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В статье представлены результаты анализа данных по вопросам роли биотехнологий в 

агропромышленном комплексе, а также трансгенных животных в качестве фактора 

интенсификации сельского хозяйства. 

Ключевые слова: биотехнологии, трансгенные животные, генетика, сельскохозяйственные 

животные, модификации. 

 

Биотехнология в животноводстве представляет собой инструмент по уменьшению 

издержек и повышению эффективности агропромышленного комплекса. Поэтому, она все 

больше и больше набирает популярность. Это обусловлено возрастающей нагрузкой на 

сельское хозяйство, а также увеличением спроса на продовольствие.  

Современные методы репродукции и клонирования дают возможность сохранить 

генетику исчезающих видов. Генетические исследования находящихся под угрозой 

исчезновения животных также могут привести к увеличению генетического разнообразия, что 

может привести к более здоровым популяциям видов. Трансгенные животные обычно 

используются в лаборатории в качестве моделей в биомедицинских исследованиях. Более 95% 

из них - это генетически модифицированные грызуны, в основном мыши. Они являются 

важными инструментами для исследования болезней человека, которые используются для 

понимания функции генов в контексте восприимчивости к болезни, прогрессирования и 

определения реакции на терапевтическое вмешательство [1]. 

Мыши также были генетически модифицированы для естественного производства 

человеческих антител для использования в качестве терапевтических средств. Семь из 

одиннадцати препаратов с моноклональными антителами, одобренных FDA в период с 2006 

по 2011 год, были получены от трансгенных мышей [2]. 

В сельском хозяйстве трансгенных животных конструируют так, чтобы они обладали 

лучшими генетическими характеристиками, такими как повышенное производство молочных 

белков для пищевых продуктов, усиленное производство шерсти или повышенная 

сопротивляемость болезням. В биотехнологии предпринимались попытки использования 

крупных трансгенных животных или «биореакторов», например, для рентабельного 

производства ценных фармацевтических препаратов из крови или молока трансгенных овец 

или коров. Еще одна многообещающая область использования трансгенной технологии - это 

ксенотрансплантация, где трансгенные свиньи спроектированы так, чтобы выражать 

иммунологические характеристики, которые сделали бы их органы хорошо переносимыми 

после трансплантации человеку [3]. 

Использование биотехнологий в животноводстве открывают возможности для 

значительного снижения затрат на производство, повышают интенсификацию 

агропромышленного комплекса. Например, использование трансгенных животных в качестве 

биореакторов для синтеза рекомбинантных белков, секретируемых в молоко, является 

современной тенденцией в развитии биотехнологий. Достижения в области генной 

инженерии, в частности появление технологий целевого редактирования генома, открыли 

новые возможности и значительно повысили эффективность в создании животных, которые 
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производят рекомбинантные белки в молоке, включая экономически важных животных. 

Стандартизация создания трансгенных животных с заданными и стабильными 

целевыми признаками становится возможной благодаря использованию знаний о 

молекулярно-генетических механизмах регуляции экспрессии генов и функционирования 

генома, а также доступных технологий генной инженерии. Использование современных 

технологий значительно упрощает соблюдение нормативных требований к описанию 

трансформации. В то же время требования к биологической безопасности производства 

рекомбинантных белков в молоке и мясе потребуют пересмотра стандартов благополучия 

сельскохозяйственных животных и ветеринарного контроля, чтобы исключить присутствие 

зоонозных и антропозоонозных инфекционных агентов. 
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Актуальной задачей при исследовании описторхоза и других инвазий является точная видовая 

идентификация возбудителя. Так как, в мышцах пресноводных рыб могут находиться 

метацеркарии видов, которые не могут быть различимы с помощью обычной световой 

микроскопии, либо это занимает большое количество времени, например, такой метод как 

мультиплексная полимеразная цепная реакция (ПЦР) может обеспечить быстрый и 

экономичный инструмент для одновременной идентификации O. felineus и других 

близкородственных возбудителей. 

Ключевые слова: описторхоз, природно-очаговые гельминтозы, промысловая рыба, 

полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Большое распространение в нашей стране получили такие гельминтозы, как описторхоз 

и клонорхоз. Главные очаги описторхоза находятся в бассейнах Оби, Иртыша, Волги и Камы. 

Очаги клонорхоза встречаются в бассейне реки Амура, в странах Восточно-Азиатского 

региона. В данной работе проведем аналитический обзор нормативно-технической 

документации в области рыболовного промысла, а также обозначим преимущества ПЦР [1]. 

В РФ нормативно техническая база по регулированию оборота рыбы и рыбной 

продукции с одной стороны является полной и вполне достаточной для обеспечения 

безопасности населения от паразитарных заболеваний, но с другой стороны необходимо 

совершенствование контроля и надзора за осуществляемой деятельностью по приемке, 

транспортировке, переработке, хранению уловов водных биоресурсов и продуктов их 

переработки. Проведя контент-анализ действующей законодательной базы по контролю рыбы 

и рыбной продукции, можно сделать вывод, что в РФ необходимо доработать и внести в 

Правительство Российской Федерации законопроект "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленных на совершенствование 

механизмов государственного контроля за оборотом рыбной продукции, охраны и 

воспроизводства водных биоресурсов"; внести кодификацию законодательства в 

рыбохозяйственной сфере и разработать законопроект "Рыбохозяйственный кодекс 

Российской Федерации" [2]. 

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладают классические методы диагностики 

и мониторинга гельминтозов промысловой рыбы, такие как компрессорный метод и метод 

переваривания мышечной ткани в искусственном желудочном соке, внедрение современных 

методов паразитологического анализа может привести к повышению эффективности 

проводимого исследования за счет лучшей чувствительности и специфичности к 

определенным паразитам. Данные методы способны обеспечить быстрый и экономичный 

инструмент для одновременной идентификации нескольких видов паразитов. Это связано с 

упрощением диагностики, мониторинга и систематизации полученных результатов, например, 

используя метод ПЦР, при ветеринарно-санитарной оценке промысловой рыбы. 

По результатам аналитической сравнительной оценки методов исследования рыбы на 

природно-очаговые гельминтозы получены данные, которые позволяют определить 
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эффективность метода полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР РВ), который 

обладает всеми качественными характеристиками, которые необходимы для объективного 

выявления возбудителей паразитарных инфекций [3]. В частности, для диагностики 

необходимо малое количество продукта; обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью; не требует специальной и длительной подготовки; быстрота исследования; 

способность различать разные типы генетических модификаций. 
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An urgent task in the study of opisthorchiasis and other invasions is the exact species identification 

of the pathogen. Since the muscles of freshwater fish can contain species metacercariae that cannot 

be distinguished by conventional light microscopy, or it takes a long time, for example, a method such 

as multiplex polymerase chain reaction (PCR) can provide a quick and economical tool for 

simultaneous identification of O. felineus and other closely related pathogens. 
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Актуальность проблемы клостридиозов в современных условиях ведения хозяйства не теряет 

своей значимости, что обусловлено интенсификацией животноводства, направленной на 

повышение молочной продуктивности коров, часто на фоне несбалансированного кормления. 

На сегодняшний день, клостридиозы остаются одной из наиболее серьезных проблем, 

которые наносят большой экономический ущерб.  

Ключевые слова: клостридиозы, клостридия, бактерии, лабораторная диагностика. 

 

Клостридии – это анаэрорбные, спорообразующие бактерии семейства Clostridiaceae 

рода Clostridium, которые обитают в почве и желудочно-кишечном тракте животных. В 

настоящее время род Clostridium содержит 204 достоверно описанных вида. К часто 

встречающимся клостридиозам крупного рогатого скота относят: эмфизематозный карбункул 

(C. Chauvoei), злокачественный отек (C. novyi тип А, C. septicum, C. sordellii), бациллярную 

гемоглобинурию крупного рогатого скота (C. novyi тип D), столбняк (C. tetani), хронический 

остеомиелит буйволов (C. Novyi тип С), анаэробную энтеротоксемию телят (С. perfringens тип 

Е, С. perfringensтип D, С. perfringens тип В), геморрагическую энтеротоксемию телят (С. 

perfringens тип С), брадзотоподобные инфекции крупного рогатого скота (C. Septicum, C. 

oedematiens) и некротизирующие энтериты, метриты, мастит крупного рогатого скота (С. 

perfringens тип А) [3]. 

 Преимущественно от клостридиозов страдает новорожденный молодняк и 

отелившиеся коровы в хозяйствах, не отслеживающих их физиологическое состояние в период 

беременности. После отела организм животного не успевает перестроиться вслед за 

изменением физиологического состояния, вследствие чего молокоотдача при раздое 

обеспечивается не за счет питательных веществ, поступающих из корма, а в большей степени 

за счет внутренних резервов организма, что приводит к развитию кетоза, быстрому 

истощению организма животного, нарушениям физиологического гомеостаза. В следствии 

истощения организма животного, клостридии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, 

приобретают патогенность [1,2,4].  

Патогенные клостридии образуют сильные экзотоксины, биологически активные 

белки, обладающие антигенными свойствами, опасные для животных и человека [2]. 

Диагностика заболеваний происходит комплексно, учитывают эпизоотологические 

данные, клинические признаки, патологоанатомические изменения и результаты 

лабораторных исследований на анаэробную инфекцию [3]. 

Материалы и исследования. В ходе работы была изучена этиология клостридий, а также 

выделен наиболее часто встречающийся вид клостридий в патматериале от павших животных 

С. Perfringens.  

Лабораторная диагностика основана на обнаружении токсина в содержимом 

кишечника, выделении культуры возбудителя и определении токсигенных свойств.  

Результаты. При культивировании на среде Китта-Тароцци через 4 часа наблюдалось 

сильное газообразование и обильное помутнение среды. На глюкозо-кровяном агаре С. 

Perfringens (тип А) образовывали гладкие, выпуклые колонии, окруженные одной или двумя 
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зонами непрозрачного гемолиза. Из культур, выросших на среде Китта-Тароцци и глюкозо-

кровяном агаре, были сделаны мазки и окрашены по Граму. При микроскопировании в мазках 

наблюдались крупные длинные грамположительные палочки с закругленными концами.  

Выводы. Таким образом, проблема клостридиозов остается актуальной в настоящее 

время. Подходом к контролю болезней, вызванных бактериями рода Clostridium, является 

вакцинация. Лечебные мероприятия осуществляют с применением антимикробных 

препаратов [5]. 
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LABORATORY DIAGNOSTICS OF CLOSTRIDIASE IN CATTLE. ON THE EXAMPLE 

OF S. PERFRINGENS 

Yakovenko P.P., Marevicheva R.M. 

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia 

The urgency of the problem of clostridiosis in modern conditions of the introduction of the economy 

does not lose its significance, which is due to the intensification of animal husbandry aimed at 

increasing the milk productivity of cows, often against the background of unbalanced feeding. To 

date, clostridiosis remains one of the most serious problems that cause great economic damage. 

Keywords: clostridium, clostridium, bacteria, laboratory diagnostics. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ 

ХВОЙНОЙ ЛАПКИ НА ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СОБАК 

Калязина Н.Ю., Родина Э.В., Родин В.Н. Антошин А.А., Явкин Д.Е. 

ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П. Огарёва», Саранск 

 

Целью исследования было изучение влияния биологически активной добавки (хвойный 

энергетической добавки (ХЭД), на изменение уровня гормонов щитовидной железы (уровень 

Т4 (тироксина) общего в крови у собак при гипопаратериозе, с учётом их клинического 

состояния. В статье приводятся данные по изучению действия ХЭД на клиническое 

состояние и гормональный статус у собак. Исследования проводились в ветеринарной 

клинике «Верный друг» г. Саранск Республики Мордовия. Установлено, что скармливание 

оригинальной хвойной энергетической добавки дозе 0,5-1 мл на животное ежедневно в 

течение 30 дней приводило к значительно выраженной стимуляции набора массы тела, 

повышению активности и стимуляции выработки гормонов щитовидной железы (активация 

функции щитовидной железы), это проявлялось повышением уровня Т4 в сыворотке крови, 

активировавшего все виды метаболизма, ферментативные процессы в организме. 

Ключевые слова: хвойная энергетическая добавка, кровь, клинические показатели, гормоны, 

собаки, гипопаратериоз. 

 

Введение. Для обеспечения биологически полноценного питания, соответствующего 

интенсивному метаболизму в период интенсивного роста и для полноценного формирования 

организма недостаточно просто кормить животных традиционными кормами, качество 

которых оставляет желать лучшего. В связи с этим требуется усиленное поступление 

питательных и эрготропных веществ направленного стимулирующего действия [1]. 

В данной статье представлена сравнительная оценка применения традиционных 

методов лечения патологии щитовидной железы (гипопаратериоз) и эксперементальная 

методика применения хвойной энергетической добавки для коррекции этой патологии [3]. 

Пациентам с нарушениями функций щитовидной железы зачастую требуется пожизненная 

терапия тироксином. Так как этот препарат у собак всасывается в кишечнике намного хуже, 

чем у людей, то соответственно требуются более высокие дозировки препарата [2, 4-6]. В связи 

с этим стало актуальным использование препаратов из прир0дного лекарственного сырья. 

Нами поставлен эксперимент по изучению влияния биологически активной добавки (хвойный 

энергетической добавки (ХЭД), на изменение уровня гормонов щитовидной железы (уровень 

Т4 (тироксина) общего в крови у собак при гипопаратериозе, с учётом их клинического 

состояния. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в ветеринарной 

клинике «Верный друг» г. Саранск Республики Мордовия. Для эксперимента по принципу 

аналогов были по принципу аналогов отобраны животные из приюта (щенки метиса в возрасте 

4-5 месяцев массой 5-7 кг) со слабо выраженным клиническим статусом, который 

сопровождался потерей в весе и сниженной активностью с диагнозом гипопаратериоз из 

которых были сформированы 4 группы животных (одна группа – контрольная и 1, 2, 3 - 

опытные). Условия кормления и содержания собак всех групп были одинаковыми. 

Собаки контрольной группы получали традиционное лечение тироксином в дозе 12 

мг/кг. Животным 1-й, 2-й и 3-й опытных групп скармливали ХЭД в утреннее кормление в 

течение 30 дней в дозе 0,25 мл/кг, 0,5 мл/кг и 1 мл/кг соответственно. После завершения 

эксперимента были выполнены: индивидуальное взвешивание, оценка клинического статуса 
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и отбор крови для исследований. Также брались во внимание результаты клинического 

состояния щенков и уровень Т4 общего. 

Анализы цельной крови выполняли в ветеринарной клинике «Верный друг» г. Саранска 

на автоматическом гематологическом анализаторе для ветеринарии MICROCC-20Vet (HTI, 

США). Биохимические исследования сыворотки крови проводили в Мордовской 

республиканской ветеринарной лаборатории на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе Torus 1200. 

Результаты исследований. При анализе хода эксперимента были получены следующие 

данные: через месяц после использования препарата в разных дозировках показатели роста 

имели тенденцию к повышению, однако значительно не отличались от данных контрольной 

группы принимавших тироксин. 

Показатели проанализированы за 4 месяца (1 месяц – эксперимент и 3 после). Наиболее 

выраженный набор массы тела отмечен на 2 месяц от начала эксперимента. Так у собак 1-ой 

опытной группы средний привес за 2-й месяц на 50г превышал массу привеса у животных 

контрольной группы. У собак, получавших ХЭД в дозе 0,5 мл/кг на животное в сутки (2-я 

опытная группа) средний привес за месяц на 150 г был выше, чем у животных контрольной 

группы. У собак 3-й опытной группы средний привес за месяц был ниже, чем у контрольных 

животных. 

Анализ сыворотки крови и гормональный скрининг Т4 (тироксина) общего показывает, 

что применение оригинальной хвойной энергетической добавки приводило к нормализации 

уровня Т4 у всех опытных групп животных, препарат показал и дал положительные 

результаты не хуже, чем тироксин в дозировке 12 мг/кг. 

Анализ биохимических показателей показывает, что изменения уровня мочевины в 

сыворотке крови происходили преимущественно в пределах колебаний в норме, б0лее часто в 

его нижних пределах. При этом достоверных различий в изменении этого показателя у 

получавших ХЭД и контр0льных животных не было. 

Обсуждение результатов собственных исследований. Обобщая полученные данные по 

привесу за 4 месяца, можно отметить, что наибольший привес отмечен у собак во 2-й группе, 

получавших ХЭД в дозе 0,5 мл/кг на животное. Следовательно, отмечено выраженное 

стимулирующее действие препарата на обменные процессы в дозе 0,5 мл/кг на животное. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что скармливание ХЭД 

собакам в дозе 0,5-1 мл/кг на животное в сутки приводит к стимуляции выработки гормонов 

щитовидной железы. В сравнительной оценке видно, что препарат применил себя не хуже, чем 

гормон тироксин в дозировке 12 мг/кг, применение ХЭД в дозировке 0,5 мл/кг во 2-й группе 

подопытных привело даже к более лучшей динамике, что согласуется с мнением ученых, 

раб0тающих в этой области науки [1-5] и подтверждающих его перспективность в 

определенных дозировках для улучшения  здоровья  животных. 

Выводы. Установлено, что скармливание оригинальной хвойной энергетической 

добавки дозе 0,5-1 мл на животное ежедневно в течение 30 дней приводило к значительно 

выраженной стимуляции набора массы тела, повышению активности и стимуляции выработки 

гормонов щитовидной железы (активация функции щитовидной железы), это проявлялось 

повышением уровня Т4 в сыворотке крови, активировавшего все виды метаболизма, 

ферментативные процессы в организме. 
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THE EFFECT OF DIETARY DIETARY SUPPLEMENT BASED ON CONIFEROUS PAWS 

ON THYROID HORMONES IN DOGS 

The aim of the study was to study the effect of a biologically active supplement (coniferous energy 

supplement (HEAD), on changes in the level of thyroid hormones (T4 (thyroxine) level) in the blood 

of dogs with hypoparatheriosis, taking into account their clinical condition. The article provides data 

on the study of the effect of HEAD on the clinical condition and hormonal status in dogs. The research 

was carried out at the veterinary clinic "Faithful Friend" in Saransk, Republic of Mordovia. It was 

found that feeding the original coniferous energy supplement to a dose of 0.5-1 ml per animal daily 

for 30 days led to a significantly pronounced stimulation of body weight gain, increased activity and 

stimulation of thyroid hormone production (activation of thyroid function), this was manifested by an 

increase in serum T4 levels, which activated all types of metabolism, enzymatic processes in the body. 

