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SQL: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ К БОЛЬШИМ ДАННЫМ 
 

SQL: FROM TRADITIONAL DATABASES TO BIG DATA 
 

Аннотация. Язык структурированных запросов (SQL) является основным языком 
программирования, предназначенным для работы с данными, хранящимися в системах. Хотя 
изначально SQL использовался только в реляционных системах управления базами данных (RDBMS), 
его применение значительно расширилось с появлением новых типов систем баз данных. В частности, 
SQL оказался эффективным языком запросов в высоко-распределенных и масштабных системах, 
обрабатывающих Большие Данные (Big Data), т.е. наборы информации с большим объемом, 
скоростью и разнообразием. Несмотря на то, что традиционные реляционные базы данных составляют 
лишь небольшую часть системы баз данных, большинство курсов, в которых изучается SQL, 
рассматривают его использование только в контексте традиционных реляционных систем. В этой 
работе я предлагаю рассматривать SQL как общий язык, который может быть использован в широком 
спектре систем баз данных - от традиционных RDBMS до систем Больших Данных (Big Data). В докладе 
представлены структурированные рекомендации по введению SQL в рамки новых типов систем баз 
данных, включая MapReduce, NoSQL и NewSQL. Ключевым результатом является описание ресурсов, 
например, виртуальных машин, образцов проектов и упражнений, позволяющих получить 
практический опыт работы с SQL в широком диапазоне современных систем баз данных. 

Annotation. Structured Query Language (SQL) is the main programming language for working 
with data stored in systems. Although SQL was originally used only in relational database management 
systems (RDBMS), its use has expanded significantly with the advent of new types of database systems. In 
particular, SQL has proven to be an effective query language in highly distributed and large-scale systems that 
process Big Data, i.e. sets of information with great volume, speed and variety. Even though traditional 
relational databases make up only a small part of a database system, most courses that teach SQL only consider 
its use in the context of traditional relational systems. In this paper, I propose to consider SQL as a common 
language that can be used in a wide range of database systems - from traditional RDBMS to Big Data systems. 
The report provides structured recommendations for introducing SQL into new types of database systems, 
including MapReduce, NoSQL, and NewSQL. The key deliverable is a description of resources such as virtual 
machines, sample projects, and exercises to gain hands-on experience with SQL in a wide range of modern 
database systems. 

Ключевые слова. База данных; SQL; язык структурированных запросов; Большие Данные (Big 
Data) 

Keywords. Database; SQL structured query language; Big Data 
 

1. Введение 
Язык структурированных запросов (SQL) является наиболее широко используемым языком 

баз данных. SQL состоит из языка определения данных (DDL), который позволяет специфицировать 
схемы баз данных; языка манипулирования данными (DML), который способствует выполнению 
операций по получению, хранению, изменению и удалению данных; и языка управления данными 
(DCL), который позволяет администраторам настраивать безопасность доступа к базам данных. Среди 
наиболее значимых факторов широкого применения SQL можно выделить следующие:  

(1) Это декларативный язык, то есть он определяет логику программы (что нужно сделать), а 
не порядок исполнения (как это сделать);  

(2) Он прост в изучении и понимании, поскольку он декларативный и использует английские 
формулы;  

(3) Он является стандартом Американского национального института стандартов (ANSI) и 
Международной организации по стандартизации (ISO); 

(4) Он в определенной степени совместим с различными системами баз данных. Несмотря на 
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то, что SQL изначально был предназначен для традиционных реляционных баз данных, он также 
оказался эффективным инструментом в нескольких новых типах систем, особенно в системах 
управления большими данными (BDMS), которые обрабатывают большие, быстрые и разнообразные 
данные. Несмотря на то, что BDMS значительно изменили структуру баз данных и традиционные 
RDBM (реляционные базы данных) составляют лишь небольшую ее часть, в большинстве источников 
по программированию SQL рассматривается только в рамках реляционных баз данных. 

В этой работе я предлагаю освоить SQL как эффективный язык, который может быть 
использован для запросов к широкому спектру систем баз данных, от традиционных реляционных баз 
данных до современных систем Больших Данных (Big Data). Основными задачами данной научной 
работы являются:  

•    Описание новой структуры баз данных и определение основных типов систем Больших 
Данных (Big Data), где SQL может быть успешно применён.  

•    Представление детально структурированных рекомендаций по изучению SQL в новых типах 
систем баз данных, включая MapReduce, NoSQL и NewSQL.  

•    Подробное описание ресурсов курса для каждого раздела, позволяющих получить 
практический опыт работы с SQL на обширном диапазоне современных систем баз данных. Эти 
ресурсы включают виртуальные машины, генераторы данных, примеры программ, проекты и 
упражнения.  

•    Файлы всех ресурсов, предоставляемых преподавателям [1]. Цель состоит в том, чтобы 
предоставить возможность использовать и расширять эти ресурсы в зависимости от конкретных 
потребностей. Остальная часть статьи организована следующим образом: 

-В разделе 2 описывается новая структура баз данных и типы BDMS, в которых можно 
использовать SQL.  

-В разделах 3, 4 и 5 представлены особенности внедрения SQL в условия новых типов систем 
баз данных (MapReduce, NoSQL и NewSQL).  

-Раздел 6 подводит итог. 
2. НОВАЯ СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ  
Разработка и широкое использование высоко-распределенных и масштабируемых систем для 

обработки Больших Данных считается одним из последних ключевых технологических достижений в 
области компьютерных наук [3, 4, 5, 6]. Эти системы значительно расширили границы баз данных и в 
настоящее время используются во многих сферах, например, для извлечения данных из социальных 
сетей, анализа научных данных, рекомендательных систем и аналитики веб-сервисов. BDMS обычно 
формируются из скоплений компьютеров и часто являются динамически масштабируемыми, т.е. узлы 
могут добавляться или удаляться по мере необходимости. Область BDMS быстро развивалась, и в 
настоящее время существуют десятки открытых, коммерческих продуктов, связанных с BDMS. 
Некоторые из них разработали свои собственные языки запросов или интерфейсы программ, но другие 
признали достоинства использования SQL и поддерживают его в качестве языка запросов. 
Использование SQL в системах управления базами (DBMS) расширяется, и некоторые ведущие 
эксперты в области баз данных считают, что еще много систем перейдут на использование SQL [2]. 
По их мнению, SQL следует изучать в контексте следующих типов BDMS в дополнение к 
традиционным RDBMS: MapReduce. Он считается одним из основных шаблонов для обработки 
Больших Данных. Он позволяет создавать высоко-распределенные программы, которые работают на 
устойчивых к сбоям и расширяемых скоплениях компьютеров. Apache Hadoop [7] является наиболее 
широко используемой разработкой MapReduce. Примерами систем, поддерживающих SQL для 
запроса данных в Hadoop, являются: Hive [8] и Spark (Spark SQL) [9].   

•    NoSQL. Эти хранилища данных были разработаны для обеспечения более высокой степени 
масштабируемости и доступности, чем обычные реляционные базы данных, при этом поддерживая 
упрощенную модель операций и соответствия. Примерами хранилищ данных NoSQL являются: 
MongoDB [10], Apache HBase [11], Google BigTable [12] и Apache Cassandra [13]. Хотя многие системы 
NoSQL не поддерживают SQL, было представлено несколько систем, позволяющих в них выполнять 
SQL-запросы, на пример, Impala [14], Presto [15] и SlamData [16].  

