of the upcoming action, and awareness of the reading 

result for oneself, which promotes conscious reading. 

Keywords: competence, skill, reading skill, content components 

of concept "reading skill," stages of reading skill formation, principles 

of basic reading skill acquisition. 
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