Keywords: coniferous energy supplement, blood, clinical parameters, hormones, dogs, 

hypoparateriosis. 
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УДК: 619:616.1/.4 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ КОШЕК 

Дудин П.В., Ларина В.А. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калуга 

 

Изучено заболевание МКБ кошек. Обсуждается образование конкрементов, рациональное 

питание, лечение при мочекаменной болезни. 

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, струвиты, конкременты. 

 

Мочекаменная болезнь кошек (лат. - urolitiasis) – заболевание, характеризующееся 

образованием песка и камней в мочеполовых путях и почках. Образованные конкременты 

могут вызывать травму и обструкцию мочевыводящих путей и любых близлежащих тканей, 

где бы они не находились. Встречается у всех видов животных, в том числе у кошек. Наиболее 

часто от данного заболевания страдают самцы (коты) по причине анатомического строения 

уретры, которая имеет s-образный изгиб.  Данному заболеванию подвержены все возрастные 

группы [2]. 

На развитие мочекаменной болезни влияют множество факторов: генетическая 

предрасположенность, несбалансированность рациона, качество и количество потребляемой 

жидкости, сопутствующие заболевания, хронические инфекции. Кастрация не является 

предрасполагающим фактором [1].  

Наиболее частыми симптомами данного заболевания являются: затруднение или 

полное отсутствие мочеиспускания, полный или частичный отказ от еды и воды, угнетенное 

состояние или нервозность, изменение цвета и запаха мочи, частые позывы к 

мочеиспусканию. Реже возможно изменение стула, рвота, снижение массы тела.  

Существует несколько способов диагностики: общий анализ мочи, узи 

мочевыделительной системы, рентген, урография с контрастом, эндоскопия 

мочевыделительной системы.   

Клинический случай. Анамнез: кот Семён, 2 года, порода не определена, вакцинирован, 

обработки от экто- и эндопаразитов по срокам, кормление влажным рационом «Whiskas». 

Иногда сухой рацион той же фирмы. Доступ к улице исключен. Других животных в семье нет. 

Вес 4,6 кг. 

Жалобы: отсутствия мочеиспускания более суток. Температура 38,8., отказ от еды и 

воды менее суток, степень дегидратации 7 %, слизистые оболочки бледно-розовые. При 

пальпации сильная болезненность в области мочевого пузыря, значительное его увеличение в 

объеме.  

Неделей ранее были в сторонней клинике. По результатам осмотра в другой клинике 

назначен лечебный корм при струвитном типе кристаллов. Однако владельцами был куплен 

корм, не относящийся к лечебной линейке. Назначены препараты канефрон и ветспокоин. 

Дополнительные исследования в этой клинике не проводились. Положительная динамика 

после приема данных препаратов не наблюдалась.  

На приеме животного в нашей клинике была проведена установка уретрального 

катетера под общей анестезией. Отведено 120 мл мочи. Взят материал для общего анализа 

мочи. Результат общеклинического исследования мочи: рН 6.5 Ед.; плотность 1.052 г/л; белок 

36; глюкоза 0 ммоль/л; билирубин отсутвует; кровь (гемоглобин) +; эритроциты 5-10; 

лейкоциты 0-1; струвиты ++++. Проведена санация мочевого пузыря раствором натрия 

хлорида и внутривенная инфузия: раствор натрия хлорида 100 мл, гемобаланс 0.5 мл в/м, 
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мелоксивет 0.1 мг/кг п/к, синулокс 0,3 мл в/м. 

По результатам анализа был поставлен диагноз мочекаменная болезнь. 

Для лечения назначены: препараты: амоксиклав 250 мг по 1,2 мл в рот 2 раза в день, 10 

дней; петкам 0.5 мг по 1 таблетке 1 раз в день, 3 дня; корнам 2 мг ¼ таблетки 1 раз в день, 21 

день. 

Общие рекомендации: увеличить потребление жидкости в 3 раза (возможно 

использование питьевого фонтанчика или добавлять «purina pro plan hydra care»). Исключить 

водопроводную воду; лечебная диета «purina pro plan veterinary diets ur st/ox urinary»; 

рекомендован общий и биохимический анализ крови, а также дополнительная диагностика на 

наличие иммунодефицита и лейкоза кошек. 

После назначенного лечения был отмечен положительный клинический ответ на 

терапию и наступило выздоровление. 

Схема лечения зависит от тяжести заболевания. При более легком течении болезни 

назначаются антибактериальные, спазмолитические и противовоспалительные препараты. 

При тяжелом состоянии животного рекомендуется стационарное лечение и интенсивная 

терапия. Возможно хирургическое извлечение крупных конкрементов [2].  

В обязательном порядке назначается лечебная диета – промышленный корм, либо 

натуральный рацион, направленный на растворение конкрементов. Терапия может длиться от 

нескольких недель до нескольких месяцев. Профилактика: контрольный анализ мочи раз в 

полгода, диетотерапия, моцион, повышение качества и количества потребляемой жидкости 

[1].  

Выводы: Основными стратегиями успешного лечения и / или предотвращения 

уролитов являются стимулирование потребления воды, контроль пищевых прекурсоров, 

изменение pH мочи и регулярный мониторинг для обеспечения успеха терапии. 
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SYNAPTIC PROCESSES IN SUBSTANTIA NIGRA COMPACTA UNDER ACTIVATION 

OF CAUDATE -PUTAMEN NUCLEUS ON THE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE 

WITH PROTECTION BY HYDROCORTISONEE 

Al-Khamees M. S. K.1, Pogosyan M., Arajyan G. M.1, Sarkisyan Jo. S. 

Eurasia International University, Yerevan, Armenia, 

Institute of Physiology L.A. Orbeli NAS RA 

 

In this work study of the ratio of excitatory and depressor responses of single neurons of SNc at 

stimulation of CPu, which will help to assess the mechanisms of their defeat in neurodegeneration 

under Parkinson’s disease (PD) on her rotenone model, in comparison with norm and in condition 

of protection by Hydrocortisone were undertaken. 

Keywords: Substantia nigra compacta (SNc), Caudate -Putamen nucleus (CPu), rotenone model of 

Parkinson’s disease (PD), single spike activity, software mathematical analysis, Hydrocortisone. 

 

In 3 series of experiments on 16 Albino rats (200-250 g.) analysis of impulse activity of 369 

single neurons of Substantia nigra pars compacta (SNс) under high frequency stimulation (HFS) of 

Caudate-Putamen nucleus (CPu) in norm, on the model of rotenone model of Parkinson’s disease 

(PD) and with protection by Hydrocortisone has been conducted. Based on the software mathematical 

analyses degree of severity of the average frequency of post-stimulus depressor and excitatory 

synaptic effects the following has been revealed. In norm the values of tetanic depression and 

potentiation with both post-tetanic sequences differed sharply, with prevailing depressor post-

stimulus manifestations of activity (2.57- and 3.03-fold). On the model of PD a sharp decrease in 

depressor post-stimulus effects has been revealed, which is evidence of pronounced excitotoxicity, 

accompanying neurodegeneration. Taking into account only the multiplicity of measurements of 

comparative indicators of these post-stimulus effects in pathology, in comparison with those in the 

conditions of protection, there were even slight increase in tetanic potentiation. The reverse pattern 

was found when comparing the frequency of pre- and post-stimulus activity of SNc neurons on CPu 

HFS under these experimental conditions. In general, both pre- and post-stimulus frequency of SNc 

neuronal activity at CPu HFS was found to be exceeded, preceding both excitatory post-stimulus 

manifestations of activity (1.85- and 2.02-fold). and accompanying depressor and excitatory 

poststimulus effects on the model of PD (2.78-, 5.04-, and 1.20, 1.37-fold), in comparison with the 

norm, which indicated the excitotoxicity, that inevitably accompanies neurodegeneration. Under 

conditions of Hydrocortisone protection, there was a clear reduction in this excitotoxicity, with an 

approximation to the normal prestimulus frequency, accompanying excitatory poststimulus effects 

(3.16-, 2.78-fold). Finally, postsimulus frequency, accompanying depressor and excitatory effects in 

condition of protection descended, with an approximation to the norm (1.81-, 2.66- and 2.72-, 2.76-

fold, respectively). In other word, the protective effect of Hydrocortisone is obvious.  

MATERIALS AND METHODS. Electrophysiological studies on 16 Albino male rats 

(230±30 g.) in 3 series of experiments: intact (n=6), on the rotenone model of PD, induced by 

unilateral administration of rotenone on 4 weeks of kept (n=5) and in condition of Hydrocortisone 

action (n=5) injections every other day in doses 170 mg/kg and 1mg/1ml) (n=5) were performed. The 

rotenone administration carried out in conditions of pentobarbital anesthesia (40 mg/kg, i/p) based on 

12 μg in 0.5 μl Dimexide (with speed 1 μl/min) in “medial forebrain bundle” by coordinates of 

stereotaxic atlas [Paxinos, Watson, 2005] (AP+0.2; L±1.8; DV+8 mm). The study was conducted in 

accordance with the principles of the Basel Declaration and the recommendations of the guidelines 

ARRIVE [Kilkenny C. et al., 2010]. After craniotomy, glass microelectrodes with tip diameter 1-2 
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µM, filled 2M NaCl, inserted in SNc (AP-5.04; L±1.8; DV+8.2 mm) for extracellular recording spike 

activity of single neurons. The stimulating tungsten electrode was implanted in ipsilateral CPu on 

stereotaxic coordinates (AP+1.8; L±2.5; DV+5.0 mm). Carried out high-frequency stimulation (HFS) 

of PAG by means of rectangular pushes of current (duration – 0.05 ms, by amplitude of 0.12–0.18 

mV, current strength 0.32 мА and frequency 100 Hz during 1 sec) (Fig.  1). Operations on animals 

narcotized with urethane (1.5 g/kg i/p) in the following sequence were carried out: fixation of the 

skull in a stereotactic apparatus, craniotomy with removal of bones from bregma to lambda and dura 

mater separation. The activity of 369 neurons was recorded. 

The activity manifested in the form of tetanic depression (TD) and potentiation (TP), 

accompanied by the posttetanic depression (PTD) and potentiation (PTP). Conducted a software 

mathematical analysis of the spike activity of neurons in the on-line mode. Constructions of complex 

averaged and summed peri event time histograms (PETH) were used the number of spikes with a 

difference curve and histograms of frequency, with the calculation of the average frequency of spikes. 

Registration was carried out with the help of a program that allows the selection of spikes by 

amplitude discrimination, withdrawal the «raster» of peristimular spiking of neurons, build sum 

histograms and diagrams of average frequency spikes. Produced further multi-level statistic 

processing for pre- and poststimulus pieces of time. For elected compared groups of spiking built 

summed and averaged PETH and frequency histogram. The analysis of obtained data on specially 

developed algorithm produced, providing reliability peri-stimulus changing of inter spike intervals. 

 

 
Fig. 1. Scheme of experiments on stimulation CPu and recording from SNc. Stereotactic image of the point of 

neuronal activity recording – А, stimulation zones – B and characteristic action potential - C.  

 

The homogeneity of two independent samples controlled by the t–criterion of Students. With 

a view to improving statistical validity peri-stimulus changes inter spike intervals also two-sample 

Wilcoxon-Mann-Whitney criterion was used as nonparametric, assessing the homogeneity of two 

independent samples. Since the number of recorded spikes were quite large (up to several hundreds 

of spikes per 20 second interval after the stimulus), a modification of this test was used, taking into 

account its asymptotic normality - z-test. Accounting of critical values in comparison of those normal 

distribution at a significance level of 0.05, 0.01 и 0.001 shows, that in most samples of spiking when 

HFS there is a statistically significant alteration at least 0.05 level of significance.  

RESULTS AND DISCUSSION. Extracellular recordings of spike activity of SNc single 
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neurons in norm (151 neurons, n=6), on the model of PD (73 neurons, n=5) and by protection of 

Hydrocortisone (145 neurons, n=5) were produced. By means of analysis based on the average 

number of spikes (PETH), with conversion to pulse intervals and frequencies in Hz (Frequency 

Average), the following changes in neuronal activity were found. 

In neurons of SNc in response to HFS CPu tetanic depression in both sequences in norm order 

7.0 lowering of pre-stimulus activity, respectively, was determined (Fig 2 A, Groups A, B). Tetanic 

potentiation, accompanied by post-tetanic potentiation and depression within 1.16- and 1.33-fold 

exceeding of pre-stimulus activity was revealed (Fig. 2 B, Groups А, B). In neurons of SNc at HFS 

CPu tetanic depression on the model of PD within 2.50- and 1.66-fold lowering of pre-stimulus 

activity in both sequences, respectively, was determined (Fig. 3 А, Groups А, B), and tetanic 

potentiation order 1.40- and 1.14-fold exceeding of pre-stimulus activity in both sequences was 

calculated (Fig. 3 B, Groups А, B). Thus, in the PD model, the levels of both depressor post-stimulus 

synaptic processes in SNc neurons on HFS CPu were much lower than those in the norm (2.80 and 

4.21-fold, respectively,), which is to be expected. However, the excitatory post-stimulus 

manifestations of the activity of SNc neurons in pathology, in comparison with the norm, revealed 

almost identical values. See also, excitotoxicity is obvious also, contributing to an increase in the 

frequency of pre- and post-stimulus activity in both sequences, which will be shown by subsequent 

analysis at the level of assessing the frequency of pre- and post-stimulus activity. Thus, 

neurodegenerative lesion of SNc will be confirmed. Finally, in SNc neurons at HFS CPu, under 

conditions of exposure to Hydrocortisone, TD in both depressor sequences reached, respectively, 7.0-

fold lowering pre-stimulus activity (Fig. 4 А, Groups А, B), and TP in the corresponding excitatory 

post-stimulus sequences was calculated the order of 1.5- fold exceeding of pre-stimulus activity (Fig. 

4 B, Groups А, B).  

When assessing the relative degree of severity of the above-mentioned depressor and 

excitatory effects, on the example of diagrams of the average frequency of spikes, derived on the 

basis of raster of pre- and post-stimulus depressor and depressor-excitatory manifestations of spike 

activity of neurons in the norm, on the model of PD and under protection, with real-time averages 20 

sec before and after stimulation, including HFS time, values represented as disk diagrams are obtained 

for a more visual representation of the degree of expression in the frequency numerical display (and 

in %) of experimental data in Fig. 8 (based on Fig. 5-7), which led to the following conclusion. Values 

of tetanic depression in the depressor and depressor-excitatory sequence and levels of tetanic 

potentiation in the excitatory and excitatory-depressor sequence of SNc neurons on potentiation levels 

in the excitatory and excitatory-depressor in norm, differed sufficiently: order 5.65- and 6.20-fold 

lowering (Fig, 5, 6; 8 А. Б), 2.20- and 2.01-fold exceeding (Fig. 8 C, D) in comparison with the pre-

stimulus level of activity, were determined. Values of tetanic depression in the depressor and 

depressor-excitatory sequence and tetanic potentiation levels in the excitatory and excitatory-

depressor in norm, differed sufficiently (5.65- vs. 2.20- and 6.10 vs. 2.01-fold, for one and sequence 

of SNc neurons on the CPu HFS in comparison with the pre-stimulus level of activity multidirectional 

depressor and excitatory effects, respectively (Fig. 5, 6; 8 A-G), compared to the pre-stimulus level 

of activity on the model PD, differed enough (1.62- against 1.43- and 1.24 against 1.36-fold), for 

unidirectional and multidirectional depressor and excitatory effects, respectively) (Fig. 5, 6; 8 А-D), 

which indicates the prevalence of excitatory post-stimulus manifestations of activity over depressor 

(order 63- и 2.0-fold), which is evidence the absence of pronounced excitotoxicity. Finally, in neurons 

of SNc at HFS СPu values of tetanic depression in depressor and depressor excitatory sequences and 

levels of tetanic potentiation in excitatory and excitatory-depressor sequences, compared to the pre-

stimulus level of activity on the model of PD in condition of protection by Hydrocortisone within 
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2.31- and 1.68- fold lowering and 170- and 1.38-fold exceeding of pre-stimulus activity calculated 

(Fig. 5-7; 8 А-D). In other word, taking into account only the multiplicity of measurements of 

comparative indicators of these post-stimulus effects un pathology, in comparison with those in 

conditions of protection, no significant differences found, except for unidirectional depressor effects, 

there was even some an increase the tetanic potentiation in excitatory sequence (1.70- against 1.43- 

fold with protection in comparison with the model of PD without an approximation to the norm.  

 

 
 

Fig. 2. Average peri-event time histograms (РЕТН 

Average) and frequency histograms (Frequency Average) 

of depressor, depressor excitatory (А, Groups А, B) and 

excitatory, excitatory - depressor (B, Groups А, B) post-

stimulus manifestations of SNc neurons at HFS (100 Hz, 

1 sec) CPu in norm. For groups the quantity of tests has 

been shown (tests). Other designations in the figure. 

Fig. 3. Average peri-event time histograms (РЕТН Average) and 

frequency histograms (Frequency Average) of depressor, 

depressor excitatory (А, Groups А, B) and excitatory, excitatory 

- depressor (B, Groups А, B) post-stimulus manifestations of 

SNc neurons at HFS (100 Hz, 1 sec) CPu on the model of PD. 

For groups the quantity of tests has been shown (tests). Other 

designations in the figure. 
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Fig. 4. Average peri-event time histograms (РЕТН Average) and frequency histograms (Frequency Average) of depressor, 

depressor excitatory (А, Groups А, B) and excitatory, excitatory - depressor (B, Groups А, B) post-stimulus manifestations of SNc 

neurons at HFS (100 Hz, 1 sec) CPu on the model of PD in condition of protection by Hydrocortisone. For groups the quantity of tests 

has been shown (tests). Other designations in the figure.  

 

 
Fig. 5. А-D – histograms of sum spikes of pre- and post-stimulus tetanic depressor manifestations of activity TD PTD (А), 

in combination with post-tetanic excitatory – TD PTP (B), excitatory – TP PTP (C), accompanied by depressor – TP PTD (D), of SNc 

neurons, evoked at HFS of CPu in norm in real time 20 sec (before and after stimulation). The raster of activity on A-D – the detailed 

analyses of arbitrarily elected single neurons from this group. Diagrams of frequency spikes, presented in histograms, with averaged 

values (М) for time slots before (BE - before event), for the time being tetanization (TT - time tetanization) and after stimulation (PE 

- post event). To the right of the diagrams – quantity of tests (n). In most samples of spiking there is a statistically significant alteration 

22



at least 0.05 level of significance. 