•    NewSQL. Цель этих систем - обеспечить такие же уровни масштабируемости и доступности, 
как у NoSQL-систем, сохраняя при этом свойства ACID (атомарность, согласованность, изоляция и 
долговечность), реляционную схему и язык запросов SQL традиционных реляционных баз данных. 
Примерами систем NewSQL являются: VoltDB [17], MemSQL [18], NuoDB [19] и Clustrix [20]. 
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3. SQL В СИСТЕМАХ MAPREDUCE 
MapReduce - это широко используемая среда программирования для обработки обширных 

массивов данных. Apache Hadoop является его наиболее популярной реализацией. Программа 
MapReduce разделяет большой объем данных на независимые фрагменты, которые могут 
обрабатываться параллельно на динамических компьютерных кластерах. Общая обработка делится на 
две основные фазы: map и reduce, и пользователь программы должен предоставить код для каждой 
фазы. Функции map и reduce имеют следующий вид:  

map: (k1,v1) → list(k2,v2)  
reduce: (k2,list(v2)) →list(k3,v3)  
Входные данные обычно хранятся в распределенной файловой системе, и различные 

фрагменты этого набора данных обрабатываются параллельно различными задачами map. Каждая 
задача map обрабатывает входной сегмент по одной строке или записи за раз. Каждый вызов функции 
map получает пару ключ-значений (k1,v1) и генерирует список пар (k2,v2). Каждая сгенерированная 
пара ключ-значений отправляется по сети на узел уменьшения (фаза перетасовки). Структура 
гарантирует, что все промежуточные пары с одинаковым ключом (k2) будут отправлены на один и тот 
же узел уменьшения, где они сформируют единую группу. Каждый вызов reduce обрабатывает группу 
(k2,list(v2)) и выдает список пар (k3,v3), которые представляют собой результат работы MapReduce. 

Хотя MapReduce является эффективной основой для создания высоко-распределенных и 
масштабируемых программ, он также сложен для изучения. На самом деле, даже простые операции с 
данными, такие как объединение двух наборов данных или выявление записей верхних позиций, 
требуют относительно комплексных программ MapReduce. Это происходит потому, что MapReduce 
требует от пользователей создания программы на процедурном языке, который требует детального 
описания того, как должна выполняться задача обработки. Учитывая это ограничение, было 
предложено несколько систем, которые:  

(1) обеспечивали бы возможность использования SQL-подобных языков поверх систем на 
основе MapReduce, например, Apache Hive [8] и Apache Pig [22];  

(2) интегрировали бы SQL с расчетами на основе MapReduce, например, Spark SQL [9]. 
4. SQL В СИСТЕМАХ NOSQL  

NoSQL (Not only SQL) - это широкий класс хранилищ данных, целью которых является 
обеспечение более высокой масштабируемости и доступности по сравнению с традиционными 
реляционными базами данных. Системы NoSQL обладают следующими основными свойствами:  

(1) они обычно используют распределенную и устойчивую к сбоям архитектуру, в которую 
можно легко добавить больше компьютеров;  

(2) данные разделяются между различными компьютерами;  
(3) данные реплицируются (воспроизводятся) для обеспечения отказоустойчивости; 
(4) они часто поддерживают упрощенную модель транзакций/согласованности, например, 

согласованность в конечном счёте (при достаточно длительном периоде времени, в течение которого 
не вносились изменения, все предыдущие обновления, как ожидается, в конечном итоге 
распространятся через систему).  

Существуют различные типы NoSQL, такие как:  
(1) хранилища ключ-значений, например, Cassandra и Riak, которые хранят данные без схемы, 

используя пары ключ-значений;  
(2) хранилища документов, например, MongoDB и CouchDB, которые хранят документы в 

определенном формате (XML, JSON, бинарный и т.д.); 
(3) хранилища табличных данных, например, HBase и BigTable, которые хранят табличные 

данные, которые могут иметь множество атрибутов и записей. Хотя изначально большинство систем 
NoSQL не придерживались реляционной модели баз данных и не поддерживали SQL для работы с 
данными, одним из ключевых последних событий в этой области стало признание того, что 
декларативный, очень выразительный и стандартизированный язык запросов, такой как SQL, может 
быть эффективным способом запроса к системам NoSQL [2]. Это нашло отражение в ряде систем, 
которые позволяют выполнять SQL-запросы к распространенным NoSQL-хранилищам данных, 
например, Impala [14], SlamData [16] и Presto [15] поддерживают SQL-запросы к HBase, MongoDB и 
Cassandra соответственно. 
5. SQL В СИСТЕМАХ NEWSQL  

NewSQL - это класс систем баз данных, которые не только предлагают те же уровни 
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масштабируемости и доступности, что и системы NoSQL, но и сохраняют гарантии ACID, 
реляционную модель данных и язык запросов SQL традиционных реляционных баз данных. Системы 
NewSQL делятся на три группы:  

(1) новые архитектуры, например, VoltDB и NuoDB. Это новые системы, разработанные для 
работы на распределенном кластере из разделяемых узлов, которые могут динамически 
масштабироваться;  

(2) оптимизированные SQL-движки, например, MySQL Cluster и Infobright. Эти системы 
поддерживают тот же интерфейс программирования, что и традиционные системы типа MySQL, но 
обладают лучшей масштабируемостью;  

(3) прозрачное шардирование, например, dbShards и ScaleBase. Эти системы предоставляют 
промежуточный программный слой для автоматической фрагментации и распределения баз данных 
по нескольким узлам.  

Большинство баз данных NewSQL могут быть использованы для изучения SQL с учетом 
сценариев применения, обычно используемых для обучения традиционным RDBM, например, 
университетские базы данных, базы данных сотрудников или базы данных инвентаризации. Однако 
лучшим подходом является рассмотрение сценариев применения, требующих возможностей систем 
NewSQL, например, необходимость обработки больших или быстрых данных на фондовом рынке, в 
социальных сетях и онлайн-играх. 

6. ВЫВОД 
Многие сценарии применения требуют обработки очень больших массивов данных в высоко-

масштабируемом и распределенном режиме, и для решения этой задачи были разработаны различные 
типы систем Больших Данных. Многие из этих систем признают сильные стороны SQL как языка 
запросов. В этой статье я предлагаю изучать SQL с учетом нового и более широкого спектра 
возможностей; оно позволит лучше понять данные в более широком спектре систем и приложений. В 
данной работе представлен набор рекомендаций и широкий набор ресурсов для занятий, позволяющих 
интегрировать изучение SQL с тремя основными типами систем Больших Данных: MapReduce, NoSQL 
и NewSQL 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 
IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ENVIRONMENTAL 

HAZARD OF OIL-CONTAINING WASTE 
 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние нефтесодержащих отходов на растительные и 
животные организмы, продемонстрированы результаты экспериментальных исследований, проведен 
анализ токсичности нефтесодержащих отходов. 

Abstract: the paper considers the impact of oily waste on plant and animal organisms, demonstrates 
the results of experimental studies, and analyzes the toxicity of oily waste. 

Ключевые слова: нефтесодержащие отходы, класс опасности, потенциальная экологическая 
опасность, нефтешламы, буровые шламы, замазученные грунты, оценка токсичности. 

Keywords: oily waste, hazard class, potential environmental hazard, oil sludge, drilling sludge, 
smeared soils, toxicity assessment. 

 
Самарская область является одним из основных нефтедобывающих регионов Российской 

Федерации. На ее территории ведут свою деятельность крупные предприятия, такие как АО 
«Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Самаранефтегаз» и другие. В процессе 
их работы образуется большое количество нефтесодержащих отходов. Например, в Самарской 
области находятся около триста месторождений, и к 2021 году на ста из них ведется нефтедобыча. 

Целью данной работы является экспериментальная оценка экологической опасности различных 
видов нефтесодержащих отходов путем исследования на живых организмах. Основной задачей 
являлась сравнительная оценка получившихся результатов и результатов расчетного класса опасности 
данных отходов. 

Анализу токсичности подверглись отходы, характерные для Самарской области. Были выбраны 
«Грунт загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 
более)» и «Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» III класса опасности, 
а также «Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти четвертого класса 
опасности» IVкласса опасности. Пробоподготовка производилась в соответствии с методикой [1,4], 
готовились разбавления, соответствующие 2, 3 и 4 классу опасности для здоровья человека согласно 
СП 1386.[2,4] 

Исследования проводились на растительных и животных тест-объектах: семенах высших 
растений Свекла обыкновенная, Огурец посевной и томат и брюхоногих моллюсках 
МеланияТуберкулата и Ахатина гигантская. Отслеживались такие тест-параметры, как смертность, 
изменение поведения/окраски, выпадение «ноги» у животных тест-объектов; всхожесть семян, длина 
корня и побега, биомасса у растительных тест-объектов. [3,4] 

Для эксперимента на растительных тест-объектах нефтешлам и нефтезагрязненные грунты 
разбавлялись в соотношении 1 к 10, а буровой шлам 1 к 1, в соответствии с классом опасности. 
Результаты экспериментов на растительных тест-объектах представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оценка фитотоксичности нефтесодержащих отходов 

Фитоэффект определялся по отношению разницы длины корня растения из контрольной 
группы и длины корня тест-объекта к длине корня растения из контрольной группы. Анализ 
результатов показал, что водные вытяжки всех нефтесодержащих отходов подавляют развитие 
растений, но в разной степени. Класс опасности во всех случаях совпадает с расчетным. Был построен 
ряд снижения степени воздействия нефтесодержащих отходов на растительные тест-объекты, в 
котором наиболее токсичным раствором стала вытяжка из нефтешлама, а наименее токсичной – 
вытяжка из нефтезагрязненного грунта. 

Эксперимент на животных тест-объектах проводился только для нефтезагрязненного грунта и 
нефтешлама, так как из-за низкого расчётного класса опасности была возможность отсутствия 
воздействия исследуемого объекта на моллюсков. 

Результаты опытов на животных тест-объектах позволили определить, что при использовании 
вытяжки нефтезагрязненного грунта на водных моллюсках в разведении 1/1000 (II класс опасности 
для здоровья человека), смертность составила более 50%. Таким образом, можно сделать вывод , что 
данных отход III класса опасности проявляет токсичность выше расчетного класса в отношении 
водных моллюсков. Результаты экспериментов на животных тест-объектах представлены на рисунках 
2,3. 
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Рисунок 2 – Оценка токсичности нефтешлама и нефтезагрязненного грунта  

на водном моллюске 
При использовании вытяжки нефтешлама на сухопутных моллюсках в разведении 1/1000 (II 

класс опасности для здоровья человека), смертность составила 62%. Таким образом, можно сделать 
вывод, что данный отход III класса опасности проявляет токсичность выше расчетного класса в 
отношении сухопутных моллюсков. 

 
Рисунок 3 – Оценка токсичности нефтешлама и нефтезагрязненного грунта  

на сухопутном моллюске 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Во-первых, выявленные 

несоответствия свидетельствуют о том, что расчетный метод определения класса опасности вещества 
не в полной мере учитывает все особенности токсического воздействия вещества на водные и 
наземные тест-объекты и данные, полученные в ходе исследования, можно применять для уточнения 
класса опасности. Во-вторых, стоит обратить внимание на высокую экологическую опасность 
нефтешлама для водных экосистем, что необходимо учитывать при соблюдении условии временного 
хранения и размещения нефтешламов 3 класса опасности вблизи поверхностных водных объектов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 
 

INFORMATION SECURITY OF INTERDEPARTMENTAL ELECTRONIC DOCUMENT FLOW 
IN THE SYSTEM OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Аннотация. Сегодня электронная система документооборота является важнейшим связующим 

звеном между управленческой, финансовой и другими системами, обеспечивающим неразрывность 
информации, ее уникальность, доступность, а также безопасность и конфиденциальность. Одной из 
важнейших задач теории и практики информационной безопасности является анализ 
функционирования безопасных автоматизированных систем. В данной статье рассмотрено, что 
представляет собой электронный документооборот, а также алгоритмы защиты, используемые при 
межведомственном документообороте, в частности, особенности защиты каналов связи в системе 
МВД России. 

Annotation. Today, an electronic document management system is the most important link between 
management, financial and other systems, ensuring the integrity of information, its uniqueness, accessibility, 
as well as security and confidentiality. One of the most important tasks of the theory and practice of 
information security is the analysis of the functioning of secure automated systems. This article discusses what 
an electronic document management is, as well as the protection algorithms used in interdepartmental 
document management, in particular, the features of protecting communication channels in the system of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Ключевые слова: информационная безопасность, электронный документооборот, органы 
внутренних дел, защита информации, межведомственное взаимодействие, информационные 
технологии. 

Key words: information security, electronic document management, internal affairs bodies, 
information protection, interdepartmental interaction, information technologies. 

Система электронного документооборота (СЭД) является важной частью современного 
информационного взаимодействия. СЭД предназначена для решения важнейших задач, связанных 
хранением и объединением документов, содержащихся в различных системах информации, а также 
управление ими. Защита электронного документооборота является одной из основных задач 
обеспечения общей безопасности, которой необходимо уделять пристальное внимание. Типичными 
угрозами для системы электронного документооборота (ЭДО) являются: уничтожение (искажение) 
информации; погрешности пользователей, сетевые атаки; кража информации, подделка маршрутов 
обработки. 

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» для защиты электронной информации используются правовые, 
организационные, также технические меры [1]. Способы защиты информационных систем можно 
поделить на два вида: организационно-правовые (регулирование юридической отчетности, 
эксплуатации и хранение электронной подписи, создание и управление профилями, комплексы 
разграничения прав доступа в информационных системах) и технические (оборудование с 
защищенными шлюзами и маршрутизаторами, физическое разделение сетевого оборудования на 
отдельные изолированные сегменты, современное антивирусное ПО, логическая сегментация сети, 
средства криптозащиты). 

Правовые меры по защите информационных систем принимаются в первую очередь 
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государством, которое юридически регулирует отношения по защите информации, устанавливая 
правовые требования и ответственность за их нарушение. Соответственно, наличие актуальной 
нормативно-правовой базы с учетом всех возможных новых угроз в области компьютеризации 
является одним из важнейших условий безопасности информационных систем. Для обеспечения 
информационной безопасности используются следующие технические средства: 

− специализированное сетевое оборудование; 
− создание изолированных сетей для обработки конфиденциальной информации с 

защитой доступа нескольких уровней: защита помещения/здания и логической защиты 
(идентификация и аутентификация пользователя); 

− копирование информации на защищенные носители; 
− современные антивирусные пакеты, принципы эвристического анализа, нейронные 

сети; 
− использование блокчейна для обеспечения безопасности и исключения подделок 

данных. 
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации отмечается, что активное и 

необдуманное внедрение информационных технологий без обеспечения высокого уровня 
безопасности способствует проявлению рисков утечек данных в большем объеме. Новая Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, вступившая в силу 6 декабря 2016 г., имеет 
существенные отличия от предыдущей редакции документа. Эксперты отмечают, что концентрация 
основных положений документа вокруг стратегических интересов страны, а не вокруг угроз, 
позволило добиться более четкого, целостного и системного представления концепции безопасности 
[2]. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим перспективы развития СЭД, в частности, в 
Министерстве внутренних дел (МВД). МВД является федеральным органом исполнительной власти, 
разрабатывающим и реализующим государственную политику в области внутренних дел, а также в 
области миграции. Основными направлениями информационной безопасности МВД являются: 
совершенствование базовой правовой базы; разработка унифицированных направлений; внедрение 
методов и инструментов обнаружения; оценка; прогнозирование; нейтрализация и ликвидация угрозы; 
обеспечение безопасности при межведомственном обмене информацией; проверка состояния 
безопасности информационных систем; совершенствование подготовки кадров в области 
информационной безопасности. 