 
Fig. 6. А-D – histograms of sum spikes of pre- and post-stimulus tetanic depressor manifestations of activity TD PTD (А), 

in combination with post-tetanic excitatory – TD PTP (B), excitatory – TP PTP (C), accompanied by depressor – TP PTD (D), of SNc 

neurons, evoked at HFS of CPuon themodel of PD in real time 20 sec (before and after stimulation). The raster of activity on A-D – 

the detailed analyses of arbitrarily elected single neurons from this group. To the right of the diagrams – quantity of tests (n).   

 
Fig. 7. А-D – histograms of sum spikes of pre- and post-stimulus tetanic depressor manifestations of activity TD PTD (А), 

in combination with post-tetanic excitatory – TD PTP (B), excitatory – TP PTP (C), accompanied by depressor – TP PTD (D), of SNc 

neurons, evoked at HFS of CPu on the model of PD in condition of combined protection by Melanin with Synoestrole in real time 20 

sec (before and after stimulation). The raster of activity on A-D – the detailed analyses of arbitrarily elected single neurons from this 
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group. To the right of the diagrams – quantity of tests (n).    

However, a completely opposite pattern was found when comparing the frequency of pre- and 

post-stimulus activity of SNc neurons at HFS CPu under these experimental conditions. Pre stimulus 

frequency of activity preceding to depressor effects in norm and on the model of PD 15.10, 10.24 and 

12.05, 10.73 reached, respectively, and preceded by excitatory sequences in norm and pathology - 

6.84, 8.02 and 12.66, 15.40 (Fig. 5, 6; 8 E-H). Pre-stimulus frequency of activity in SNc neurons, 

preceded by depressor and excitatory sequences, in condition of protection within 9.42, 5.44, 4.00 

and 5.54, respectively calculated (Fig. 5-7; 8 E-H). In other word, in pathology, compared to the 

norm, pre-stimulus frequency of activity, preceded by depressor post-stimulus effects, decreased and 

increased insignificantly (1.25- and 1.05-fold), and such preceded by excitatory – significantly (1.85- 

and 2.02-fold), which clearly indicates a pronounced excitotoxicity, and consequently - 

neurodegeneration (Fig. 5, 6; 8 E-H). In condition of protection in SNc neurons pre-stimulus 

frequency, preceded by excitatory, showed a clear tendency to reduce excitability (3.16- and 2.78-

fold) with an approximation to the norm (Fig. 5-7; 8 G, H). The protective effect of hydrocortisone 

is obvious.  

 
Fig. 8. A-L - the percentage and digital correlation of degree of severity (on average frequency) (А-D), depressor 

(TD PTD), depressor-excitatory (TD PTP), excitatory (TP PTP) and excitatory-depressor (TP PTD) post-stimulus effects 

in single neurons of SNc at HFS of CPu, as well as of frequency of pre-stimulus (E-H) and post-stimulus  (I-L) activity, 

preceded and accompanied by these manifestations of post-stimulus activation, in norm, on the rotenone model of PD 

and in condition of protection by Hydrocortisone: Prest. frequ. – Pre-stimulus frequency, Postst. frequ. – Post-stimulus 

frequency.  

The post-stimulus frequency of neuronal activity of SNc in norm, being accompanied by 

depressor rand excitatory post-stimulus effects, reached 2.67, 1.71, 15.01, 15.30 and 21.52, and on 

the model of PD 7.44, 8.64, 18.07 and 21.04. In other word, on the model of PD post-stimulus 

frequency of neuronal activity accompanied by depressor effects exceeded the norm 2.80- and 5.04-

fold, accompanied by excitatory effects – 1.20- and 1.37-fold (Fig. 5, 6; 8 I-L). Thus, there was a 

powerful increase in the frequency of post-stimulus activity, testifying again, as in the case of the pre-
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stimulus frequency of enormous excitotoxicity (Fig. 5, 6; 8 I-L). Finally, under conditions of 

protection, there was an actual approximation of depressor post-stimulus activity to the norm (4.10 

against 7.44 on the model of PD and 2.67 in norm and a accompanied by excitatory effects sharp 

decrease in the post-stimulus frequency (order (2.72- and 2.75-fold), which indicates a successful 

protective effect (Fig. 5-7; 8 I-L). 

Thus, on the PD model, a powerful excitotocicity was revealed, due to over activation of 

NMDA and AMPA glutamate receptors [Matthew et al., 2004], accompanied by a number of 

negative consequences in the form of a violation of calcium buffering, generation of free radicals, 

activation of mitochondrial permeability [Dong Xiao-xia et al., 2009], which indicates a deep 

neurodegenerative lesion of important structure SNc at PD, contributing to the occurrence of 

persistent motor disorders. The need to deepen the depressor effects is obvious of protective 

destination and reduction of excessive excitatory [Sarkissian J. et al., 2018]. 
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В данной работе изучено соотношение возбудительных и депрессорных ответов одиночных 

нейронов ЧСС при стимуляции ЦП, что позволит оценить механизмы их поражения при 

нейродегенерации при болезни Паркинсона (БП) на ее ротеноновой модели, в сравнении с 

нормой и в условиях защиты Гидрокортизоном. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Досова А.К. 

Социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар, Костанай, 

Казахстан 

Зеленым насаждениям принадлежит важная роль в регулировании микроклимата города. 

Деревья и кустарники обеспечивают значительное снижение скорости ветра, дают высокую 

степень затенения территории, тонизируют воздух и повышает его влажность, выделяют 

кислород и биоциды, поглощают окислы азота, серы, углерода, осаживают пыль, а также 

оказывают благоприятное воздействие на людей. Таким образом, древесная растительность 

является основополагающим элементом поддержания любой экологической системы 

Ключевые слова: озеленение, гигиеническая особенность зеленых насаждений, функции 

зеленых насаждений, эффективность системы озеленения. 

 

Озеленение – один из наиболее эффективных путей улучшения городской среды. 

Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы, улучшают микроклимат городской 

территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от 

чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. 

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность 

условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав 

воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического восприятия [5]. 

Озеленение осуществляют для оздоровления воздушного бассейна, формирования 

оптимального микроклимата, улучшения шумового режима, создания условий для отдыха, а 

также с декоративно-планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление 

его ландшафта, устранение монотонности застройки и создание благоприятной среды 

обитания человека). 

Таким образом, зеленые насаждения, важнейший элемент градостроительства, фактор, 

имеющий большое значение в санитарно-гигиеническом, архитектурно-планировочном и 

социальном отношении. Санитарно-гигиеническое значение зеленых насаждений весьма 

велико и многосторонне. Важнейшая гигиеническая особенность зеленых насаждений 

выражается в регулировании теплового и радиационного режимов, в создании микроклимата, 

обеспечивающего комфортные условия внешней среды. Не меньшее значение зеленых 

насаждений заключается в том, что они являются мощным фактором защиты населенных мест 

от пыли, газов, ветра и шума. Кроме того, они благоприятно воздействуют через органы чувств 

на центральную нервную систему человека, улучшая его самочувствие. В то же время 

эстетическое значение озелененных территорий очень велико. Умело подобранные деревья, 

кустарники, газоны и цветники украшают город, придают уют его улицам. Красота зелени 

вызывает положительные эмоции, благотворно воздействует на здоровье и психику человека. 

Установлено, что результативность умственной деятельности в значительной степени зависит 

от красоты ландшафтов, окружающих человека, от его близости к природе [4]. 

Среди зелени человеку требуется на 60% меньше времени для восстановления сил 

после рабочего дня, чем в лишенных растительности индустриальных кварталах города. В 

озелененных районах или парке выносливость людей увеличивается на 15%, резко 

повышается внимательность и сосредоточенность. 

При проектировании озеленения необходимо помнить о функциональном назначении 

зеленых насаждений. 
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Принято выделять следующие главные функции зеленых насаждений: 

1. санитарно - гигиеническая; 

2. рекреационная; 

3. структурно-планировочная; 

4. декоративно-художественная; 

Обязательные требования к системе озеленения – равномерность и непрерывность. 

Основные элементы системы озеленения города – это парки, сады, озелененные территории 

жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, защитные зоны [3]. 

Включение озеленения в планировочную структуру города благоприятно влияет на 

окружающую среду и условия жизни населения. Городские зеленые насаждения относят к 

трем основным категориям: 

1. общего пользования (городские, районные парки культуры и отдыха, сады жилых 

районов и микрорайонов, скверы, бульвары, лесопарки); 

2. ограниченного пользования (озелененные участки школ и других учебных 

заведений, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных сооружений и т.п.); 

3. специального назначения (озеленение улиц, санитарно-защитные зоны, питомники, 

ботанические сады и др.). 

Суммарная площадь зеленых насаждений на территории микрорайона должна 

составлять не менее 10 м2 на человека. В пригородной зоне выделяется лесопарковый пояс – 

зеленое кольцо, примыкающее к городу и имеющее особый природоохранительный режим. 

Ширина его в зависимости от величины и профиля города и местных природных условий 

колеблется от 5 до 20 км [1]. 

Зеленые насаждения в полной мере выполняют свою роль, если правильно размещены, 

занимают 50% заселенной площади города. Общегородские парки рекомендуется размещать 

так, чтобы они находились в 2-3 км от жилья, районные – в 1,5 км, детские – в 1 км, скверы – 

в 400-500 м. Качество воздушных масс значительно улучшается, если они проходят над 

лесопарками и парками, площадь которых составляет в 600-1000 га. При этом количество 

взвешенных примесей снижается на 10-40% [6]. 

Эффективность системы озеленения города зависит от взаимосвязи ее с окружающими 

городами, открытыми зелеными пространствами и лесами. Поэтому города и их пригородные 

зоны должны рассматриваться как единое пространство – планировочное и ландшафтное 

целое. В пригородной зоне необходим лесопарковый пояс – зеленое кольцо, примыкающее к 

городу и имеющее особый природоохранительный режим. Ширина его в зависимости от 

величины и профиля города и местных природных условий должна составлять от 5 до 20 км. [2]. 
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• В мире ежегодно рождается от 10 до 20 млн детей с врожденными пороками.  

• По оценкам, от пороков развития в течение первых 4 недель жизни ежегодно умирают 

303 000 детей. 

• Пороки развития могут приводить к длительной инвалидности, что оказывает 

значительное воздействие на отдельных людей, их семьи, системы здравоохранения и 

общество. 

 

Большинство врожденных пороков развития ЦНС проявляются клинически в периоде 

новорожденности и в раннем детском возрасте. Главная причина трудностей интерпретации 

клинической картины неврологических расстройств у больных с ВПР ЦНС заключается в 

высоком полиморфизме симптоматики. Однако, существуют различные виды врожденных 

пороков ЦНС, которые никак себя не обнаруживают до определенного момента и из-за 

недостаточно яркой симптоматики остаются незамеченными. В связи с этим, вопрос 

выявления и клинико-функционального проявления ВПР ЦНС в различные возрастные 

периоды остается недостаточно изученным. Среди многочисленных проявлений ВПР ЦНС не 

учитывалась информативная ценность ведущих клинических синдромов, позволяющих 

выявлять данную патологию в ранние сроки. Из этого непосредственно возникает 

необходимость разностороннего изучения ВПР ЦНС у детей.  

Цель исследования.  

• Изучить проблему возникновения ВПР   

• оценить тенденцию роста количества детей с врожденными пороками головного 

мозга 

• выявить основные причины их возникновения среди детей города Алматы. 

Материалы и методы. В исследовании использовалась статистика, собранная с 

родильных домов и поликлиник, а также данные с медицинской информацией за последние 5 

лет, чтобы сравнить тенденцию роста и определить актуальность проблемы возникновения 

врожденных пороков головного мозга. Среди всех использованных ресурсов большое 

внимание также было сосредоточено на статье «Всемирной организации здравоохранения», 

опубликованной 1го декабря 2020 года, а также на статистике базы данных по городу Алматы. 

Результаты и их обсуждение. Основные причины  врожденных пороков головного 

мозга у детей города Алматы возникают вследствие экологических проблем и недостатка 

солей фолиевой кислоты в рационе матерей. По данным статистики города Алматы были 

выявлены дефекты - за последние 5 лет с 2015 по 2020 год, общее количество которых 

составило 1890 человек.[1]Среди них случаев выявления врожденных пороков у матерей: 25% 

(470 ) на I семестре, 71% (1345) на II семестре, а также  (45) на III семестре. Структура 

выявленных пороков развития остается прежней, что соответствует мировой статистике и 

выглядит следующим образом: На I месте пороки сердца (38%), на II месте – ВПР ЦНС и 

позвоночника (15%), на III – МВПР(11%). (2017 год) 

Выводы. Случаи врожденных пороков головного мозга в городе Алматы встречаются 

в 3.7 раза реже врожденных пороков сердца. Тем не менее, в случае врожденных пороков 
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центральной нервной системы и позвоночника количество необходимости абортов составляет 

50% и свидетельствует о тяжести заболевания, что патологии центральной нервной системы 

часто приводят к прерыванию беременности. 

Решение проблемы. 

До сих пор еще не существует надежных критериев диагностики отдельных видов ВПР 

ЦНС в различные возрастные периоды ребенка, помогающих практическому врачу сузить 

спектр дифференциальной патологии и оптимизировать ход функционального обследования 

с использованием современных диагностических технологий. Но, большинство ВПР ЦНС 

обусловлены мультифакториальной этиологией, то есть взаимодействием генетических и 

средовых факторов. Считается, что 10% из них обусловлены действием вредных факторов 

окружающей среды, 10% - хромосомными изменениями, а остальные 80% обычно носят 

смешанный характер. Поэтому некоторые врожденные пороки развития можно 

предупреждать. Основными элементами профилактики являются, в частности, вакцинация, 

адекватное потребление фолиевой кислоты или йода посредством обогащения основных 

продуктов питания или обеспечения пищевых добавок, а также надлежащая дородовая 

помощь, что снижает частоту появления некоторых врожденных пороков развития. 
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Проанализирована организация медицинской помощи офтальмологическим пациентам в 

Российской Федерации. Обсуждаются основные факторы низкого качества и доступности 

медицинской помощи, к которым относятся кадровый дефицит, высокая нагрузка, низкий 

уровень оснащенности офтальмологических кабинетов. 
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Несмотря на поставленную цель ВОЗ по устранению предотвратимой слепоты до 2020 

года, в странах с низким и средним уровнем дохода организация медицинской помощи 

пациентам с офтальмопатологией находится на довольно низком уровне, что требует 

переосмысления сложившейся ситуации и дальнейшего реформирования системы 

здравоохранения этих стран, главным принципом которой должна быть доступность 

медицинской помощи [1].  

На низкую доступность медицинской помощи пациентам с офтальмопатологией 

обращают внимание исследователи, которые установили, что в муниципальных образованиях, 

где отсутствуют офтальмологи, или они представлены в недостаточном количестве, уровень 

общей заболеваемости болезнями глаз значимо ниже, по сравнению с территориями, где 

достаточно офтальмологов, что сопровождается увеличением выявляемости 

офтальмопатологии и повышает эффективность лечения [2].  

Однако, вместе с этим возрастает нагрузка на врачей первичного звена 

здравоохранения, увеличивается интенсивность амбулаторного приема, что в свою очередь 

является предрасполагающим фактором в снижении качества оказываемой медицинской 

помощи, которая сводится лишь к лечению заболевания при отсутствии профилактической 

работы [3]. 

Так, литературные источники показали, что наименее доступными специалистами в 

поликлиниках г. Москвы являются врачи-офтальмологи, среднее время ожидания у которых 

составляет 3,7±2,8 дней [4], тогда как в регионах картина намного драматичнее.  

Имеющиеся исследования по анализу обеспеченности как врачами-офтальмологами, 

так и средним медицинским персоналом, свидетельствует об их дефиците практически во всех 

федеральных округах [5]. В Самарской области, дефицит офтальмологов в разные периоды 

составлял до 50% и выше [6], в Воронежской области обеспеченность офтальмологами 

составляет 68,8% [7], в Иркутской области обеспеченность врачами-офтальмологами также 

довольно низкая 39,4% до 54% [8].       

Еще трагичнее ситуация обстоит в регионах, где отсутствуют высшие учебные 

заведения медицинского профиля и имеются ограниченные возможности привлечения 

медицинских кадров в связи с низким уровнем социально-экономического развития 

территорий [9]. 

Немаловажной проблемой в организации офтальмологической помощи населению 

является оснащение оборудованием офтальмологических кабинетов медицинских 
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организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также отделений, 

оказывающих специализированную офтальмологическую помощь. 

Результаты анализа показали низкую оснащенность офтальмологических кабинетов 

первичного звена здравоохранения Иркутской области оборудованием, которая составила 

54,0%, что требует кардинального решения данной проблемы – разработка и реализация 

региональной целевой «Программы развития офтальмологической службы» [10].  

Опрос врачей-офтальмологов государственных медицинских организаций 

Ленинградской области выявил низкую удовлетворенность оснащением офтальмологическим 

оборудованием (66,7% опрошенных), в большинстве стационарных отделений оснащенность 

не превышает 50% от установленного нормативно-правовыми актами, при этом, по мнению 

врачей-офтальмологов для повышения доступности и качества медицинской помощи 

необходимо пересмотреть тарифы на оказание амбулаторной и стационарной помощи, 

открыть межрайонные офтальмологические стационары, повысить укомплектованность 

врачами-офтальмологами и средним медицинским персоналом до 100%, оснастить 

медицинским оборудованием в соответствии с нормативными требованиями и проводить 

активную разъяснительную работу с населением [11].  

Одним из довольно перспективных направлений в решении проблемы дефицита врачей 

и высокой нагрузки является перераспределение некоторых обязанностей на средний 

медицинский состав, социальных работников и других участников процесса оказания 

медицинской помощи. 

Также перспективным направлением в повышении доступности офтальмологической 

помощи является использование офтальмологических кабинетов коммерческих салонов 

оптики в качестве базы при оказании первичной специализированной офтальмологической 

медико-санитарной помощи населению, нуждающегося в профилактических мероприятиях 

[12]. 
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В статье приведены результаты исследовании влияния коморбидных заболеваний на 

тяжесть течения COVID-19 в группе из 110 пациентов, поступивших в стационары г. Пскова 

в 2020 – 2021 гг., в сравнении с данными регистров, русско- и англоязычных научных 

публикаций. Показано, что региональная выборка пациентов демонстрирует повышенную 

госпитальную летальность (33,5% против 7,6% по данным российского регистра AКТИВ). 