До введения в 2014 году информационно-аналитической системы деятельности (ИСОД) МВД 
не располагало единой информационной средой для всех территориальных единиц. В каждом регионе 
работали десятки разных программ, которые не были интегрированы друг с другом. В связи с этим 
возникли трудности в виде несовместимости форматов данных, проблемы с обменом информацией и 
с информационной безопасностью. Тем не менее, ИСОД значительно облегчила работу сотрудников 
полиции – были автоматизированы внутренний рабочий процесс, деятельность персонала, средства 
связи, управление подразделениями службы, функции государственной полиции. Если сравнивать 
ИСОД МВД с информационными системами других департаментов, то главной особенностью 
является масштаб – это чрезмерно загруженная ведомственная информационная система, которой 
ежедневно пользуются сотни тысяч государственных служащих по всей стране, включая самые 
отдаленные населенные пункты. 

Сегодня информационная безопасность и независимость от проприетарных западных 
разработок – две основные области, на которых сосредоточено руководство министерства. В связи с 
этим МВД реализовало проект по оснащению сотен объектов по всей стране системой «электронных 
талонов» – на базе российского оборудования с процессором «Байкал-Т1» (аналогичный процессор 
«Эльбрус») [3]. Однако руководство МВД выразило недовольно работой серверов на российских 
процессорах, считая, что проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию ведомства. 
Заказчика не устраивает слабая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная 
цена оборудования [4]. 

Для сокращения времени передачи документов между организациями и отделами, 
уменьшением затрат на обработку и отправку документов, а также для контроля за исполнением, 
Федеральной службой безопасности России (ФСО) создана система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) – это 
информационная система автоматического обмена электронными документами в безопасном режиме 
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между Администрацией Президента, исполнительными органами, включая надзорные (МВД). 
Ключевая задача проекта МЭДО – улучшение взаимодействия. Под взаимодействием здесь 
понимается обмен электронными сообщениями, которые включают в себя детали документов, а также 
информацию о ходе проверки и исполнения документов получателями. Все участники МЭДО 
используют общий формат обмена сообщениями, утвержденный ФСО и Минкомсвязи [5]. 

Взаимодействие между СЭД в различных государственных учреждениях происходит при 
помощи специальных шлюзов, через которые участники процесса электронного документооборота 
передают информацию. Каждый СЭД имеет свой собственный адаптер, который преобразует 
отправленную информацию в единый формат XML. Чтобы эффективно использовать МЭДО, 
необходима совместимость настроек между различными учетными записями МЭДО-аккаунтов.  

Физически СМЭВ представляет собой набор узлов, расположенных в центрах обработки 
данных (ЦОД) Ростелекома в разных частях России. Один узел СМЭВ используется федеральными 
агентствами, а остальные – регионами. СМЭВ объединяет множество федеральных и региональных 
информационных систем, но в то же время каждая точка интеграции представляет собой отдельный 
мини-проект [6]. Чтобы вся система работала стабильно необходима совместимость всех элементов 
друг с другом, поэтому полноценная работа «электронного правительства» немыслима без 
корректно функционирующих механизмов межведомственного электронного взаимодействия. 

МВД занимает ведущие позиции по количеству оказываемых государственных услуг, 
наиболее востребованные из которых можно получить в многофункциональных центрах. Раздел 
«Электронное МВД» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) призван 
повысить информированность граждан об услугах, предоставляемых МВД посредством 
межведомственного электронного взаимодействия. Следует отметить, что сегодня МВД 
предоставляется 33 государственные услуги.  

В 2021 году осуществлен переход на новый интерфейс портала государственных услуг, – МВД 
одно из первых приняло участие в тестировании обновленных форм заявлений, в частности, услуге 
получения справок о наличии (отсутствии) судимости. Основным их отличием является формат 
заполнения заявления на ЕПГУ. Также проводится апробация интерактивных форм, разработанных 
для оказания государственной услуги на проставление апостиля на официальных документах. 
Необходимо подчеркнуть, что государственные услуги МВД по своей модели предоставления и 
особенностям межведомственного взаимодействия – одни из самых сложных с точки зрения 
автоматизации [7]. 

Программа цифровой трансформации МВД устанавливает новые принципы предоставления 
государственных услуг. Основными из них являются: возможность подачи заявлений в электронном 
виде без личной явки гражданина, получение результатов государственной службы в электронном 
виде, экстерриториальный принцип, проактивный режим, сокращение сроков предоставления услуг, 
сокращение труда сотрудников. Предоставление услуг в электронном виде вдвое сократит количество 
посещений информационных центров МВД России (в будущем возможно полностью перевести услуги 
в электронный вид) [8]. 

МЭДО сегодня переживает переломный момент, к его головному узлу подсоединены напрямую 
СЭД 190 организаций (головные площадки федеральных и региональных органов исполнительной 
власти), поэтому необходимо построение иерархической системы, объединяющей все госструктуры. 
Это амбициозный проект, о чем говорит тот факт, что в настоящее время большое количество 
подведомственных бюджетных учреждений (школ, дошкольных учреждений, больниц) не являются 
участниками ни регионального, ни ведомственного электронного документооборота, что повышает 
трудоемкость процессов обмена документами, а также понижает оперативность исполнения функций 
госуправления. 

Также существуют проблемы в содержательной части МЭДО – его версия не требует 
использования документов с электронной подписью, поэтому на практике происходит оправка в 
МЭДО скан-копий, что ускоряет скорость передачи, но не устраняет проблемы с хранением и 
обработкой, а также увеличивает нагрузку на соединения для передачи данных. Радикальным 
решением может стать полный отказ от бумажных версий документов, однако это только первый шаг 
на пути к дальнейшему развитию и более эффективному управлению государственными документами. 
Другая задача – объединить все автономно функционирующие СЭД разных организаций в одну 
систему (сегодня СЭД фактически является электронным аналогом почты, где каждый входящий 
документ должен вводиться вручную в СЭД организации). Потому что действующий формат не 
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содержит строгих правил составления документов (регистрационный номер, дата, время выполнения), 
не требуется и не вводится набор описательных свойств (тип документа, тип сообщения), что 
затрудняет автоматическую обработку документов (регистрация, заполнение полей) со стороны 
получателя. Аналогичные проблемы возникают и при обратной связи получателя (уведомления, 
квитанции). В результате реальная задача состоит в том, чтобы превратить МЭДО из обычного канала 
связи в полноценную современную систему управления документами, которая будет охватывать все 
уровни правительства и муниципальных органов власти. 

Государственные электронные данные должны отвечать жестким требованиям полноты, 
актуальности, непротиворечивости внутренним и внешним источникам. Например, данные по 
контрольно-надзорной деятельности должны быть представлены со сведениями о датах проверок и 
должностных лицах, которые их проводили. На всех уровнях эта информация будет отражена в едином 
установленном порядке. Таким образом, ведомства, в частности, МВД будут доказывать государству 
и обществу работоспособность своей IT-инфраструктуры. К примеру, если данные о погашенном 
штрафе попали в информационную систему судебных приставов с опозданием – из-за чего гражданин 
не смог вылететь за границу, то он будет вправе подать в суд и получить компенсацию на основании 
того, что государственный оператор данных не предоставил информацию вовремя. 

Следовательно, ожидается смена парадигмы государственного документооборота, которую 
можно назвать движением «от документа к данным». Реализацию этой идеи планируется закрепить в 
виде формата ГосЭДО [9].  

Планы развития ГосЭДО предусматривают перевод бумажных документов в юридически 
значимые электронные, интеграцию систем и процессов документооборота государственного и 
коммерческого секторов, интеграцию с существующими цифровыми платформами и услугами, в том 
числе с платформой  государственного архивирования. Проект приведет к радикальному изменению 
стиля управления в сфере административных процессов, а также, создаст предпосылки для 
полноценного использования искусственного интеллекта в процессах межведомственного 
сотрудничества. 
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УДК 72 
РЕНОВАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

 
RENOVATION OF THE CITY CENTRAL PART 

 
Аннотация. Большие города – это искусно сотканные ткани, которые сочетают прошлое и 

настоящее в захватывающих дух городских пейзажах, где исторические здания легко смешиваются с 
более современными. Из-за этого дизайн открытого пространства в центральной части города требует 
большого внимания, так как его задача – подчеркнуть исторический контекст с помощью современных 
приложений. В данной статье рассмотрены возможные варианты реновации центральной части 
некоторых российских городов. 

Annotation. Big cities are artfully woven fabrics that blend past and present in breathtaking urban 
landscapes, where historic buildings seamlessly blend with more modern ones. Because of this, the design of 
the open space in the central part of the city requires a lot of attention, as its task is to emphasize the historical 
context with the help of modern applications. This article discusses possible options for the renovation of the 
central part of some Russian cities. 

Ключевые слова: городское пространство, реновация центра города, исторические здания, 
хрущевки, старый фонд, качество жизни, благоустройство, инновационные архитектурные решения. 

Keywords: urban space, renovation of the city center, historical buildings, Khrushchev houses, old 
fund, quality of life, improvement, innovative architectural solutions. 

 
Реновация старого фонда – это тренд в обновлении городской среды. Особенно она актуальна 

для исторических зданий. Например, в Санкт-Петербурге проводят модернизацию доходных домов, 
распложенные в центре, при чем части из них планируют вернуть жилую функцию. Например, с 
большим вниманием подходят к реновации одного из самых красивых доходных домов Петербурга 
«Три Грации». Здание было построено в стиле необарокко архитектором Вильгельмом Ван-дер-
Гюхтом в 1906-1907 годах для прусского гражданина Карла Шрайбера как доходный дом для знатных 
и богатых семей. «Три грации» имеют просторные семейные резиденции с двумя выходами, светлые 
спальни с дореволюционным интерьером, богатый лепной декор, фигуры кариатид, 4-метровые 
потолки, камины и печи. Жилая площадь помещений колеблется от 84 до 366 квадратных метров. 

Стоимость реновации исторических объектов сопоставима с новым строительством, а иногда 
требует и гораздо больших инвестиций (например, современное пластиковое остекление не подходит 
для роскошных исторических фасадов). Но если рассматривать реализацию таких проектов как способ 
сохранения архитектурного исторического наследия Санкт-Петербурга, то в этом смысле ценность 
объектов реновации выше, чем стоимость новостроек. При грамотном подходе к сохранению 
архитектурного наследия выигрывают все стороны: граждане и туристы смогут полюбоваться 
обновленными зданиями, сохранившими дух прошлого, городской бюджет будет пополняться, а 
инвестор расширит свой портфель завершенных проектов. 

Проекты по реновации старых зданий с сохранением жилой функции имеют свои особенности. 
Одна из основных проблем исторических зданий заключается в том, что они были построены в 
соответствии с устаревшими стандартами и строительными технологиями. Их конструктивные 
решения, такие как деревянные полы, кирпичные или деревянные стены, ленточные фундаменты и ряд 
других особенностей, сегодня не имеют значения, а часто, ненадежны и небезопасны в эксплуатации. 
Такие факторы, как изменение свойств почвы, прокладка линий электропередач или строительство 
новых объектов в непосредственной близости, могут сыграть определенную роль в разрушении таких 
домов. Однако главной трудностью при реновации таких зданий можно считать планировочные 
решения.  

В контексте таких здании речь идет об особняках, которые, как правило, принадлежали одной 
семье, поэтому все комнаты в доме были пригодны для жилья. Сегодня вряд ли обычный житель может 
позволить себе купить целый особняк. Поэтому застройщики разделяют подобные здания на 
определенное количество квартир, выделяя самостоятельно общие зоны – это соотношение и является 
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камнем преткновения. Кроме того, анфиладная планировка, популярная у горожан XVIII – XIX веков, 
абсолютно неприемлема для жителей современного мегаполиса. 

Таким образом, лучше всего для целей реновации подходят бывшие доходные дома – здесь все 
помещения уже разделены на самостоятельные апартаменты, а общие зоны выделены. При этом в 
отличие от застройки советского периода, где в домах преобладали узкие подъезды, – подъезды 
доходных домов царской России гораздо больше отвечают запросам современных покупателей 
премиальной недвижимости – большие пространства, высокие потолки, массивные двери и широкие 
лестницы.  

Проекты реновации подобных домов ведутся компаниями, имеющими соответствующий 
допуск. Проект проходит государственную экспертизу и должен получить разрешение Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Помимо 
экспертных знаний в градостроительной области необходимы опытные инженеры, так как реновация 
в центре города проходит в условиях плотной окружающей исторической застройки, а в Санкт-
Петербурге работа с фундаментами таких зданий требует повышенной осторожности [1]. 

История урбанизма заключается в стремлении улучшить условия жизни горожан и создать 
безопасную и более совершенную городскую среду. Это стремление привело к ряду 
крупномасштабных жилищных проектов. Московский архитектурный институт разработал 
платформу комплексной реконструкции жилой среды конца 50-х, 60-х годов. Пилотные проекты 
реновации начались в Калининграде и Самаре, Южно-Сахалинске и Нижний Новгород. 

Именно эти города могут станут испытательным полигоном для отработки новейших методик 
архитектурной модернизации центра городов, где превалируют здания, построенные в середине 
прошлого века. Так, Калининград – это единственный город в нашей стране, где весь центр застроен 
пятиэтажками, называемыми «хрущевки». Авторы проекта предлагают не сносить «хрущевки», а 
строить на их несущих конструкциях многоэтажные здания, надстраивать дополнительные этажи, 
делать боковые пристройки, осуществлять перепланировки, другими словами, органично вписывать 
существующие здания в проект застройки. Все это должно сопровождаться модернизацией комплекса 
инфраструктуры – от инженерных сетей до реконструкции близлежащих детских садов и школ. 