Хронические респираторные заболевания и сопутствующие сердечно-сосудистые 

заболевания у пациентов с COVID-19 региональной когорты влияют на фатальный исход в 

соответственно 2,7 и в 2 раза слабее, чем у зарегистрированных в российском регистре. 

Сделаны выводы о статистически значимом влиянии сопутствующих заболеваний на 

характер течения и исход COVID-19, отмечается специфика результатов, связанная с 

особенностями выборки и региональным компонентом. 

Ключевые слова: COVID-19, коморбидность, полиморбидность, сопутствующие заболевания, 

тяжесть течения болезни, летальность, статистический анализ рисков. 

 

В 2020-2022 годах в мире распространяется острое респираторное заболевание, 

вызванное вирусом SARS-CoV-2 или COVID-19, которое сопровождающееся поражением 

верхних и нижних дыхательных путей с проявлениями от бессимптомной до клинически 

тяжелой пневмонии с развитием острой дыхательной недостаточности или острого 

респираторного дистресс – синдрома [1, 2]. COVID-19 протекает существенно тяжелее при 

наличии сопутствующих патологий [3, 4]. Данные российского регистра AКТИВ (Анализ 

динамики Коморбидных заболеваний у пациенТов, перенесшИх инфицироВание) SARS-CoV-

2 [5], где зарегистрировано 4751 госпитализированных пациентов с COVID-19, показывает, 

что уровень летальности больных с сопутствующими хронических заболевания, возрос в 9,5 

раз, причем во всех возрастных группах [6]. Однако уровень летальности коронавирусных 

больных существенно выше у пациентов старших возрастных групп [7]. По данным 

Китайского регистра [8,9] смертность госпитализированных COVID-пациентов составляла: 

для лиц моложе 70 лет – 5,3%; для людей старше 70 лет – 14,3%. В Италии также наблюдался 

очень высокий рост летальности COVID-больных старших возрастов [10, 11]: в возрасте 

70…79 лет -  31%, а для лиц 80 лет и старше – 58%. Несмотря на ориентированность COVID-

19, прежде всего, на легочную ткань, он атакует также различные органы и системы организма 

человека, приводя к развитию кардиологических, эндокринных и иных расстройств [12]. 

Вопросы оценки уровня внутрибольничной выживаемости пациентов с коронавирусной 

инфекцией и хроническими коморбидными заболеваниями, являются актуальными и 

необходимыми для получения адекватной и достоверной картины течения вирусного 

заболевания COVID-19. 

Материалы и методы исследования. В исследовании рассматривается группа из 110 

пациентов в возрасте от 32 до 97 лет, средний возраст 64,5 года, медианный – 65 лет, 51% (56 

человек) из них мужчины, поступивших в инфекционную больницу г. Пскова в 2020-2021 

годах по поводу коронавирусной инфекции. Регистрировался возраст, сопутствующие 

заболевания по бинарной шкале (да – нет), характер течения заболевания, степень поражения 
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легких, срок пребывания в лечебном учреждении и исход лечения. С помощью 

регрессионного анализа с применением логистической регрессии исследовалось влияние 

коморбидных заболеваний на тяжесть течения болезни. Основным аналитическим 

инструментарием в работе являются методы систематизации и агрегирования информации, 

технологии ретроспективного когортного анализа, контент-анализа, а также вычислительные 

методы статистического анализа, включающие построение моделей логит-регрессии.  

Результаты исследования. Установлено, что госпитальная летальность составила 

33,55% (38 пациентов). Если пациент до своего инфицирования и госпитализации имел 

хронические респираторные заболевания, риск летального исхода у него повышался 

незначительно – только в 1,3 раза (отношение шансов =1,302; 95% доверительный интервал 

(ДвИ) 0,438-3,872; p<0,01). Присутствие у пациента эндокринных заболеваний (сахарный 

диабет 2-го типа, ожирение) до его госпитализации после инфицирования вирусом COVID-19 

поднимает риск неблагоприятного исхода в 3 раза (отношение шансов =3,111; 95% ДвИ 1,263-

4,665; p<0,01). При наличии в анамнезе у пациента с SARS-CoV-2 протромботических 

состояний риск фатального исхода вырастает в 2,5 раза (отношение шансов =2,519; 95% ДвИ 

0,237-26,744; p<0,01). Наличие в анамнезе COVID-больного коморбидного кластера 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, ишемическая болезнь 

сердца, хроническая сердечная недостаточность) увеличивает риск летальности в 2 раза 

(отношение шансов =2,066; 95% ДвИ 0,422-10,121; p<0,01).  

Таким образом, при анализе когорты COVID-пациентов с сопутствующими болезнями 

установлено, что в Псковском регионе хроническими болезнями, повышающими уровень 

летальности больных, инфицированных коронавирусом, являются: хронические легочные 

болезни, эндокринные патологии, протромботические заболевания, хронические расстройства 

сердечно-сосудистой системы.  

Выводы. Наличие коморбидности у пациентов, инфицированных вирусом SARS-CoV-

2, является одним из значимых факторов риска летальных исходов инфекционного 

заболевания и предиктором неблагоприятного прогноза развития COVID-19. Данные по 

Псковской области в целом коррелируют с данными остальных регионов России. Вместе с 

тем, наблюдаются и некоторые особенности (ряд сопутствующих и коморбидных заболеваний 

оказывают меньшее влияние на риски летальности и тяжести течения заболевания, по 

сравнению к тем данным, которые доступны в общероссийских базах учета COVID-больных). 

По мнению авторов, такое расхождение может быть связано с улучшением лечебно-

диагностической базы в Псковском регионе (так, в 2020 году введена в эксплуатацию 

современная инфекционная больница областного масштаба), особенностями выборки, в 

которой присутствовали пациенты второй волны, лечение которых происходило по 

обновленным протоколам. 

С другой стороны, уровень госпитальной летальности инфицированных вирусом 

SARS-CoV-2 по регистру АКТИВ [5] составил 7,6%, в то же время по данным региональной 

когорты – 33,55%. Такой разброс в данных по летальности, по-видимому, обусловлен тем, что 

в специализированные медицинские организации региона госпитализировались пациенты с 

наиболее тяжелым течением COVID-19. 
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В данной статье представлены результаты изучения антибактериальных свойств 

нановолокон хитозана с ионами серебра и церия методом диффузии вещества в плотной 

питательной среде и суспензионным количественным методом. Комплекс ионов серебра с 

хитозаном имеет высокий потенциал как антимикробное средство и требует дальнейшего 

изучения. 

Ключевые слова: хитозан, нанобиополимеры, раневые покрытия. 

 

Введение. Проблема лечения инфицированных и длительно незаживающих ран 

остаётся актуальной в современной хирургии. [1] Количество внутрибольничных 

полирезистентных штаммов бактерий увеличивается, что уменьшает значимость 

антибиотикотерапии [2]. Одним из вариантов решения этой проблемы является разработка 

новых средств и методов местного лечения, в частности, создание новых высокоэффективных 

раневых покрытий с антибактериальными и репаративными свойствами. [3] 

Создание нанокомпозитного средства, содержащего хитозан и ионы серебра и церия, а 

также оценка их антимикробной активности по отношению к стандартным и госпитальным 

штаммам основных возбудителей раневой инфекции может стать перспективным 

направлением в поиске новых высокоэффективных средств для лечения гнойных ран. 

Цель: Изучить антимикробную активность нановолокон хитозана, и его модификаций 

ионами серебра и церия как по отдельности, так и в комплексе, in vitro по отношению к 

основным возбудителям раневой инфекции. 

Материалы и методы. Микробиологическое исследование на базе лаборатории 

внутрибольничных инфекций НИЧ УО «БГМУ» методом диффузии вещества в плотной 

питательной среде, а также суспензионным количественным методом. В ходе исследования 

оценивалась эффективность образцов нановолокон хитозана, а также его модификаций 

ионами серебра и церия по отношению к типовым культурам микроорганизмов S. aureus, P. 

aeruginosa, E. coli, C. albicans. Образцы предоставлены УО БГТУ. Оценке подвергались 4 

образца материала: нановолокна хитозана (образец 1), нановолокна хитозана 

модифицированные ионами серебра (образец 2), модифицированные ионами церия (образец 

3), а также с ионами как серебра, так и церия (образец 4). Контролем служил нетканный 

синтетический материал (Спанбел) 

Результаты. Все указанные образцы оказывали бактериостатический эффект на все 

исследуемые штаммы. Средние диаметры задержки роста образца 1: S. aureus – 37,6 мм 

единичные колонии в зоне задержки роста, P. aeruginosa – 19,6 мм, E. coli – 21,6 мм, C. albicans 

– 19,6 мм, единичные колонии в зоне задержки роста. Средние диаметры задержки роста 

образца 2: S. aureus – 21,6 мм, P. aeruginosa – 19,0 мм, E. coli – 19,0 мм, C. albicans – 25,3 мм. 

Средние диаметры задержки роста образца 3: S.Aureus – 7,3 мм, P. aeruginosa – отсутствие 

роста под образцом, E. coli – отсутствие роста под образцом, C. albicans – 14,3 мм. Средние 

диаметры задержки роста образца 4: S. aureus – 20,6 мм, P. aeruginosa – 17,0 мм, E. coli – 18,6 

мм, C. albicans – 26,6 мм. 

В ходе оценки образцов суспензионным количественным методом, антимикробная 
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активность оценивалась посредством определения фактора редукции в отношении C. albicans 

ATCC 10231, C. krusei 2493 – типовые штаммы, P. аeruginosa 12561, P. аeruginosa 11478, S. 

aureus 3223,  C. albicans 5013 – госпитальные штаммы. У образцов нановолокон хитозана 

модифицированных ионами серебра фактор редукции в диапазоне от 7,0 до 7,5 в отношении 

всех возбудителей, за исключением внутрибольничных штаммов C. albicans, для которых он 

составил 5,0. Комплекс нановолокон хитозана с ионами церия оказался значительно менее 

эффективным, фактор редукции находился в пределах 1-2, достигнув 2,6 лишь в отношении 

C. krusei. Активность комплекса нановолокон хитозана с церием и серебром одновременно не 

имела видимых отличий от таковой у комплекса хитозана с серебром, за исключением более 

высокой активности в отношении культур C. albicans, при том, что активность комплексов с 

церием и серебром по отдельности была ниже.  

Фактор редукции у образцов немодифицированных нановолокон хитозана находился в 

диапазоне от 2,0 до 2,5 в отношении всех исследованных штаммов.  

Выводы.  

1) Комплекс ионов серебра с хитозаном проявляет высокую антимикробную 

активность в отношении всех изученных стандартных штаммов микроорганизмов.  

2) Комплекс ионов церия с хитозаном эффективен в отношении стандартных 

штаммов S. aureus, C. albicans. Его активность в отношении штаммов P. aeruginosa и E. coli 

значительно ниже.  

3) Собственные антибактериальные свойства нановолокон хитозана проявляются 

в отношении стандартных штаммов P. aeruginosa, E. coli. Существует определённая 

активность в отношении S. aureus и C. albicans, однако этот эффект не является стойким. 

4) Комплекс нановолокон хитозана и ионов серебра имеет высокий потенциал как 

антимикробное средство и требует дальнейшего изучения в ходе доклинических испытаний 

на модели раневого процесса, в ходе которого следует оценить его антимикробные, 

сорбционные и регенеративные свойства in vivo. 
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In this article presents the results of studying the antibacterial properties of chitosan nanofibers with 

silver and cerium ions evaluated by method of diffusion of a substance in a solid nutrient medium and 

by a suspension quantitative method. The complex of silver ions with chitosan has a high potential as 

an antimicrobial agent and requires further study. 

Keywords: chitosan, nanobiopolymers, wound covering 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.) 

И МЕХАНИЗМЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПОЧЕК 

Абдугаппарова Г.А., Воронина Н.В. 
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Показаны фармакологические эффекты цикория обыкновенного (Cichorium intybus l.). 

Обсуждается химический состав растительного сырья и механизмы его действия при 

поражении почек. 

Ключевые слова: цикорий обыкновенный, химический состав, механизмы действия, 

поражение почек. 

 

Богатая флора Узбекистана обладает огромным запасом лекарственных растений, 

широко используемых как в народной, так и традиционной медицине. Одним из таких 

растений является цикорий обыкновенный (Cichorium intybus l.).  

Его используют в качестве улучшающего работу печени и желчного пузыря 

мочегонного, как слабительное или снадобья улучшающее аппетит. Лекарственные формы, 

содержащие цикорий, обладают различными эффектами, такими как антидиабетическое, 

антигепатотоксическое, антиоксидантное и противовоспалительное действие [1,5]. Однако 

растительное сырье этого растения не включено ни в одну фармакопею. 

Целью настоящего исследования является изучение химического состава цикория 

обыкновенного и механизма его действия при поражении почек. 

Согласно научным исследованиям цикорий обладает комплексом биологически 

активных веществ. Цикорий обыкновенный (Cichorium Intybus L.) содержат полисахарид 

инулин (40-60%), гликозиды интибин (0,032 – 0,2%), 8 илактуцин (1–2%), фруктозу (4–10%), 

пектиновые вещества (2–4%), жирные кислоты (линолевая, пальмитиновая, линоленовая, 

стеариновая) (2–3%), стерины (α-амирин, тараксастерол, β-ситостерол) (3–5%), смолы и холин 

(3– 4%). В химический состав также входят дубильные вещества, витамины С (0,02–0,03 %), 

Е (0,02– 0,04%) и В (0,03–0,05%), РР (0,24%), белки (1–2%) и ряд микроэлементов – никель 

(0,012%), цирконий (0,010%), ванадий (0,009%), в больших количествах – железо (0,07%), 

хром (0,04%), цинк (0,03%), медь (0,03%). В траве цикория идентифицированы производные 

кемпферола (кемп-ферол-3-О-гликозид или кемпферол-3-О-га-лактозид), кверцетина 

(гиперозида и кверце-тин-3-О-глюкоронида), наряду с этим подтверждено наличие эскулина 

и эскулетина, хлорогеновой и кофейной кислот [2]. Из литературных данных известно, что 

кемпферол и его производные обладают антиоксидантной активностью и 

противовоспалительной активностью В организме человека кемпферол подвергается 

гидроксилированию с последующим образованием кверцетина, поэтому фармакологическое 

действие кемпферола и кверцетина близко. Известно также, что кверцетин оказывает 

адаптогенное, ноотропное, анксиолитическое и антидепрессивное действия. Результаты 

исследований свидетельствуют о наличии у кверцетина антигипертензивного эффекта, 

предположительно обусловленного повышением уровня оксида азота и снижением НАДФН-

оксидазной активности. Кроме того, за счет антиоксидантного и, следовательно, 

антигипоксантного действия кверцетин обладает выраженной нейропротекторной 

активностью. Установлено, что гиперозид участвует в метаболизме биогенных аминов, 

проявляет адаптогенные свойства, а также предотвращает морфологические изменения 

сосудов, почек и сердца [3]. Выявлена неожиданная защита гломерулярных мезангиальных 

клеток от запускаемого оксидантом апоптоза биофлавоноидом кверцетином. Аналогичный 
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эффект наблюдался и в других типах клеток, включая эпителиальные клетки и фибробласты. 

Показано, что кверцетин дозозависимым образом ингибирует апоптоз посредством 

вмешательства в путь c-Jun/AP-1. Было обнаружено, что этот цитозащитный эффект 

обусловлен подавлением пути тирозинкиназы-c-Jun/AP-1, запускаемого оксидантным 

стрессом [4,6]. 

Список источников 

1. Корожан Н.В., Тесёлкина А.Д. Компонентный состав и противомикробное действие 

настоя травы цикория обыкновенного // Современные проблемы здравоохранения и 

медицинской статистики. - 2016. - №1. – С.28-35. 

2. Сайбель О.Л., Даргаева Т.Д., Пупыкина К.А. Изучение фенольных соединений травы 

цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) //. Башкирский химический журнал. - 2016. –т. 

23. - № 1. – 53-58. 

3. Фенольные соединения и фармакологический скрининг экстракта травы цикория 

обыкновенного / О. Л. Сайбель, А. И. Радимич, Т. Д. Даргаева, И. А.  Лупанова, Е. В. Ферубко, 

Е. Н. Курманова, И. А. Мартынчик //Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2021. 

- т.10. - №4.-.С.36-45. 

4. c-Jun/AP-1, but not NF-kappa B, is a mediator for oxidant-initiated apoptosis in glomerular 

mesangial cells. Ishikawa Y, Yokoo T, Kitamura M. Ishikawa Y, et al. //Biochem Biophys Res 

Commun. – 1997. - 240(2). P.496-501.  

5. Street R.A. Cichorium intybus: traditional uses, phytochemistry, pharmacology and toxicology 

/ R.A. Street, J. Sidana, G. Prinsloo // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. – 

2013. – P. 1-13. 

6. Yokoo T., Kitamura M. Unexpected protection of glomerular mesangial cells from oxidant-

triggered apoptosis by bioflavonoid quercetin // Am. J Physiol. – 1997. – v.273(2 Pt 2). – Р.206-212. 
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The pharmacological effects of common chicory (Cichorium intybus L.) are shown. The chemical 

composition of plant raw materials and the mechanisms of its action in kidney damage are discussed. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Коржумбаева А.Т. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан 

 

В данной статье рассматриваются особенности преподавания анатомии человека в 

медицинских университетах в современных реалиях, в свете новых технологии. Роль 

наглядного материала при изучении анатомии. Основные задачи и перспективы преподавания 

данной дисциплины. 

Ключевые слова: анатомия человека, модульное обучение, интегрированное обучение, 

медицинское оразование. 

 

В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного 

пространства и насущной потребности в развитии инновационных технологий в современном 

мире особую актуальность приобретают вопросы усиления научного потенциала и подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В этой связи одной из важнейших задач 

современного развития общества становится поддержка образования и науки, от которых 

зависит экономическая, политическая и культурная стабильность любой развитой страны, ее 

авторитет на мировой арене [1]. 