Предполагается, что здания «хрущевок» довольно крепкие и устойчивые сооружения, которые 
строились с запасом прочности, поэтому вполне могут выдержать подобные архитектурные 
эксперименты. Основные проблемы могут возникнуть не с самими зданиями, а с коммуникациями и 
сетями – из-за их большой изношенности. Проект создавался в интересах жителей, которым 
предлагали разные сценарии – сделать надстройку этажей (у проживающих добавятся квадратные 
метры) или из совмещенных комнат организовать изолированные. Предусмотрен ремонт подъездов, а 
также современное дизайнерское преображение дворов [2]. Таким образом, в результате комплексной 
реновации в центральную часть Калининграда войдет архитектура 21 века. 

Активное обновление центра Перми заметно на главной площади города — эспланаде. Раньше 
ее можно было описать одним предложением, включающим в себя три достопримечательности – 
памятник, буквы «ВЛАСТЬ» и старый фонтан. К созданию проекта реновации данной территории 
архитекторы подошли основательно. Основные особенности идеи – адаптация площади к любому 
времени года, сочетание разных видов покрытий и растительности, создание трансформируемых 
пространств. Финальным этапом благоустройства эспланады станет реконструкция территории у 
памятника «Героям фронта и тыла». Здесь будет применено современное планировочное решение, 
однако, чтобы сохранить специфику этого участка как места проведения государственных праздников, 
Аллея Славы и места расположения флагштоков останутся прежними. 

Вместе с городом меняется и стиль жизни пермяков – современные строения и дома 
приобретают абсолютно новые формы. В центре Перми возведен современный торговый центр 
«Эспланада», который включает в себя пятиуровневую торговую галерею, 23-этажную гостиницу 
международной сети Radisson формата 5* и конференц-зал на тысячу мест. 

Инновационные решения в сфере строительства представляют также застройщики жилых 
домов. Например, группа компаний «ПМД» предлагает качественное жилье в новом формате, 
возводит дом бизнес-класса «Эволюция». Имя дому выбрано не случайно, архитектурная мысль 
состоит в продолжении идеи эволюции центра города, станет его украшением и продолжит тенденцию 
реновации. Инновационные решения дома проявляются и в его внутренней инфраструктуре: на 
стилобате расположился двор для детей и взрослых – своеобразный остров загородного уюта в двух 
метрах от хаоса большого города. Об эволюции городской застройки говорят также улучшенная 
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шумоизоляция и подземный паркинг. Арочные элементы в дизайне холла перекликаются с 
архитектурой фасадов, создавая единую композицию внутри и снаружи здания [3]. 

Москва активно застраивалась в 1960–1970-х годах, это был период массового строительства 
пятиэтажек. Планировалось, что позже на этом месте будет построено более комфортное современное 
жилье. К примеру, Северное Чертаново, спроектированное под руководством М.В. Посохина – 
уникальный проект, который в композиционном отношении был вполне сопоставим с проектом 
французского района «Тулуз-ле-Мирай». Другой пример, московский микрорайон Ивановское, 
спроектированный под руководством В.В. Лебедева. Здесь нейтральные корпуса типового жилья были 
вытянуты в извилистые линии, пластично обрамляющие сложное криволинейное пространство, 
плавно перетекающее из одного обширного двора в другой [4]. Этот пример вдохновлял многих 
проектировщиков и студентов архитектурных вузов и дал толчок для теоретических разработок 
вопроса организации комфортной городской среды минимальными архитектурно-композиционными 
средствами. Следует отметит, что увидеть уникальность в, казалось бы, типовом строительстве – это 
прерогатива исключительно архитекторов, у жителей подобные районы вызывали негативные оценки, 
их называли «гетто», «хрущебы». 

Прошло время, и возник вопрос о необходимости реконструировать созданный ранее жилой 
фонд, устаревший в техническом и моральном отношении. Кроме того, территорию, которую 
занимают эти здания можно и нужно использовать более эффективно, что, прежде всего, важно для 
самих горожан. Московская реновация была названа крупнейшим в истории современной России 
градостроительным проектом, рассчитанным на 15 лет и затрагивающим интересы более миллиона 
москвичей. Проект, запущенный в 2017 году стал самым обсуждаемым, а слово «реновация» был 
названа словом года по версии экспертного совета при Центре творческого развития русского языка.  

Однако проводить реновацию с переселением в центре Москвы особенно сложно по причине 
особого статуса данного сегмента. Тем не менее, в 2020 году было завершено расселение первого дома 
по программе реновации – более 130 москвичей в Пресненском районе переехали в комфортные 
квартиры, распложенные в жилом комплексе в Мукомольном проезде. Всего в данный комплекс 
должны переехать жители 21 дома центра – более 3 тысяч человек. Всего в Центральном округе в 
программе реновации участвуют 109 домов, в которых проживают 16,5 тысячи человек [5]. 

Если рассматривать в целом благоустройство городов, то можно заметить следующую 
особенность – часто присутствует верхний ярус, то есть крупные деревья, имеются газоны, но 
отсутствует или мало представлен средний ярус, – это кустарники. Таким образом, высокие деревья, 
не дают проникать солнцу к земле, и, соответственно, не растут цветы. Реновация должна решить эту 
задачу, – открыть допуск солнца к земле, рассадить кустарники, чтобы добавить уюта и комфорта 
территориям [6]. 

Безусловно, реновация зданий и территорий – стратегически верное решение для любого 
города, – обновленные пространства становятся безопасными, красивыми, уютными и удобными для 
горожан и гостей. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БЕТУЛИНА. СИНТЕЗ БЕТУЛИН-
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BIOLOGICALLY ACTIVE DERIVATIVES OF BETULIN. SYNTHESIS OF BETULIN-3,28-

DIPHOSPHATE 
 

Аннотация: в работе рассмотрены способы получения биологически активного тритерпеноида 
лупанового ряда – бетулина из берёзовой бересты методом экстракции и его фосфатсодержащего 
производного, имеющего улучшенную растворимость в воде. 

Abstract: the paper considers methods for obtaining a biologically active triterpenoid of the lupane 
series - betulin from birch bark by the extraction method and its phosphate-containing derivative, which has 
improved solubility in water 
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Введение 

Бетулин и его производные обладают интересными биологическими свойствами, которые были 
тщательно изучены и рассмотрены в последние годы [1–3]. Недавние исследования показали, что даже 
простая модификация бетулина может сильно влиять на противораковую активность этих соединений. 
Высокая и разнообразная биологическая активность терпеноидов лупанового стала основой  для 
проведения синтетических преобразований ядра бетулина с целью получения модифицированных 
аналогов с высокой биологической активностью.  

Один из путей повышения биодоступности производных бетулина, как потенциально активных 
фармацевтического ингредиентов, заключается в синтезе их производных, содержащих сульфатные, 
сульфонатные, фосфатные и фосфонатные группы [4–7]. Производные фосфорных кислот имеют 
преимущества, так как их биотрансформация легко протекает под действием эндогенных фосфатаз и 
киназ крови и печени. 

 

Схема 1 – Синтез бетулин 3,28-дифосфата 
Экспериментальная часть 

Извлечение бетулина из коры берёзы 
Берёзовую кору высушили и измельчили в труху. После чего полученную труху завернули 

сначала в бумажный конверт, а затем в бинт, тем самым получив патроны для экстракции. Патроны 
с корой поместили в экстракторы Сокслета по 4 патрона, содержащих 7 г коры, в каждый экстрактор. 
В литровую круглодонную колбу со шлифом поместили несколько кипелок и соединили с 
экстракторами с помощью форштосса. Далее каждый из трех экстракторов присоединили к обратному 
холодильнику. 

В круглодонную колбу через обратный холодильник прибавили экстрагент, состоящий из 
петролейного эфира и толуола в соотношение 1:1, объёмом 1000 мл, который нагревали до 
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температуры кипения с помощью плитки. Используемая в процессе установка представлена на 
рисунке 2.1. 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Установка по экстракции бетулина.1 – обратный холодильник; 2 – экстрактор 

Сокслета; 3 – круглодонная колба; 4 – плитка 
После кипячения в течение 16 ч, колбу с частично осажденным бетулином отправили на 

отгонку экстрагента в вакууме с использованием ротационного испарителя. Получившийся бетулин 
технической степени чистоты перекристаллизовали из изопропилового спирта, используя 
изопропиловый спирт в количестве 300 мл и 10 г активированного угля. Горячий раствор 
отфильтровали под вакуумом при помощи бумажного фильтра. Получившийся фильтрат оставили на 
сутки в холодном месте при температуре -10 °С для полной кристаллизации бетулина На следующий 
день осадок отфильтровали под вакуумом. Полученный бетулин выгрузили на чашку Петри и 
оставили сушиться в сушильном шкафу при 96-100 °С. Полученный бетулин представляет собой 
белый порошок с температурой плавления 260 °С. 

Спектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м. д. (J, Гц): 0.78, 0.82, 0.98, 1.04 (5с, 15Н, 5СН3); 1.22-2.44 (м, 10СН2, 
6СН); 1.70 (с, 3Н, Н-30); 2.37 (т.д, 1Н, 2J 11.03 Гц, 2J 5.88 Гц, Н-19); 3.18 (д.д, 2Н, 2J 11.4, 2J 4.78 Гц, 
Н-3); 3.83 и 3.36 (оба д, по 1Н, 2J 10.3 Гц, Н-28); 4.70 и 4.60 (оба C, по 1Н, Н-29). 

Получение бетулин-3,28-дифосфата 
Бетулин (6,0 г, 13,56 ммоль) растворяли в смеси 120 мл диоксана и 7,08 мл пиридина (81,6 

ммоль) в трехгорлой колбе при комнатной температуре. К раствору бетулина в колбу по каплям 
добавляли фосфорилхлорид (POCl3) (7,56 мл, 81,6 ммоль) в 60 мл диоксана при контрольной 
температуре (до 25 °С). Затем реакционную смесь перемешивали в течение 24 часов. К реакционной 
смеси добавляли 1000 г смеси воды и льда, затем белый осадок отфильтровывали и несколько раз 
промывали водой. Выделен влажный осадок, который содержит 25% воды, что соответствует гидрату 
бетулин-3,28-дифосфата (бетулин-3,28-дифосфат·xH2О, где х=8–9). 

Спектр 1Н-ЯМР (ТМС, ДМСО- d6, δ,  м.д. ): 0.68–1.99 (42Н, 6СН3, (СН2) нм), 2.35 (1Н при 
С19, два т.), 3.70 (1Н при С3, = СНОР, два т.), 3.95 и 3.52 (2Н при С28, СН2 OP, два д.), 4.55, 4.68 (2Н 
при С29, СН2=С, 2 с.), 5,72 (протоны в фосфатные группы O–P(OH)2 , широкие размытые с.).  

Обсуждение результатов 
Был испытан метод извлечения бетулина из берёзовой бересты в аппарате Сокслета с 

использование неполярных растворителей. Масса полученного бетулина – 12.142 г.  Метод показал 
хороший выход экстракта, который составил от 43% от абсолютно сухого вещества. Строение 
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бетулина подтвердили с помощью ЯМР 1Н спектра 
В спектре ЯМР 1H бетулина можно наблюдать протоны водорода изопропенильной группы 

C=CH2 в положении C-29, которые представлены двумя синглетами с химический сдвигом δ 4.70, 4.60 
м.д. Двумя дублетами проявляются протоны группы -CH2 в положении С-28, связанные с 
асимметрическим атомом углерода, их химический сдвиг равен δ 3.80 и 3.36 м.д. 

Метиновый протон водорода в положении С-3 представлен дублетом дублетов с химическим 
сдвигом δ 3.22-3.16 м.д. В спектре присутствуют характерные сигналы синглетов метильных групп δ 
0.76, 0.84, 0.98, 1.04, 1.41, 

1.67 м.д., а также сигналы десяти метиленовых и шести метиновых протонов присутствую в 
области 1.2 – 2.5 м.д. 

 
Рисунок 2 – Спектр ЯМР 1Н бетулина в CDCl3 
На следующем этапе из бетулина был получен бетулин-3,28-дифосфат. Для доказательства 

химической структуры бетулина-3,28-дифосфата был использован метод 31Р-ЯМР-спектроскопии. 
Установлено, что остаток фосфорной кислоты при углеродном атоме С-3 бетулина проявлялся в 
спектре на протонах в виде дублета с химическим сдвигом δ = -0,40 м.д., при этом величина константы 
спин-спинового взаимодействия 3JH-P~8 Hz, что вполне типично для СН-О-Р. Остаток фосфорной 
кислоты при углеродном атоме С-28 бетулина представлен в виде триплета при δ = +0,48 м.д., 
величина 3JH-P ~4.6 Hz характерна для фрагмента СН2-О-Р. Синглет в области δ = -0,27 м.д. 
соответствует эталону 1, в качестве которого была использована фосфорная кислота. Мультиплет, 
характеризующийся величиной химического сдвига δ = -5,93 м.д. и соответствующий эталону 2, в 
качестве которого был использован трифенилфосфин Ph3P, добавленный непосредственно перед 
регистрацией, на представленном спектре отсутствует. 
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Рисунок 3 – спектр ЯМР 31Р бетулина-3,28-дифосфата 

Заключение 
В данной работе был предложен метод получения тритерпеноида бетулина с высоким выходом 

при помощи экстракции неполярными растворителями в аппарате Сокслета.  
Был разработан синтез бетулина-3,28-дифосфата из бетулина и фосфорилхлорида. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ 

ГОРИЗОНТОВ  
 

MAIN REQUIREMENTS AND FEATURES OF WELL DRILLING TECHNOLOGY FOR 
SIMULTANEOUS SEPARATE EXPLOITATION OF SEVERAL HORIZONS 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные требования и особенности технологии 

бурения скважин для одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких горизонтов. Описан 
ряд проблем встречающихся при одновременной эксплуатации нескольких горизонтов, в основном с 
различными показателями характеристик (пластовое давление, проницаемость, пористость, давление 
насыщения, вязкость нефти и другие)   продуктивных пластов и решения их разработкой 
самостоятельными сетками скважин, а также зависимых факторы для выбора конструкции скважин 
ОРЭ.  Обосновывается положение о том, что применение расширяющихся пакеров на углеводородном 
растворе по истечению 72 часов расширяться и полностью изолировать зону продуктивных пластов в 
открытом стволе скважины сокращая цементирование открытого ствола, а также, исключая 
кольматацию продуктивных пластов с цементным раствором. 

Abstract: This article discusses the main requirements and features of well drilling technology for 
simultaneous separate operation (SEM) of several horizons. A number of problems encountered during the 
simultaneous operation of several horizons, mainly with different characteristics (reservoir pressure, 
permeability, porosity, saturation pressure, oil viscosity, and others) of productive formations and solutions 
for their development by independent well grids, as well as dependent factors for choosing well design, are 
described. WEM. The article substantiates the position that the use of expandable packers on a hydrocarbon 
solution after 72 hours to expand and completely isolate the zone of productive formations in an open hole, 
reducing the cementing of an open hole, as well as excluding clogging of productive formations with cement 
mortar. 