Анатомия человека - наука о формах и строении, происхождении и развитии организма 

человека. Анатомия предусматривает систематическое описание формы, строения, положения 

и топографических взаимоотношений частей и органов тела с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей. Она широко использует данные эмбриологии, сравнительной 

анатомии, антропологии, выясняет влияние окружающей среды и социальных факторов, труда 

и спорта на строение организма человека. Анатомия является дисциплиной, составляющей 

фундамент медицинских знаний, без освоения которого, студент не может приступить к 

изучению прикладных клинических дисциплин, составляющих в основном надстройку 

медицинских знаний, необходимых практическому врачу [2,3]. 

Преподавание анатомии человека в медицинских университетах нашей страны, а также 

большинства зарубежных медицинских университетов, организовано по единому принципу: 

самостоятельное освоение студентами теоретических данных с последующим очным 

контролем преподавателем на занятиях, обязательной отработкой практических навыков на 

препаратах, на учебных муляжах. Наглядность при изучении анатомии человека является 

важной составляющей освоения фундаментальных знаний, это облегчает понимание сложных 

биологических процессов, а также делает более доступным усвоение больших объемов нового 

материала путем систематизации полученных знаний.  

Пространственное представление об органе и его частях студент может получить 

только через препарат, который несет в себе «наглядность» – основополагающий принцип 

изучения анатомии. Во многих вузах отказались от вскрытия человеческого тела, и студенты 

изучают анатомию на влажных препаратах, пластинированных трупах, на муляжах и макетах. 

Но нельзя не согласиться, что именно препарирование трупного материала – самый 

подходящий способ изучить трехмерную анатомию тела человека. Это учебно-

исследовательский процесс, который даёт студентам первое предклиническое мышление и 

развивает первую мануальную чувствительность, ориентирует их в инструментарии и учит 

правильно им пользоваться, что необходимо будет им на старших курсах и в дальнейшем – в 

профессиональной деятельности. Но к сожалению недостаток и отсутствие трупного 

40



материала остается одним из актуальных вопросов изучения анатомии человека в 

современных реалиях. Использование трупного материала в учебном процессе анатомических 

кафедр сократилось до минимума. При проведении практических занятий по анатомии 

человека, помимо работы с пластинированными трупами, муляжами и макетах, профессорско-

преподавательский состав использует современные методы подачи материала: видеоролики, 

интерактивные методы, ресурсы образовательных платформ и баз данных, виртуальные 

реконструкции отдельных систем органов, электронный анатомический стол, 3D- модели и др. 

[4,5,6]. 

Новая образовательная модель, включающая в себя принципы интеграции и 

мобильности. Учитывая данные тенденции, медицинские учебные заведения по всему миру 

постепенно переходят от традиционного дисциплинарно-ориентированного учебного плана к 

интегрированному, так как дисциплинарно-ориентированное обучение поддерживает 

пассивное преподавание и обучение, способствуя изучению каждой дисциплины отдельно, без 

связи с другими дисциплинами и клиническим контекстом обучения. Интегрированное 

обучение предназначено для обеспечения взаимосвязи между фундаментальными и 

клиническими науками, что очень важно для формирования у студентов мотивации и интереса 

к изучаемым базовым биомедицинским дисциплинам через призму приложения полученных 

знаний к решению конкретной клинической проблемы. Интегрированное обучение помогает 

будущим врачам собирать факты в единую цепь, с тем, чтобы получить полную картину о 

клинической ситуации и разработать целостный подход к лечению каждого конкретного 

пациента. С 2007 года Карагандинский государственный медицинский университет (КГМУ), 

как и все медицинские вузы республики начал обучение студентов согласно новых ГОСО по 

медицинским специальностям, утвержденных Министерством здравоохранения Республики 

Казахстан (МЗ РК) в 2006 году [7]. Новыми элементами и преимуществами ГОСО-2006 

являются внедрение интегрированного обучения. Так в нашем университете анатомия не 

является отдельной дисциплиной, а входит в состав модулей. Модульная дисциплина 

охватывает несколько направлений, таких как анатомия, гистология, физиология, биохимия, 

молекулярная биология и т.д. Например, модуль «Движение и поддержка» комплексно 

изучает опорно-двигательный аппарат человека, как на макро так и на микро уровне.  

Современные реалии ставят перед кафедрой целый ряд новых задач по разработке, 

разумному взаимодействию и внедрению в учебный процесс новых информационных 

технологий. Данная перспектива очень важна в условиях развития медицинского образования, 

так как внедрение новых образовательных стратегий, инновационных технологий, в том числе 

интегрированного обучения невозможно без подготовки преподавателей медицинских вузов, 

так как формы и методы достижения интеграции требуют соответствующего уровня 

педагогической и профессиональной квалификации ППС, включающих владение 

современными методами преподавания, обучения и оценки знаний студентов. 
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ФАКТОРЫ РИСКА, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ У СТУДЕНТОВ НАО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ" 

Байдюсенова Е.Е., Кабаева А.Е., Отарбаева А.Д., Даукен М.Ы. 

Медицинский университет Семей, Семей, Республика Казахстан 

 

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, внутриутробная анемия 

распространена по всему миру у 42% небеременных женщин, у 51% женщин репродуктивного 

возраста, а также 25-60% среди детей и подростков. В то же время среди других видов 

анемии, железодефицитная анемия составляет 80%. В настоящее время все большее 

распространение железодефицитной анемии вызывает беспокойство у специалистов.  

 

Железодефицитная анемия- разновидность полиэтиологической, гипохромной, 

макроцитарной анемии, проявляющаяся снижением поступления, переваривания железа в 

организм и увеличением выведения из организма железа. Что касается основных причин: 

алиментарные факторы, которые включают неправильное поступление железа с пищей. К 

людям такой группы риска относятся вегетарианцы, люди на тяжелых диетах. Высокая 

потребность в потреблении железа у женщин при болях в ногах, в связи с ростом ребенка, 

кровопотеря при травмах, потеря железа. К причинам железодефицитной анемии у мужчин 

относятся многие заболевания пищеварительного тракта. Например, язвы, дивертикулы 

Меккеля, геморрой, полипы и рак желудка и кишечника, неспецифический язвенный колит, 

кишечный ангиоматоз. Уменьшение количества крови в организме человека приводит к 

снижению транспорта кислорода, вызывает гипоксию. Это, в свою очередь, проявляется 

различными симптомами. 

Цель работы: Выявление факторов риска, приводящих к развитию железодефицитной 

анемии среди студентов Семейского Медицинского университета, поиск путей принятия 

специальных мер. 

Материалы и методы исследования: Дизайн исследования одномоментное поперечное 

исследование. Мы выбрали студентов для исследования случайным методом. Анкетирование 

составлено на казахском и русском языках и проведено в электронном виде через приложение 

Google Forms. Анкета состоит из 12 вопросов, направленных на выявление социального 

портрета студента, симптомов и факторов риска. 

Результаты исследования: В опросе приняли участие студенты факультета общей 

медицины в возрасте от 16 до 26 лет, всего 151 человек. Из них женщин-81(53,7%), мужчин-

70(46,3%). На вопрос «Как часто вы проверяете количество гемоглобина в крови?" ответили, 

ежемесячно «3,4%», 1 раз в 2-3 месяца «13,3%», 1 раз в год «39,3%» при наличии показаний. 

21,5% респондентов заметили низкое содержание гемоглобина в последнем анализе крови. 

Установлено, что 9 студентов курят, 5 употребляют алкогольные напитки (особенно 

мальчики). 54% студентов имеют различные патологии желудочно-кишечного тракта, 

которые влияют на усвоение железа. В том числе катаральные, аторофические гастриты, 

хронический панкреатит, ГЭРА, язва желудка, 12-перстной кишки и т.д. «Часто ли вы 

употребляете мясные блюда?"30,7% с ответили «регулярно», 40,7% часто, 26% «редко» и 2,6% 

«вообще не ем». По основным симптомам: быстрая утомляемость-35%, ухудшение памяти-

21%, сухость кожи-19, ломкость ногтей-22, выпадение волос-11, зависимость от 

специфических запахов-12, тахикардия-8, боль в груди-5. 11 участников исследования 

принимают препараты железа по назначению врача. 

Вывод: В качестве факторов риска среди студентов можно назвать стрессовые 

ситуации, воспалительные заболевания ЖКТ и алементарные факторы. Результаты 

исследования показали, что у 19% студентов имеется скрытая недостаточность железа. В 

целях профилактикиас среди студентов раздавались информационные бланки.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО «ХЛОРОПИРАМИН» 

Рузматова С.Р., Сабиров Д.Ш. 

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Проведен сравнительный анализ антигистаминных средств Республики Узбекистан и 

Российской федерации, содержащих действующее вещество «Хлоропирамин», найдены 

различия по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям.  

Ключевые слова: анализ, заболевание, аллергия, антигистаминные, воспаления. 

 

В статье освещается актуальная проблема современной медицины – аллергические 

заболевания. На протяжении последних десятилетий отмечается значительный рост 

распространенности данной патологии, удельный вес которой в общей структуре 

заболеваемости населения и поныне остается высоким. По различным данным, 

разнообразными проявлениями аллергии страдает от 10 до 40% населения планеты. Огромное 

влияние заболевание оказывает и на качество жизни пациента. Стоит отметить, что 

аллергическое заболевание может сопровождаться осложнениями, в т. ч. и 

жизнеугрожающими. Большим финансовым бременем ложатся на бюджет нашей страны 

экономические затраты на борьбу с аллергией и ее осложнениями [1].  

Хлоропирамин – хлорированный аналог трипенеламина (пирибензамина) - это 

антигистаминный препарат первого поколения, принадлежащий к группе этилендиаминовых 

антигистаминных препаратов. Блокатор Н1 – гистаминовых рецепторов, оказывает 

антигистаминное и м – холиноблокирующее действие. Этот препарат также действует на 

гладкие мышцы, на проницаемость капилляров и на центральную нервную систему (ЦНС) [2]. 

В результате анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 

фармацевтическом рынке РУз всего 3 препарата, содержащий действующее вещество 

«Хлоропирамин», как показано в таблицах 1 и 2. 

 

№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Раствор для инъекций  3 12 

2 Таблетки - 9 

Табл. 1. Распределение антигистаминных средств по лекарственной форме 

 

№ Название фармакотерапевтической группы 
Кол-во МНН Кол-во ТН 

Соотношение отечественных и 

Российских производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 

1 противоаллергическое средство 1 1 3 21 1 7 

Табл. 2. Распределение антигистаминных средств Республики Узбекистан и 

Российской Федерации, содержащих действующее вещество «Хлоропирамин» 

 

По данным из проведенного анализа можно увидеть, что по скромным подсчетам, более 

500 млн человек в мире страдают аллергией. По данным эпидемиологических исследований, 

количество атопии растет с каждым годом на 5–6% [1]. 

Исходя из анализа на фармацевтическом рынке РУз существует 3 отечественных 

препаратов, которые имеют в составе «Хлоропирамин» в виде растворов для инъекций. На 

фармацевтическом рынке РФ существуют 21 наименований, в таких лекарственных формах 

как таблетки и растворы для инъекций, что в семь раз больше, чем на фармацевтическом рынке 
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РУз. Приведенный анализ показывает актуальность создания новых лекарственных 

препаратов в форме: «Таблеток», «Растворов для инъекций», с действующим веществом 

Хлоропирамин [3]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIALERGIC MEDICINES OF THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION CONTAINING THE ACTIVE 

SUBSTANCE "CHLOROPYRAMINE" 

Ruzmatova S.R., Sabirov D.Sh. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

A comparative analysis of local anesthetics of the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation 

containing the active substance "Chlorpyramine" was carried out, differences were found by 

manufacturing companies, dosage forms and trade names. 

Keywords: analysis, disease, allergy, antihistamines, inflammation. 
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АЛЛЕРГИЯ – НЕДУГ XXI ВЕКА 

Рыжова М.И., Барсукова А.С., Малашенко М.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

 

Сегодня, как утверждают ученые, жителю Земли угрожают 5 тысяч недугов. И один из этих 

недугов - аллергия, болезнь, которая может возникнуть в любом возрасте, не обходит 

стороной ни одну страну, ни один регион мира. Поэтому профилактика и лечение 

аллергических болезней в наше время - важнейшая социальная проблема современности. 

Ключевые слова: аллергия, аллергическая реакция, симптомы, респираторная аллергия, 

лечение и профилактика. 

 

В современном понятии аллергия - это повышенная чувствительность некоторых 

людей к действию тех или иных веществ внешней и внутренней среды. Вещества, которые 

способны вызвать аллергическую реакцию, называются аллергенами [4]. 

По данным мировой статистики, аллергические заболевания занимают одно из первых 

мест в структуре заболеваемости во всех возрастных группах. Особенно актуальность 

профилактики и лечения аллергии возросла, когда в конце прошлого века медики стали 

отмечать рост заболеваемости аллергическими болезнями детей начиная с самого раннего 

возраста. Учитывая эти данные, сейчас особенно важно развивать и совершенствовать методы 

терапии аллергических заболеваний и адаптировать лечение к педиатрической практике [2]. 

Целью данной работы является выявление процентного соотношения людей, имеющих 

аллергию разной этиологии, определение наиболее распространенного вида аллергии.  

Для реализации поставленной цели было проведено интернет-анкетирование среди 

студентов Гомельского государственного медицинского университета. Общее количество 

респондентов составило 110 человек. Возраст опрошенных составил 18-25 лет. 

По результатам первого вопроса, который направлен на выявление количества людей, 

страдающих аллергией, из опрошенных респондентов 43,6% имеют аллергию, что 

подтверждает гипотезу о достаточно обширном распространении данного заболевания среди 

населения, а, в частности, среди молодых людей. 

На диаграмме 1 представлено процентное соотношение отсутствия и наличия аллергии 

различной этиологии. Большую «популярность» имеет респираторная аллергия (26,1% от 

общего числа), которая вызывается мельчайшими частицами и пылью, находящимися в 

воздухе. Следом за ней располагается пищевая аллергия (12,2%), характеризующаяся 

повышенной чувствительностью организма к пищевым продуктам и развитием признаков 

непереносимости пищи, вызванных реакцией иммунной системы. Наименьшая 

распространенность наблюдается у инфекционной аллергии (0,9%)-повышенная 

чувствительность организма к возбудителям инфекционных и инвазионных процессов, а 

также к продуктам их жизнедеятельности.   

Как правило, для аллергической реакции характерна сезонность и периодичность. 

Среди участников нашего исследования выявилась следующая закономерность о времени 

активизации аллергии: независимо от времени года - 29.3%, весной - 16.2%, летом - 4%, 

осенью - 2%, зимой - 1%. Выделяют ряд факторов, вызывающих формирование аллергической 

реакции. По мнению опрошенных, большую роль в появлении аллергии играет: 

наследственная предрасположенность - 28,5%, работа на вредном производстве - 18%, частый 

и длительный приём антибиотиков - 12,4%. 
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Диаграмма 1. Процентное соотношение отсутствия и наличия аллергии различной 

этиологии 

 

К основным медикаментам, воздействующим на симптомы аллергии и 

контролирующим течение аллергических заболеваний, относятся средства, которые 

ингибируют секрецию и высвобождение медиаторов аллергии, а также препараты, 

подавляющие воспалительные реакции [1]. При проведении опроса мы получили следующие 

результаты, показывающие методы борьбы опрошенных с аллергией: антигистаминные 

препараты - 27.4%, элиминация аллергенов - 16.9%, дополнительные медикаменты для 

облегчения симптомов (мази, спреи, ингаляторы) - 14.5%, аллерген-специфическая 

иммунотерапия - 3.2%. 

Аллергия - это своеобразная иммунная реакция организма, сопровождающая 

повреждением собственных тканей. Организм начинает бурно реагировать, и появляются 

такие симптомы, как: заложенность носа и насморк, чихание, кожный зуд и высыпания, отёк 

слизистых и опухание частей тела, тяжёлая одышка и головокружение вплоть до потери 

сознания [3]. 

Таким образом, в результате проведенного опроса, мывыявили процентное 

соотношения людей, имеющих аллергию разной этиологии, и определили наиболее 

распространенные виды аллергии, которыми являются респираторная и пищевая. У многих 

она имеет наследственную предрасположенность. Если говорить про сезонность, то у 

значительного большинства аллергия проявляется независимо от времени года. 

Лекарственная терапия - важная часть лечебного процесса, и для многих аллергиков - это 

приём антигистаминных препаратов при наличии аллергических симптомов. Результат нашей 

работы показал, что действительно, аллергия - недуг ХХIвека, который коснулся многих 

людей. 
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ALLERGY –AILMENT OF THE XXI CENTURY 

Ryzhova M.I., Barsukova A.S., Malashenko M.A. 

Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

Today, according to scientists, the inhabitants of the Earth are threatened by 5 thousand ailments. 

And one of these ailments — allergy, a disease that can occur at any age, does not bypass any country, 

any region of the world. Therefore, prevention and treatment of allergic diseases in our time is the 

most important social problem of our time. 

Keywords: allergy, allergic reaction, symptoms, respiratory allergy, treatment and prevention. 
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Научный руководитель: Елемес А.Е. 
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Актуальность: функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта чаще 

встречаются у детей и подростков с жалобами на боли в животе. Наш мозг и желудочно-

кишечный тракт тесно связаны ("связь разума и тела"). Функциональные желудочно-

кишечные расстройства обусловлены сочетанием гиперчувствительности желудочно-

кишечного тракта с изменением подвижности или движения пищеварительной системы. Наш 

желудок и кишечник постоянно перемещают пищу, и некоторые люди чувствуют ее сильнее, 

чем другие. Похоже," объем " в их желудочно-кишечном тракте увеличился. Когда их мозг 

получает эти чувства, его реакция может изменить движение желудочно-кишечного тракта. 

Эти состояния являются частыми, иногда наследственными и обычно встречаются у здоровых 

людей. У детей это означает, что они хорошо растут, имеют нормальные лабораторные и 

рентгенологические результаты. 

Наиболее распространенным функциональным заболеванием желудочно-кишечного 

тракта у детей является функциональная боль в животе. Дети с этим расстройством обычно 

испытывают повторяющиеся боли в середине живота. 

По статистике, 60-65% кишечных инфекций приходится на пациентов в возрасте от 

года до семи лет. Поэтому очень важен сестринский процесс по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний у детей, т. к. многие возбудители могут нанести серьезный вред 

хрупкому организму. 

Статистика показывает, что 95% населения в определенной степени нуждаются в 

постоянной консультации гастроэнтеролога. В рейтинге психосоматических расстройств 1-е 

место занимают расстройства пищеварения, такие как гастрит, язва, панкреатит, дискинезия 

желчи. 

Цель работы: изучить структуру заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей и 

подростков г. Семей. 

Материалы и методы исследования: в работе использованы социологические, 

статистические, единичные и аналитические методы исследования. Для определения 

структуры и особенностей желудочно-кишечных заболеваний у детей нами было проведено 

анкетирование среди родителей детей и подростков г. Семей. Анкетирование проводилось 

анонимно в онлайн формате, анкета содержала 7 вопросов. В опросе приняли участие 150 

родителей. 

Результаты исследования: возраст детей, родители которых принимали участие в 

опросе, составлял от 7 до 17 лет. Согласно результатам исследования, только 26% родителей 

сказали, что их дети соблюдают режим питания, 51% родителей ответили, что их дети иногда 

соблюдают режим питания, а 23% респондентов заявили об отсутствии режима питания. В 

рационе 43% детей распространены фаст-фуд, жирные, жареные и мучные блюда. 

Психосоматика играет важную роль в развитии желудочно-кишечных заболеваний, на 

вопрос о частоте стрессовых ситуаций в жизни ребенка 56% родителей ответили, что их дети 

часто подвергаются стрессу. 

Согласно результатам опроса, 40% детей имеют заболевания желудочно-кишечного 
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тракта. Из них у 74% детей гастрит и дуоденит, а у 16% желчного пузыря, желчевыводящих 

путей. На учете у врача состоят только 45% детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Интересно, что большинство родителей говорят о том, что знают о мерах 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

Вывод: согласно исследованиям, можно сделать вывод, что структура желудочно-

кишечных заболеваний у детей и подростков в основном состоит из гастрита, дуоденита, 

заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей. Профилактика заболевания зависит 

от активной работы медсестры и врачей с родителями и детьми по правильному питанию и 

здоровому образу жизни. 
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
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Научный руководитель: Абрамов А.А. 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Архангельск 

 

В данной статье рассматривается актуальная информация по заболеваемости COVID-19 в 

городе Архангельске и проводится анализ по ее структуре в сравнении амбулаторного и 

стационарного звена здравоохранения. В целом можно сказать, что заболеваемость по 

данным обращаемости и по положительным результатам тестов больше в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Ключевые слова: COVID-19, заболеваемость, амбулаторное звено, стационарное звено, SARS-

CoV-2, пик заболеваемости, эпидемия, инфекционный агент. 

 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это инфекционное заболевание, вызванное 

вирусом SARS-CoV-2. В ноябре 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй, КНР, была 

зарегистрирована вспышка респираторного заболевания, которое получило название COVID-

19 (от англ. Coronavirus infectious disease), вызванная третьим, ранее неизвестным 

коронавирусом [1]. 

До 2002 г. коронавирусы рассматривались в качестве инфекционных агентов, 

вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей (с крайне редкими 

летальными исходами). В период с 2002 по 2004 гг. коронавирус SARS-CoV из рода 

Betacoronavirus (природный резервуар – летучие мыши, промежуточный резервуар – циветты) 

впервые стал причиной развития эпидемии так называемой атипичной пневмонии (ТОРС) и 

подтвержденной причиной смерти 774 человек в 37 странах мира [1]. С 2004 г. новых случаев 

атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано. Очередная эпидемия, 

вызванная коронавирусом MERS-CoV (резервуар – одногорбые верблюды), также из рода 

Betacoronavirus – ближневосточный коронавирусный синдром, началась в 2012 г. на 

Аравийским полуострове (82% случаев в Саудовской Аравии). До 2020 г. зарегистрировано 

866 летальных исходов от MERS. В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать 

и вызывать новые случаи заболевания [1]. 

Генетические исследования показали, что этиологический агент COVID-19 является 

близкородственным вирусу SARS CoV(2002–2003 гг.) и относится к тому же виду Severe acute 

respiratory syndrome-related coronavirus рода Betacoronavirus. В этой связи вирус получил 

название SARS-CoV-2 [4]. 

Попав в человеческую популяцию, вирус SARSCoV-2 начал стремительно 

распространяться по странам и континентам [4]. Необходимо изучить эту проблему более 

подробно, чтобы подготовиться к подобному в будущем. Мы будем смотреть на 

заболеваемость COVID-19 в городе Архангельске, а также проведем анализ по структуре 

заболеваемости в сравнении амбулаторного и стационарного звена здравоохранения. 

Под заболеваемостью подразумевается показатель, характеризующий уровень, 

распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди населения в 

целом или в отдельных его группах и служащий одним из критериев оценки работы врача, 

медицинского учреждения, органа здравоохранения на территории [3]. Заболеваемость 
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рассчитывается по специальной формуле: ПЗ(первичная заболеваемость) = число всех 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией, выявленных в данном году * 100000/ 

среднегодовая численность населения [3]. 

Мы разделим все случаи заболевания новой коронавирусной инфекции по условиям 

оказания медицинской помощи на две группы: амбулаторную и стационарную медицинскую 

помощь. Амбулаторная помощь - это основное звено первичной медико-санитарной помощи, 

которая заключается в проведении профилактической, лечебно-диагностической и 

реабилитационной помощи, оказываемой амбулаторно-поликлиническими организациями [5]. 

Около 80% обратившихся лиц за медицинской помощью начинают и заканчивают свое 

лечение в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Стационарная помощь населению РФ оказывается больничными учреждениями, к 

основным типам которых относятся больницы, специализированные больницы, госпитали, 

клиники, медико-санитарные части [5]. Стационарная медицинская помощь в настоящее 

время является наиболее ресурсоемким сектором здравоохранения. В стационарах 

сосредоточены основные материальные ресурсы отрасли. 

Материалы и методы: Настоящее исследование выполнено на базе централизованной 

бактериологической лаборатории ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е. 

Е. Волосевич». Лаборатория выполняет микробиологические исследования, в том числе и 

определение РНК коронавируса для диагностики новой коронавирусной инфекции. Также 

лаборатория обеспечивает выполнение всех видов анализов как для пациентов стационара, так 

и для пациентов, прикрепленных к двум наиболее крупным поликлиникам города: ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая поликлиника №1» и «Архангельская городская 

клиническая поликлиника №2». В рамках настоящей работы проводится сравнение методами 

описательной статистики числа заболевших новой коронавирусной инфекцией между 

пациентами стационара и амбулаторного звена. Сбор данных проводился на базе лабораторно-

информационной системы «Ариадна», охват за 2021 год. 

Результаты и их обсуждение: 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения положительных случаев новой коронавирусной 

инфекции в абсолютных числах поквартально. 

 

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по г. Архангельску за I квартал ПЗ 

= 342,2; за II квартал ПЗ = 118; за III квартал ПЗ = 525,2; за IV квартал = 697,8. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения положительных случаев новой коронавирусной 

инфекции в процентах поквартально. 

 

Из диаграмм мы видим, что по амбулаторному звену наблюдается скачок во II и III 

квартале. Рост заболеваемости может быть связан с активной миграцией людей в связи с 

отпуском, ослаблением антиковидных ограничений, большим скоплением людей в 

общественных местах и транспорте, с несоблюдением основных рекомендаций, направленных 

на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции. В III квартале подъем 

заболеваемости также может быть связан с началом нового учебного года и активным 

распространением COVID-19 среди школьников, учителей и их семей. Резкий рост 

заболеваемости в III-IV квартале скорее всего связан с тем, что COVID-19 мутировал и 

появились новые штаммы вируса (омикрон). Абсолютное число положительных случаев по 

амбулаторному звену в IV квартале выше по сравнению с III кварталом. При этом процент 

положительных случаев уменьшился. Это может быть связано с увеличением числа тестов для 

контактных пациентов и пациентов, поступающих в стационарные организации для плановых 

операций. 

Также мы видим, что количество обращений и выявленных больных в амбулаторно-

поликлинических организациях больше, чем в стационарах. Данную статистику можно 

объяснить тем, что больные с легкой степенью тяжести обращались в поликлиники, а также 

хорошим проведением противоэпидемических мероприятий в стационаре. Можно 

предположить, что на границе III-IV кварталов произошло такое снижение из-за наличия 

сезонности вируса SARS-CoV-2. Подобное явление описано и для других респираторных 

вирусов (вирус гриппа). 

Заключение: Проведена оценка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

между пациентами амбулаторного и стационарного звена за 2021 год в городе Архангельске. 

Исходя из статистических данных можно сделать вывод о том, что показатель первичной 

заболеваемости выше среди пациентов, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Это 

можно объяснить, во-первых, высокой контагиозностью вируса, во-вторых, большим охватом 

населения амбулаторным звеном здравоохранения и нацеленностью на выявление новых 

случаев на этапе первичного обращения.  

Также из диаграмм видно, что вирус SARS-CoV-2 возможно обладает сезонностью, пик 

заболеваемости приходится на осенние и весенние месяцы. 
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КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КАК ФАКТОРА СТРЕССА НА 

МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ СТУДЕНТОК 

Томина О.В., Рогочий А.В., Романцов В.В., Фомина Я.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России, Краснодар 

 

В работе рассмотрены особенности влияния дистанционного обучения в период разгара 

пандемии Covid-19 как стресс-фактора на менструальную функцию у студенток. Авторами 

приводятся результаты статистического анализа, выполненного на базе данных анонимного 

электронного анкетирования на данную тематику, проведённого среди девушек из числа 

студенческой молодёжи города Краснодар. 

Ключевые слова: менструальная функция, дистанционное обучение, стрессорное 

воздействие, студентки, репродуктивное здоровье. 

 

Сохранение высокого уровня репродуктивного здоровья женского населения страны 

является одной из приоритетных задач отечественной медицины в рамках повышения уровня 

рождаемости. Особое значение для данного процесса имеет проведение оценки изменений 

менструальной функции как важнейшего показателя способности к деторождению [1].  

Данная функция как совокупность циклически протекающих процессов, отражает 

динамическое течение обменных, эндокринных, сосудистых и даже психических процессов в 

организме женщины [2,3]. Необходимо отметить, что условия, способные в значительной мере 

отражаться на эмоционально-психическом состоянии женщины несут негативные 

последствия для репродуктивного здоровья и менструальной функции, в частности. Особенно 

это актуально в периоды, когда женщина сталкивается со стрессом, вызванным кардинально 

условиями жизни [4]. Это обуславливает необходимость подробного рассмотрения влияния на 

менструальную функцию студенток перехода на дистанционное обучение в период пандемии 

Covid-19 как срессорного фактора. 

Целью работы является определение степени влияния дистанционного обучения в 

период пандемии Covid-19 как стрессорного фактора на менструальную функцию студенток. 

Материалом исследования послужили данные анонимного электронного анкетирования 

студенток (n=562) в возрасте 19-28 лет различных ВУЗов города Краснодар. Анкета состояла 

из двух блоков вопросов: первый включал вопросы о характере менструальной функции до 

периода воздействия предполагаемого стрессора, а второй после его непосредственного 

воздействия в период времени, когда обучение проходило в дистанционном формате. В ходе 

работы были применены статистический и аналитический методы. Статистическая обработка 

была проведена с помощью пакета Microsoft Office Excel 2012. 

До периода дистанционного обучения болезненные менструации имелись у 402 

студенток (71,5%), из них 393 исследуемые (69,9%) купировали болевой синдром различными 

препаратами. 194 респонденток (49,4%) из этого числа отдавали предпочтение ибупрофену, 

другие применяли препараты с действующим веществом напроксен – 117 опрошенных 

(29,8%), третьи предпочитали спазмолитические средства – дротаверин (но-шпа) – 69 человек 

(17,5%), остальные 13 девушек (3,3%) использовали другие обезболивающие средства). 

Отсутствие эффекта от их приёма отмечалось у 40 студенток (10,2%). Длительность 

менструального цикла в промежутке нормальных значений (21-35 день) отмечалась у 491 

(87,4%) опрошенных, за пределами нижней границы нормы (менее 21 дня) – 18 девушек 
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(3,2%), свыше верхней границы нормы (более 35 дней) – у 53 человек (9,4%).  

В период проведения обучения в дистанционном формате на болезненные менструации 

предъявляли жалобы 466 студенток (82,9%), из них 451 респондентка (80,2%) купировала боль 

вышеуказанными лекарственными средствами, несмотря на отсутствие эффекта от приема 

данных препаратов у 103 студенток (18,3%).  

Рассматривая величину длительности менструального цикла, лишь у 413 опрошенных 

(73,5%) были выявлены нормальные значения (21-35 день), у 39 девушек (6,9%) – менее 21 

дня, а у 110 человек (19,6%) – более 35 дней. Кроме того, у 11 опрошенных (1,95%) отмечалась 

ложная аменорея, связанная с различными стрессами в период дистанционного обучения 

вследствие невозможности нормального технического подключения во время онлайн-занятий, 

изменения графика занятий, возникновения технических проблем подключения. Также 

учитывался отягощенный семейный анамнез, который имели 164 девушки (29,2%). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что состояние 

менструальной функции студенток до начала периода дистанционного обучения и во время 

формата дистанционных занятий существенно отличалось. Стоит обратить внимание на то, 

что в период онлайн занятий количество девушек, чувствовавших значимую болезненность во 

время менструации увеличилось на 11,4%. Кроме этого, респонденток, прибегающих к 

купированию болевого синдром лекарственными средствами стало больше на 10,3%. В свою 

очередь, количество студенток, с отсутствием эффекта от приема обезболивающих и 

спазмолитических средств, возросло на 8,1%. Так же, в период дистанционного обучения 

количество девушек с длительностью менструального цикла в пределах 21-35 дней стало 

меньше на 13,9%, менее 21 дня – увеличилось на 3,7%, более 35 дней – возросло на 10,2%. 
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INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING DURING THE NEW CORONAVIRUS 

INFECTION AS A STRESS FACTOR ON STUDENTS' MENSTRUAL FUNCTION 

Rubinina E.R., Rogochiy A.V., Romantsov V.V., Fomina Y.V. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kuban State Medical 

University, Ministry of Health of Russia, Krasnodar 

The work is devoted to the consideration of the features of the influence of such a stress factor as 

distance learning during the height of Covid-19 on the menstrual function of female students. The 

authors present the results of a statistical analysis performed on the basis of an anonymous electronic 

survey on this topic, conducted among girls from the student youth of the city of Krasnodar. 
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России, Краснодар 

 

Представленная работа посвящена проведению оценки состояния здоровья женщин, 

перенёсших острое цереброваскулярное нарушение, ассоциированное с беременностью. 

Авторами приводятся результаты проведённого статистического анализа состояния 

беременных, осложнений и исходов родов у рассматриваемого контингента женщин. 

Ключевые слова: острые цереброваскулярные нарушения, осложнение беременности, 

состояние здоровья беременной, диагностика в акушерстве. 

 

Снижение материнской смертности от непосредственно акушерских причин повысило 

настороженность в отношении причин иного рода. Среди соматической патологии, 

осложняющей течение беременности, родов и послеродового периода, следует отметить 

острые цереброваскулярные нарушения [1]. Несмотря на современные достижения медицины, 

на сегодняшний день достоверная оценка потенциального риска острого цереброваскулярного 

нарушения (ОЦВН), ассоциированного с беременностью, представляет достаточно сложную 

задачу. Одни и те же этиологические факторы могут быть причиной как ишемических, так и 

геморрагических инсультов, а также их осложнений [2]. Частота инсультов у беременных 

колеблется, по данным разных авторов, от 4,3 до 210 на 100000 родов. Около 10% инсультов 

происходит во время беременности, 40% – в родах и 50% – после родов [3]. Это не частое, но 

опасное осложнение, которое в 12% случаев является причиной материнской смертности [4]. 

Целью данной работы является изучение состояния беременных, осложнений и 

исходов родов у женщин с острыми цереброваскулярными нарушениями, ассоциированными 

с беременностью. Материалами работы послужили данные ретроспективного анализа историй 

родов (n=28) женщин с цереброваскулярными нарушениями, не связанными с преэклампсией 

за период с 2020 по 2021 гг, собранные в архиве ГБУЗ ККБ №2 ПЦ. Контингент пациенток 

включал женщин с: ишемическими инсультами в бассейнах правой задне- и среднемозговой 

артериях, правого каротидного бассейна, корковых ветвей левой среднемозговой артерии 

(n=7); тромбозоами поперечных и правого сигмовидного синуса (n=4); транзиторными 

ишемическими атаками (n=16); геморрагическим инсультом (n=1). Критерием отбора историй 

стало наличие данных о: общеклиническом и неврологическом статусе, коагулограмме, 

данных визуализационных методов исследования (магнитно-резонансной томографии, ангио- 

и венографии головного мозга, триплексном сканировании брахиоцефальных артерий, 

транскраниальной допплерографии сосудов головного мозга), холтеровском мониторинег 

ЭКГ и АД. Статистическая обработка полученных результатов проводилась методом 

вариационной статистики с применением пакета Microsoft Office Excel 2015. 

В ходе работы были получены следующие результаты. Основными характеристиками 

пациенток с ОЦВН, ассоциированными с беременностью являются: возраст 30,4±5,2 лет, 

наличие в анамнезе 2,3±1,4 беременностей, 1,3±1,5 родов, спонтанное зачатье, поздняя первая 

явка в женскую консультацию (12,7±8,3 недель), срок гестации при произошедшем ОЦВН – 

35,0±3,5 недель, максимальное систолическое АД 129,0±21,3 мм рт. ст., диастолическое АД – 

80,0±15,8 мм рт. ст., индекс массы тела – 22,2±2,7. При этом, в 35,7% (10 пациенток) случаев 
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ОЦВН возникало на фоне полного субъективного благополучия и физиологически 

протекающей беременности. 

Кроме того, было установлено, что у всех рассматриваемых женщин ОЦВН 

характеризуется достоверно более высоким уровнем фибриногена в крови (7,53±0,73 г/л, 

p<0,0001), щелочной фосфатазы (140,35±5,1 Ед/л, p=0,036), гамма-глутамилтранспептидазы 

(58,0±4,6 Ед/л, p=0,014).  

Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) рассмотренному контингенту 

женщин произведено в 82,1% случаев. Причиной этому в 100% случаев служили осложнения, 

спровоцированные наличием у пациенток ОЦВН. Кроме того, следует отметить, что у 

остальных 17,9% осложнения родов также имели место быть, однако мене выраженные. 