Ключевые слова: нефтегазопроявление, кондуктор, башмак, затрубное пространство, зазор, 
обсадная колонна, устье скважины, превентор.  

Key words: oil and gas show, conductor, shoe, annulus, gap, casing string, wellhead, preventer. 
 
При добыче нефти часто приходится встречаться с проблемой одновременной эксплуатации 

нескольких нефтеносных горизонтов, имеющих различные характеристики (пластовое давление, 
проницаемость, пористость, давление насыщения, вязкость нефти и другие) одной скважиной. К тому 
же, каждый горизонт иногда содержит несколько пластов с различными характеристиками, 
требующие индивидуального подхода к их разработке. Даже в пределах одного пласта, 
отличающегося достаточной геологической однородностью, всегда присутствуют пропластки с 
различной проницаемостью, разделенные тонкими непроницаемыми прослоями. Фильтрация по 
таким пропласткам может происходить независимо. Более того, в отдельных пластах могут 
существовать различные давления и нефти с различными свойствами, что обуславливает 
необходимость раздельной эксплуатации пластов. Наличие нескольких горизонтов или пластов с 
различными характеристиками вызывает необходимость их разработки самостоятельными сетками 
скважин [1]. Опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что более половины всех 
капитальных вложений приходится на бурение скважин. Решать эту задачу обычно следует на первых 
стадиях разработки, а иногда и на стадии разведки или опытной эксплуатации месторождения, когда 
информация о геологическом его строении ограничена, вследствие малого числа скважин.                               
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Основное требование одновременно раздельной эксплуатации скважин на основании 
различных исследований и приборами выявления по составу, определить долю в добыче каждого 
пласта. 

Применение спуска двухлифтовых насосно-компрессорных труб необходимо в следующих 
случаях: 

- скважины, имеющие значительные различия коллекторских свойств пластов и 
характеристик нефтей;  

- обводненные скважины при больших перепадах давлений;  
- для присоединения к уже эксплуатируемому горизонту малопродуктивного, эксплуатация 

которого отдельной скважиной нерентабельна;  
- скважины с большим расстоянием по глубине между объектами. 
Эффективность внедрения: 
- сокращение объемов бурения за счет использования ствола одной скважины;  
- эксплуатация одновременно объектов с разными коллекторскими характеристиками и 

свойствами нефтей;  
- повышение рентабельности отдельных скважин за счет подключения других объектов 

разработки или разных по свойствам пластов одного объекта разработки. 
Технология бурения скважин для одновременно раздельной эксплуатации отличается по 

конструкции от обычных скважин. Выбор конструкции таких скважин зависит от следующих 
факторов: 

- наличие продуктивных горизонтов; 
- совместимые условия бурения; 
- устойчивость разбуриваемой породы в участке спуска эксплуатационного фильтр - 

хвостовика; 
- при двухлифтной эксплуатации необходимо крепление устья скважины обсадной колонной 

не менее Ø244,5 мм и использование ее в виде эксплуатационной колонны. 
- при наличии в скважине нескольких пластов, необходимо крепление некоторых из них 

обсадными трубами Ø244,5 мм, для обеспечения эксплуатации скважины один из спускаемых лифтов 
на 244,5 мм обсадной колонне. 

- крепление остальных нижних продуктивных горизонтов необходимо произвести 
обсадными трубами или фильтрами Ø177, 168 мм или 139,7 мм с целью эксплуатации их вторым 
лифтом. 

В нефтяных скважинах с целью не повреждения коллекторских свойств  продуктивных пластов, 
для вскрытия их используется буровой раствор на углеводородной нефтяной основе. Ведение бурения 
раствором на нефтяной основе устраняет прихватоопастность во время строительства вертикальных и 
наклонно-направленных скважин. 

С целью увеличения скорости бурения обычно применяются винтовые забойные двигатели с 
алмазными долотами. В состав компоновки низа бурильных колонн в процессе бурения для точного 
определения вскрытия продуктивных горизонтов и с целью получения каротажных данных спускают 
прибор каротаж. 

Выбор диаметров последней технической колонны и эксплуатационного хвостовика 
выбирается до точности, для правильного выбора пакеров, газлифтных клапанов, мандрели, 
циркуляционных клапанов и других инструментов с целью компоновки  их в насосно-компрессорные 
трубы и спуска  внутрь обсадных колонн. 

Спуск эксплуатационного хвостовика составленного из обсадных труб или фильтра Ø139,7 мм, 
168,3 мм и 177,8 мм проводится на бурильных трубах. Для надежного крепления их к промежуточной 
колонне Ø244,5 мм, на первой трубе (голове) эксплуатационного хвостовика устанавливается 
специальный пакер с помощью создаваемого давления на  устье, который  пакеруется  на стенку 
обсадной колонны Ø244,5 мм. 

Выбор вида пакеров и циркуляционных клапанов производится в зависимости от диаметра 
последней промежуточной технической колонны, эксплуатационного хвостовика и ожидаемого 
давления  каждого пласта.  

Все обсадные колонны цементируются до устья. Только в случае спуска эксплуатационного 
фильтр хвостовика не производится крепление с цементированием и разделение продуктивных 
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пластов друг от друга производится специальными расширяющимся пакерами, которые оборудуются 
в составе компоновки спускаемых фильтров [2]. 

Расширение пакеров происходит после спуска колонны эксплуатационного хвостовик-фильтра 
на скважину под влиянием бурового раствора, спущенные пакера начинают по истечению 72 часов 
расширяться и полностью изолируют зону продуктивных пластов в открытом стволе скважины. 

Имеются разные виды расширяющихся пакеров, которые расширяются на буровом растворе, 
основой которого является вода и углеводород. Выбор вида расширяющихся пакеров для изоляции 
открытого ствола зависит от вида применяемого бурового раствора. 

Самой сложной задачей при бурении скважин с целью одновременной раздельной 
эксплуатацией с применением бурового раствора на нефтяной основе является качественное 
цементирование открытого ствола. Так как, цементирование обсадных колонн при наличии на 
скважине нефтяного раствора не возможно, потому что имеются смазочные свойства, которые могут 
вызвать некачественное цементирование с образованием каналов между цементным камнем и 
открытым стволом или преждевременное цементирование. При цементировании необходимо 
использовать буферный раствор для полного вытеснения с открытого ствола скважины буровой 
раствор, используемый на нефтяной основе [3]. 

При использовании бурового раствора на нефтяной основе в процессе бурения все 
используемые буровые оборудования, в особенности резиновые элементы,  обязательно должны быть 
устойчивыми к влияниям нефти и строго соответствовать соблюдению пожарной безопасности. После 
спуска эксплуатационного хвостовика, устье скважины оборудуется специальным 
противовыбросовым оборудованием для спуска одновременно два лифта в скважину. Производится 
перфорация всех пластов снизу верх. С целью безопасности перфорация на всех скважинах 
осваиваемых методом одновременной раздельной эксплуатацией произведена кумулятивными  
перфораторами ПКО-86, ПКО-102 и Энерджет - 42 на буровом растворе. Спуск параллельных лифтов 
насосно-компрессорных труб производится на специальных спайдер-элеваторах. Создавая 
избыточное давление, проводится испытание на герметичность пакеров и других элементов входящих 
в компоновку двухлифтной эксплуатации скважины.  
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