Исходя из полученных результатов можно сделать заключение, что ассоциированные с 

беременностью острые цереброваскулярные нарушения отличаются клинической 

манифестацией и рисками для исхода беременности, что требует усовершенствованного 

комплекса мероприятий по прогнозированию осложнений гестации, направленной на 

выявление факторов риска развития ОЦВН, улучшение исхода беременности и родов. Среди 

врачей-акушеров необходимо формирование чётко структурированного плана 

диагностических мероприятий, включающего тактику значительной настороженности в 

отношении течения беременности и родов у рассмотренного контингента женщин. 
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СPАВНИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СЫРЬЕ РАСТЕНИЙ РОДА SALVIA 

Шмыгарева А.А. 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург 

 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) – лекарственное растение, нашедшее 

широкое применение в медицинской и фармацевтической практике благодаря содержанию 

эфирного масла (до 2,5%), основными компонентами которого являются α- и β-туйон. К 

действующим веществам также можно отнести дубильные вещества (до 10%) и дитерпеновые 

кислоты (до 8%). Препараты шалфея лекарственного применяются как 

противовоспалительное, бактерицидное и вяжущее средство. Сырье шалфея лекарственного 

используется в терапии воспалительных заболеваний дыхательный путей и ротовой полости 

[1, 3, 4]. 

Существует много близкородственных видов рода Salvia, один из них, шалфей 

сухостепной (остепененный) (Salvia tesquicola Klokov&Pobed.), произрастающий на 

территории г. Оренбурга, который не рассматривается как лекарственное растительное сырьё 

в виду малой изученности, однако нашедший применение в народной медицине [3, 4]. 

В Государственной фармакопеи России ХIV количественное определение на сырье 

шалфея лекарственного проводят титриметрическим методом по дубильным веществам, 

помимо этого определяют содержание экстрактивных веществ по общей фармакопейной 

статье. В связи с этим актуальным остается вопрос, касающийся разработки методик 

количественного анализа для сырья шалфея лекарственного и его близкородственных видов 

[1, 2].  

В результате исследование УФ-спектров показало, что максимум поглощения галловой 

кислоты (фенольное соединение) раствора водно-спиртового извлечения из листьев шалфея 

лекарственного и сырья (листьев и стеблей) шалфея, остепененного в средневолновой области 

спектра, находится при 276±2 нм. Максимум поглощения галловой кислоты в соответствии с 

источниками научной литературы. (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис.1. Спектрофотометрический анализ галловой кислоты, полученной из листьев шалфея 

лекарственного – 1, листьев шалфея сухостепного – 2, травы шалфея сухостепного – 3 

 

Содержание фенольных соединений после пересчета на галловую кислоту составляло 

от 2,034% до 3,034%. Полученные данные представлены в таблице 1. Наибольшее содержание 

59



фенольных соединений после пересчета на галловую кислоту наблюдалось в траве шалфея 

сухостепного, произрастающего на территории г. Оренбурга (3,034±3,9), а наименьшее – в 

листьях шалфея лекарственного, приобретенного в аптечной сети (2,034±3,7). 

 

Объект исследования Масса исследуемого 

объекта mx 

Оптическая плотность 

раствора Dx 

Общее содержание X% 

1 2 3 4 

Листья шалфея лекарственного 

(АО Красногорсклексредства) 

1,0064 1,0332 2,034 

Листья шалфея сухостепного 

(г. Оренбург) 

1,0020 1,5056 2,964 

Трава шалфея сухостепного 

(г. Оренбург) 

1,0035 1,5411 3,034 

Таблица 1. Содержание фенольных соединений при пересчете на галловую кислоту в 

листьях шалфея лекарственного и траве и листьях шалфея сухостепного  

 

Метрологические характеристики методики количественного определения фенольных 

соединений после пересчета на галловую кислоту в листьях шалфея лекарственного и сырье 

шалфея сухостепного методом спектрофотометрии представлены в таблице 2. 

 
Объект исследования f 𝑥 S P,% t (P,f) X E, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Листья шалфея лекарственного 10 2,034 0,0335 95 ±2,23 ±0.0749 ±3,7 

Листья шалфея сухостепного 10 2,964 0,0563 95 ±2,23 ±0.1256 ±4,2 

Трава шалфея сухостепного 10 3,034 0,0544 95 ±2,23 ±0.1213 ±3,9 

Таблица 2. Метрологическая характеристика методики количественного определения 

содержания фенольных соединений при пересчете на галловую кислоту в сырье различных 

видов шалфея. 

 

Таким образом, содержание фенольных соединений в пересчете на галловую кислоту 

больше в листьях шалфея сухостепного, чем в листьях шалфея лекарственного. 
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АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ АСТРАГАЛА ШЕРСТИСТОЦВЕТКОВОГО (ASTRAGALUS 

DASYANTHUS PALL.) И АСТРАГАЛА ПЕРЕПОНЧАТОГО (ASTRAGALUS 

MEMBRANACEUS L.), НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Шмыгарева А. А., Лабковская М. В. 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург 

 

Данный обзор включает в себя сбор и обработку информации на предмет ассортимента 

аптечных препаратов из сырья астрагала шерстистоцветкового (Astragalus dasyanthus Pall.) 

и астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus L.), а также ассортимента лавок 

здоровья и магазинов правильного питания. Проводился сбор информации, как по 

отечественным производителям, так и по импортным. В обзоре представлен список 

наименований, их состав, а также форма выпуска. 

Ключевые слова: астрагал, Astragalus dasyanthus, Astragalus membranaceu. 

 

Современный ритм жизни, воздействие неблагоприятных факторов, вредные 

привычки, экологическая обстановка – все это приводит к тому, что организм становится 

уязвим перед действием свободных радикалов, что ведет к нарушению клеточного дыхания, и 

соответственно снижению защитных свойств организма. 

Ввиду этого необходима поддержка и защита иммунной системы. Перспективными 

являются препараты, которые обладают антиоксидантным действием. Большинство 

антиоксидантов – природные соединения, полученные из лекарственного растительного 

сырья, такие как, флавоноиды, фенольные соединения, макро и микро элементы, а также 

некоторые витамины (С, Е, РР, Se). Одним из ярких представителей является астрагал, 

который по данным исследований способен накапливать селен в сотни раз больше, в 

сравнении с другими растениями. Кроме того, одной из доминирующих групп веществ 

являются флавоноиды [1].  

Исходя из вышеперечисленного актуальным является изучение и анализ Российского 

фармацевтического рынка по ассортиментным позициям из сырья астрагала.  На 

фармацевтическом рынке в виде лекарственного средства представлен лишь астрагал 

шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus Pall.), в форме измельченного сырья травы и 

корней, которое можно приобрести в аптечных учреждениях [2,3].  

Интернет-магазины правильно питания, а также лавки здоровья располагают более 

широким ассортиментом, но стоит отметить, что качество данной продукции 

регламентируется лишь ТУ (техническими условиями). Список ассортиментных позиций 

астрагала шерстистоцветкового (Astragalus dasyanthus Pall.) представлены в таблице1 [2,4,5], 

из них приобрести в аптеке можно лишь позицию №1.  

 
№ Наименование Производитель Состав Форма выпуска 

1. Астрагал шерстистоцветковый 

(Astragalus dasyanthus Pall.) 

Хорст, Россия Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Сухое сырье 

2. Экстракт астрагала Now Foods, США Экстракт сухой корня астрагала 

шерстистоцветкового 

Капсулы №90, 

100 

3. Корень астрагала Nature’s Way, США Экстракт сухой корня астрагала 

шерстистоцветкового 

Капсулы №180 

4. Астрагал сироп с селеном ЗНПЦ Исинга 

Премиум, Россия 

Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Сироп 12, 20г. 

5. Сироп натуральный «АСТРАГАЛ» ЗНПЦ Исинга 

Премиум, Россия 

Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Сироп 12, 20г. 
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6. Драже с селеном  ЗНПЦ Исинга 

Премиум, Россия 

Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Драже №30 

7. Астрагал Nature’s Answer, 

США 

Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Раствор 30, 60 

мл. 

8. Корень астрагала Gaia Herbs, США Корень астрагала 

шерстистоцветкового 

Раствор 30 мл. 

9. Pine Pollen Powder Sun Potion, США Корень перепончатого 

астрагала 

Порошок 33 г. 

10. Настойка корня астрагала Фито-Аптекарь, 

Россия 

Трава астрагала 

шерстистоцветкового 

Настойка 250 мл. 

Таблица 1. Ассортимент наименований на основе сырья растений рода астрагал 

 

Таким образом, проведенный обзор препаратов, показывает достаточно широкий 

ассортимент внеаптечных товарных единиц импортного производства, кроме того по 

достаточно высокой цене. Из Российских сертифицированных препаратов астрагал 

представлен, лишь сухим сырьем. Следовательно, актуален вопрос расширения аптечного 

ассортимента препаратов на основе сырья астрагала отечественного производства. 
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ANALYSIS OF PREPARATIONS OF WOOLLY-FLOWERED ASTRAGALUS (A 
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This review includes the collection and processing of information on the assortment of pharmacy 

preparations from raw materials of Astragalus woolly-flowered (Astragalus dasyanthus Pall.) and 

Astragalus membranaceus (Astragalus membranaceus L.), as well as the assortment of health shops 

and nutrition stores. Information was collected on both domestic and imported manufacturers. The 

review presents a list of names, their composition, as well as the form of release. 
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ВИСБРЕКИНГ: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 

Ханнанова Л.М. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань 

 

Благодаря относительной простоте конструкции и простому термическому подходу 

процессы висбрекинга не будут игнорироваться или отсутствовать на 

нефтеперерабатывающих заводах будущего. Однако новые и улучшенные подходы важны для 

производства нефтепродуктов. Они будут включать усовершенствования существующих 

методов, минимизацию потерь энергии в процессе и повышение эффективности 

преобразования. Кроме того, также возможно использование добавок для стимулирования 

предварительного отложения коксообразующих компонентов. В зависимости от добавки, 

удаление технологического осадка может быть достигнуто выбором методов.  

Ключевые слова: висбрекинг, нефть, кокс. 

 

Висбрекинг - один из нескольких методов крекинга, используемых в нефтяной 

промышленности для переработки сырой нефти и других нефтепродуктов для коммерческого 

использования [1–4].  

Переработка нефти становится все более сложной из-за более низкого качества сырой 

нефти [2–4,5,6], цен на сырую нефть и экологические нормы, которые требуют более чистых 

производственных процессов и продуктов с более высокими характеристиками. Во многих 

случаях технологические исследования и разработки привели к усложнению 

последовательностей обработки и технологических единиц, которые являются ключом к 

решению этих проблем и поддержанию здоровья и прибыльности отрасли. Хотя 

технологические инновации были введены в форме различных вариантов процесса, в 

некоторых из них используются комбинированные методы, когда один процесс работает в 

тесной взаимосвязи с другим [5]. Есть и другие варианты, которые еще не были внедрены и 

даже не изобретены, но вполне могут вписаться в нефтеперерабатывающий завод будущего 

[7–12]. 

Кроме того, использование добавок для стимулирования предварительного осаждения 

коксообразующих компонентов также является вариантом. В принципе, это похоже на 

использование небольшого количества угля в бывшем процессе гидрокрекинга КЦМРЭ 

(Канадский центр минеральных ресурсов и энергетики) [4,5] (теперь процесс Унифлекс) или 

в процессе Черри-П, где уголь действует как поглотитель, предотвращая скопление кокса на 

стенке реактора [1–4]. В этом случае установка висбрекинга может работать в точке, 

выходящей за рамки обычных рабочих параметров, чтобы стимулировать отложение кокса 

или осадка, оставляя жидкий продукт относительно свободным от коксования. В зависимости 

от добавки, удаление технологического осадка может быть достигнуто выбором методов. 

Благодаря относительной простоте конструкции и прямолинейному термическому 

подходу, процессы висбрекинга не будут игнорироваться или отсутствовать на 

нефтеперерабатывающих заводах будущего [5]. Эти процессы не следует игнорировать, 

потому что они обладают способностью адаптироваться в силу своей относительной простоты 

к меняющимся рынкам переработки тяжелого сырья и переработки битумного песка. Однако 

новые и улучшенные подходы важны для производства нефтепродуктов. Они будут включать 

усовершенствования существующих методов, минимизацию потерь энергии в процессе и 

повышение эффективности преобразования, в частности: 

1) уменьшение загрязнения теплообменников; 
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2) повышение эффективности преобразования. 

Висбрекинг может быть самым недооцененным процессом на 

нефтеперерабатывающем заводе, хотя этот процесс не рассматривается как возвращающийся 

на НПЗ США [13], это мнение может потребовать некоторой переоценки [5]. 

Жесткость работы висбрекинга обычно ограничивается требованиями к стабильности 

смешанного жидкого топлива и степенью загрязнения и отложений кокса в печи висбрекинга. 

Первое требование означает, что стабильность остатка должна быть достаточной для гарантии 

того, что готовое топливо, полученное в результате смешивания с разбавителями (которые 

менее ароматичны, чем остаток), будет стабильным, и что флокуляции асфальтенов не 

произойдет. Когда остаток превращается в эмульсию, стабильность смеси улучшается, а 

степень тяжести/конверсия может быть увеличена, в зависимости от приемлемых уровней 

загрязнения нагревателя и отложения кокса [14]. Операционные модификации, такие как 

увеличение закачки пара или рециркуляция тяжелых дистиллятов из фракционирующей 

колонны висбрекинга, могут помочь снизить тенденцию к коксованию и повысить выход, в то 

время как в некоторых случаях могут быть реализованы некоторые относительно недорогие 

варианты увеличения мощности нагревателя. 

Унифлекс теперь предлагают коммерческую запатентованную технологию, которая 

позволяет операторам висбрекинга змеевиков извлекать дополнительный тяжелый газойль с 

конечной точкой примерно 450°C для сырья гидрокрекинга, не прибегать к вакуумной 

перегонке. Версии висбрекинга с более высокой степенью конверсии доступны от компании 

Унифлекс (процесс акваконверсии), при этом достигается стабильность нефтяной продукции. 

Потребность в более тяжелых установках для обработки сырья была тенденцией с 

момента зарождения отрасли. Год от года плотность и содержание серы в доступной нефти 

медленно повышались [2–4,6]. 

Текущий мировой рынок нефти будет по-прежнему предлагать возможности для 

технологии глубокого превращения, чтобы играть важную роль в постоянных условиях 

нефтепереработки по уравновешиванию доступного качества сырой нефти с требованиями 

рынка. Какими бы пессимистичными ни были перспективы рынка и нефтепереработки, они 

по-прежнему включают большое количество более тяжелой и высокосернистой нефти в 

дополнение к резкому спросу на транспортное топливо. 

Существует потребность в улучшении процессов переработки остатков, таких как 

технологии висбрекинга. Часть будущего роста будет происходить на участках по 

производству тяжелой нефти и битума или рядом с ними, чтобы снизить вязкость тяжелой 

нефти и улучшить качество транспортировки и открытия рынков для сырой нефти с 

минимальной стоимостью. В этом случае висбрекинг будет рассматриваться как процесс 

конверсии, а не как процесс производства мазута, соответствующего спецификациям. 
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На сегодняшний день хорошо развита нефтеперерабатывающая промышленность, без 

которой тяжело было бы представить нашу жизнь. Каждый год предлагаются 

модернизации технологических установок по улучшению хода процессов, при которых 

значительно меняется экономическая, экологическая эффективность. К сожалению, не все 

установки со временем остаются актуальными, поэтому предлагаются изобретения, 

которые могут дать «вторую жизнь» аппаратам данных процессов. 

Ключевые слова: нефть, висбрекинг, атмосферная трубчатка. 

 

В настоящее время на российских нефтеперерабатывающих заводах широко 

применяется установка по атмосферной перегонки нефти, продукт которой является сырьем 

для висбрекинга. Целесообразность применения установки висбрекинга связана с экономией 

выхода светлых дистиллятов для снижения вязкости котельного топлива.  

Висбрекинг – разновидность термического крегинга, где происходит процесс 

переработки тяжелого нефтяного остатка, гудрона, в светлые фракции как бензин, дизельное 

топливо и темные, таких как битум, так же и как топливной составляющей для судовых и 

котельных установок, другими словами крекинг остаток. Кроме того, чтобы снизить 

температуру застывания и вязкость крекинг остатка для котельного топлива до требований 

связанных ГОСТ, разбавляют дистиллятами различных процессов. При производстве 

котельного топлива необходимо из основного сырья значительное количество ценных 

дистиллятов, чтобы повысить качество выхода котельного топлива до требуемых значений. 

Атмосферная перегонка в свою очередь предназначена для переработки обессоленной и 

обезвоженной нефти после электрогидрирования путем фракционирования на 

углеводородные газы, бензин, легкий и тяжелый дизель, мазут. 

Высокий износ технологических установок, на нефтеперерабатывающих заводов 

Российской Федерации составляет около 80 процентов. Опыт в зарубежных странах к примеру 

США показывает, что эффективная работа будет при мощности на уровне 90 – 95 процентов 

и выше. Низкая глубина переработки остается главной проблемой России в нефтепереработки. 

В среднем она составляет 71 процент, а по сравнению с другими странами Европы и США, в 

Европе составляет 85 процентов, США – 95 процентов. Всего на Российских НПЗ 

эксплуатируется 14 установок термического крекинга – висбрекинг. Лукойл – 2, ТНК – ВР – 

2, Роснефть – 1, Башнефтехим – 3, Газпромнефть – 1, МНТК-1, Славнефть – 1, ТАИФ-НК – 1, 

Салаватнефтеоргсинтез – 1, ТАНЕКО – 1. 

В настоящее время можно найти много вариантов для модернизации процесса 

висбрекинга. К примеру, автор патента ректификационной вакуумной колонны для перегонки 

мазута предлагает провести перегонку мазута в ректификационной колонне под вакуумом. 

При таком методе можно получить вакуумный газоиль, гудрон и высококачественный битум. 

Колонна может работать в двух режимах: с подачей и без подачи водяного пара в низ данного 

аппарата [1].  

Так же предлагается изобретение по модернизации установки, в котором используется 

реактор для коксования тяжелых нефтехимических остатков. Этот метод может быть 

использован в нефтеперерабатывающей промышленности не только в процессе висбрекинга, 

но и на УЗК. Данная установка по сравнению с ее прототипом позволяет снизить градиент 
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температур в 1,3 - 1,7 раза, повысить температуру процесса коксования на 5 - 7oC и, 

следовательно, снизить содержание летучих углеводородов на 0,15 - 0,25%, в зависимости от 

сырья коксования [2].  

В следующем варианте идеи предлагается получение жидкого кокса вместо угля, в 

котором автор говорит о реализации новой технологии с высокой конверсией висбрекинга. 

Это будет, так называемый, жесткий термокрекинг и глубокий отбор на вакуумной колонне 

висбрекинга с получением остатка, который может стать аналогом угля [3]. 

На сегодняшний день установка висбрекинга теряет свою актуальность, так как не 

удовлетворяет по производству топлива, потреблению мощности, затрачиванию энергии, 

экономически не выгодна, так же затруднен процесс переработки сырья и очистки аппаратов. 

Поэтому предлагается перепрофилировать установку висбрекинга на установку атмосферной 

переработки нефти. По проделанным расчетам, указанной в таблице 1 и на рисунках 1, 2, 

вполне возможно осуществить эту идею, так как по размерам и значениям 

производительности колонны двух установок ничем не отличаются.  

 

 
Таблица 1. Сравнительные параметры. 

 

 
Рисунок 1. Установка атмосферной перегонки нефти. 
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Рисунок 2. Установка висбрекинга гудрона. 

 

По соображениям экономики, данная модернизация будет выгодна с точки зрения 

выхода большого количества сырья для дальнейшей продажи и переработки, которая 

требуется для получения других видов продуктов. 
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В данной статье продемонстрированы опыты, которые можно провести дома с помощью 

лекарств в нашей домашней аптечке. Эксперименты красивые, увлекательные и простые.  

Ключевые слова: лекарственные средства, средства, опыты, аптечка, домашняя аптечка. 

 

Дети на уроках химии все больше тянутся к экспериментам, но не все кабинеты 

предполагают проведение опытов. Но можно проводить и безопасные опыты. Опыты с 

содержимым домашней аптечки, как раз входят в их состав. Предложив детям 

поэкспериментировать с домашней аптечкой - они не раздумывая согласились. Опыты очень 

интересны, познавательны, красивы. 

Домашняя аптечка - это набор лекарственных средств, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи членам одной семьи в 

домашних условиях. Но также можно провести и различные интересные опыты с помощью 

средств содержащихся в аптечке каждого дома. 

Универсальная аптечка содержит то, что требуется срочно и вдруг, помогает дождаться 

врача и может применяться людьми без медицинского образования.  

 Например, Департамент здравоохранения предлагает следующий перечень. 

Перевязочный материл, медицинские приборы, обезболивающие и жаропонижающие 

средства, спазмолитики, антисептики, ранозаживляющие препараты, набор лекарств «от 

простуды», антигистаминные препараты, сорбенты, лекарства для гипертоников. 

К лекарственным средствам для наружного применения относятся Антисептические 

средства, Препараты при ожогах (пантенол), Местные согревающие противовоспалительные 

препараты (фастум гель, капсикам). Подробнее рассмотрим Антисептические препараты 

(мирамистин, ротокан, этиловый спирт, левомеколь) 

И, конечно же, Перекись водорода (Н2О2) как лекарственное средство чаще всего 

используют в виде 3%-го водного раствора, который и продается в аптеках; При контакте с 

живыми тканями перекись водорода разлагается с выделением кислорода. Отсюда ее 

противомикробное и обесцвечивающее действие.   В медицине перекись водорода применяют 

для обработки ран, ссадин, царапин, остановки носовых и других небольших капиллярных 

кровотечений. 

Зеленка-это спиртовой раствор бриллиантовой зелени, употребляемый для лечения 

царапин, порезов и т.д. Это прозрачная, зеленого цвета жидкость с запахом спирта. Состав по 

компонентам: бриллиантовый зеленый, вода, этанол. Формула её C29H37N2O4 - 

синтетический краситель трифенилметанового ряда.   Бриллиантовый зеленый применяют 

только наружно на кожу для дезинфекции свежих послеоперационных и посттравматических 

(ссадины, порезы) ран. Бриллиантовый зеленый входит в состав некоторых бактерицидных 

лейкопластырей, может использоваться в качестве дезинфицирующей пропитки для бинтов. 

К лекарственным средствам для наружного применения относятся также Нашатырный 

спирт (гидроксид аммония) (аммиачная вода) - это раствор аммиака 25-ти процентного 

содержания. Химическая формула водного аммиака – NH4ОН, это прозрачная жидкость по 

виду похожая на воду. В медицине нашатырный спирт применяется при обморочных 

состояниях, для стимуляции рвоты. Для возбуждения дыхания и выведения из обморочного 
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состояния осторожно подносят к ноздрям небольшой кусок марли или ваты, смоченный 

раствором.  При укусах насекомых применяется в виде примочек. 

Бо́рная кислота́ (ортоборная кислота) - слабая кислота, имеющая химическую формулу 

H3BO3. Спиртовыми растворами 0,5 %, 1 %, 2 % и 3 % пользуются в виде капель с при остром 

и хроническом отите (турунды, смоченные раствором, вводят в слуховой проход) 

Посмотрев на содержание аптечки, можно провести некоторые интересные опыты. 

Опыт №1. Разноцветный вулкан из пероксида водорода 

Цель: Изучить взаимодействие пероксида водорода с другими веществами. 

Реактивы: пластиковая бутылка, перекись водорода, пищевой краситель, моющее средство, 

дрожжи, вода 

Ход работы: Налейте в пластиковую бутылку 200 мл 3%-ного раствора перекиси 

водорода. Добавьте пищевой краситель. Долейте моющее средство.  Разведите дрожжи в 

теплой воде, используя для этого отдельный стаканчик. Залейте дрожжевой раствор в бутылку 

с перекисью водорода и приготовьтесь наблюдать. Реакция пойдет столь интенсивно, что пена 

буквально выпрыгнет из бутылки. 

Опыт №2. Марганцовка, исчезающая от перекиси водорода 

Цель: Выяснить, почему марганцовка обесцвечивается в перекиси водорода 

Реактивы:0,5 стакана воды, порошок марганцовки, уксус, перекись водорода, чистый стакан 

Ход работы: Налейте в стакан воду, добавьте в нее порошок марганцовки и тщательно 

размешайте, чтобы растворились все кристаллики. Получится водный раствор марганцовки 

розово-малинового цвета.  Отлейте половину раствора марганцовки в чистый стакан. Добавьте 

в него чайную ложку уксуса - раствор станет только чуть бледнее. Добавьте в стакан перекись 

водорода. Наблюдайте за исчезновением цвета! 

Опыт №3. зеленка и перекись 

Цель: Выяснить, почему зеленка обесцвечивается в перекиси водорода 

Реактивы: 3-5 капель зеленки, перекись водорода, пищевая сода, 2 чистых стакана 

Ход работы: Сделать раствор соды: 0,5 стакана воды и 1 ч.л. питьевой соды. Сделать в 

другом стакане раствор зеленки: 0,5 стакана воды и 3-5 капель бриллиантового зеленого. 

Долить в зеленку перекись водорода - при этом жидкость в стакане так и останется ярко 

зеленого цвета. Долить к зеленке столовую ложку раствора соды. 

Опыт №4. Гравировка йодом 

Цель: Проследить взаимодействие йода с металлом и парафином. 

Реактивы:5%-ный раствор иода, парафин 

Ход работы: на металлическую пластинку нанесите слой расплавленного парафина и 

дать застыть. заостренной спичкой (спицей, ручкой или др.) процарапайте рисунок в парафине 

до металла нанесите пипеткой иодную настойку и оставьте на 1-2 часа счистите парафин. Что 

наблюдаете? 

В каждом доме должна быть аптечка, чтобы не только оказать первую помощь, но и 

провести интересные опыты, это очень увлекательно! 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 

ЦИРКОНИЯ (IV) И КОМПЛЕКСОВ ПОРФИРИНОВ С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Торопов П.А. 

МГУ 

Металлоорганические каркасные полимеры (МОКП) являются удобной платформой для 

разработки новых функциональных материалов. Отдельного внимания заслуживают МОКП 

на основе Zr(IV) и порфиринов. Данная работа посвящена синтезу кристаллических каркасов 

серии PCN-222 на основе Zr(IV) и тетракарбоксифенилпорфирина или его 

металлокомплексов. Также проведена модификация полученных МОКП путем внедрения в 

структуру молекул йода с целью получения материалов с улучшенной электронной 

проводимостью. 

Ключевые слова: порфирины, цирконий, модификация, йод. 

Металлоорганические карасные полимеры относятся к классу координационных 

соединений, состоящих из неорганических и органических единиц. В роли неорганического 

блока (secondary building unit, SBU), как правило, выступают катионы различных металлов или 

их кластеры, а в роли органической части полидентнатные лиганды. Таким образом, 

различные вариации дентатности лигандов и координационных чисел SBU позволяют 

получать структуры разнообразного строения. Наличие открытых пор в структуре каркасного 

полимера позволяет вводить различные допирующие вещества в пустоты и тем самым 

изменять функциональные свойства МОКП – например, повышать электронную 

проводимость за счет введения молекул йода [1]. Особого внимания заслуживают МОКП на 

основе циркония(IV) и тертракарбоксифенилпорфирина в силу своей устойчивости и больших 

размеров пор, что позволяет проводить модификацию готового каркаса. 

В данной работе в условиях сольвотермального синтеза получена серия 

гексагональных МОКП PCN-222 на основе Zr(IV) и тетракарбоксифенилпорфирина (H2TCPP) 

и его комплексов с d-металлами (MTCPP, где М = Zn2+, Cu2+, Mn3+). Синтез проводился по 

двум методикам: одновременным введением в реакцию свободного порфирина H2TCPP, соли 

циркония и соли переходного металла (Zn2+, Cu2+, Mn2+) или предварительным получением 

MTCPP и введением его в реакцию с солью циркония. Были подобраны оптимальные условия 

для получения целевых каркасов по обеим методикам. Полученные образцы 

охарактеризованы набором физико-химических методов: РФА, СЭМ, EDX, ТГА, спектры 

диффузного отражения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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Metalоorganic frameworks (MOFs) are a convenient platform for the development of new functional 

materials. MOFs based on Zr(IV) and porphyrin deserve special attention. This work is devoted to 

the synthesis of PCN-222 including Zr(IV) and tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin or its metal 

complexes. The obtained MOFs were also modified by introducing iodine molecules into the structure 

in order to obtain materials with improved electronic conductivity. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЗИНОВЫХ БИТУМОВ 

Сулейменова М.Ш, Беркинбаева А.С., Канаева М.Б, Хосетов Е.Б. 

Алматинский технологический университет, Алматы, РК 

 

В статье проведены исследования физико-механических характеристик битумно-резиновых 

композиционных вяжущих. Изучено влияние различных пластифицирующих и отверждающих 

добавок на температуру хрупкости и температуру размягчения композита. В качестве 

добавок использованы материалы, являющиеся отходами производства, а значит имеющих 

небольшую стоимость. Разработаны составы битумно-резинового композита, имеющего 

очень высокие эксплуатационные характеристики.  

Ключевые слова: Битумно-резиновый композит, гидроизоляционные материалы, 

температура хрупкости, температура размягчения, отходы производства. 

 

Введение. В настоящее время распространённым способом улучшения физико-

механических характеристик органических вяжущих является их модификация полимерами. 

Применение битумнополимерных и битумнорезиновых композиционных вяжущих 

значительно улучшает свойства битума и, что не менее важно, повышает долговечность 

дорожных и кровельных материалов. С другой стороны, стоимость битумнополимерных 

материалов в разы превышает стоимость битума марки БНД, что ограничивает область 

применения этих материалов.  

По нашему мнению, наиболее перспективным модификатором битума может 

выступать резиновая крошка из автомобильных покрышек. Так как, во-первых, резиновая 

крошка во много раз дешевле сырья из полимеров, во-вторых, одновременно с задачей 

улучшения качества органических вяжущих решается проблема утилизации автомобильных 

покрышек. Помимо резиновой крошки композиционное вяжущее может содержать 

ароматические масла (улучшающие растворение резины в битуме), пластификаторы, 

минеральные добавки (обычно повышают теплостойкость композита), и другие материалы, 

изменяющие конкретные физико-механические параметры композита.  

Сфера применения: 

 Получение различных асфальтобетонов 

 Герметизация швов и трещин дорожных покрытий 

 Герметизация прирельсовых швов 

 Защита фундаментов от почвенной коррозии 

 Ремонт кровель 

 Гидроизоляция труб отопления 

 Устройство деформационных швов и дренажных систем 

 И многое другое 

Методы исследования и материалы. Данная работа посвящена исследованию и 

созданию мастик для конкретного вида работ, а именно: для заливки трещин в 

асфальтобетонных покрытиях и для ремонта мягких кровель. Таки емастики должны иметь 

хорошую морозо- и теплостойкость, хорошую адгезию к большинству материалов, а 

материалы для заливки трещин и хорошую износостойкость. В целях понижения стоимости 

композиционного вяжущего мы ориентировались на добавки, которые являются отходами 

различных производств и к тому же достаточно доступны, т.е. образуются в больших 

количествах.  
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Основными измеряемыми параметрами являлись температура хрупкости по Фраасу, 

которая характеризует морозостойкость композита, и температура размягчения по «кольцу и 

шару», которая характеризует теплостойкость. Величина адгезии к каменным материалам 

измерялась по методу «А» по ГОСТ 11508-78 и все образцы композита выдерживали 

испытания. Таким образом, адгезия битумнорезинового композиционного вяжущего ко всем 

каменным материалам отличная, этот факт подчёркивался авторами [4].  

Измерения температуры размягчения проводились на автоматическом аппарате КиШ-

20М4 по ГОСТ 11506-73, в этом случае у исследователей нет никаких сомнений в 

правильности методики.  

Композиционное вяжущее всегда приготовлялось на основе битума марки БНД 90/130. 

Температура хрупкости -21°С, температура размягчения +46°С. В качестве растворяющего 

агента использовалась тяжёлая смола пиролиза. Резиновая крошка (далее «резина») 

получалась из отработанных автомобильных покрышек. Микрокремнезём с примесью 

углеродных наночастиц (далее «м.у.»), каменноугольный (далее «к.п.») и нефтяной (далее 

«н.п.») пек являются отходами производства, минеральный порошок (далее «м.п.») 

производится завода. В качестве пластификатора использовались отработанные 

обезвоженные масла. Отметим, что данная технология, в отличие от всех известных в мире 

аналогов, использует крупную (до 5-7 мм), а значит дешёвую резиновую крошку.  

Оптимальное содержание резины в композите составляет 20-25% по массе. При таком 

содержании резины наблюдается минимальная температура хрупкости иприемлемая для 

дорожных строителей температура размягчения.  

Поэтому в наших исследованиях содержание резины почти всегда находилось в данном 

диапазоне. То, что, в нашем случае можно говорить о растворении (девулканизации) резины 

говорит тот факт, что у композита температура хрупкости ниже, чем у битума, а температура 

размягчения выше.  

Аналогичное явление наблюдается при растворении в битуме искусственных 

полимеров. Далее нами принята следующая система обозначений в таблицах. В каждом 

столбце под названием ингредиента приводится его массовая доля в процентах, в данном 

образце композита, содержание битума равно 100% минус сумма всех ингредиентов в строке.  

Под отвердителем мы имеем в виду компоненты, повышающие температуру 

размягчения, и в соответствующих ячейках помимо процентного содержания указывается вид 

отвердителя. На первом этапе было проведено исследование физико-механических 

характеристик композита в зависимости от содержания тяжёлой смолы пиролиза и 

минеральных добавок, см. таблицу № 1. 

 

№ п/п  резина  смола  отвердитель  пластификатор  тем-ра хрупкости, °С  тем-ра размягчения, °С  

1  21  10  9 м.п  3  -26  +46  

2  22  12  0  7  -31 +49 

3  22  16  0  3  -33 +56  

4  22  15  6 м.п.  4  -31 +61  

Таблица № 1 

 

Таким образом, повышение содержания ароматического масла приводит улучшению 

растворения резины, что благотворно отражается на температуре размягчения.  

Добавление мин. порошка повышает теплостойкость, не ухудшая морозостойкость 

композита. Ароматическое и отработанное масло являются разжижителями битума и тот факт, 

что температура размягчения образцов выше, чем у исходного битума говорит о растворении 
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резиновой крошки. Образец № 1 как раз демонстрирует, что плохое растворение резины не 

компенсируется увеличением содержания отвердителя.  

Состав № 4 демонстрирует очень хорошие физико-механические характеристики и 

может использоваться в качестве мастики для заделки трещин в асфальтобетонных 

покрытиях, для ремонта кровель и даже в качестве заменителя битума при производстве 

асфальтобетона.  

Заметим, что все используемые ингредиенты имеют стоимость меньше чем битум 

марки БНД 90/130. Единственная проблема - это то, что ароматическое масло имеет 

достаточно сильный запах. Поэтому в дальнейших исследованиях мы постарались 

минимизировать его содержание.  

Процесс девулканизации резины, который вносит основной вклад в изменение свойств 

мастики, зависит не только от содержания ароматического масла, но также от других 

параметров обработки: температура растворения, интенсивность механического воздействия 

и т.п. В таблице № 2 представлены результаты, полученные при минимальном содержании 

ароматического масла и при дополнительных воздействиях на композит.  

 

№ п/п  резина  смола  отвердитель  пластификатор  тем-ра хрупкости, °С  тем-ра размягчения, °С  

1  21  10  9 м.п.  3  -34 +48 

2  21  10  9 м.п  3  -35 +50  

3  21  10  9 м.п.+ 10 м.у.  3  -33  +59  

4  21  10  9 м.п.+  10 к.п.  3  -33  +53  

Таблица № 2 

 

Состав № 1 приготовлен на промышленной установке и имеет визуальные 

неоднородности размером 1-3 мм. Составы № 2-4 дополнительно обработаны на 

лабораторном высокоскоростном диспергаторе, в течение 1-2 минут, и визуально однородны.  

Кроме того, составы, приведённые в таблице № 2 приготовлены при температуре на 10-

15 °С выше, чем составы из таблицы №1.  

Повышение температуры приводит к частичной деструкции полимерных молекул 

резины и это приводит к дополнительной пластификации (понижению температуры 

хрупкости) композита.  

Для того чтобы повысить температуру размягчения необходимо добавлять 

отвердители. Интересно отметить, что очень сильное воздействие на температуру размягчения 

оказывает микрокремнезём с большой примесью углеродных частиц, которые в свою очередь 

содержат некоторое количество наночастиц углерода. Составы № 3-4 хорошо подходят для 

ремонта кровель и гидроизоляционных работ ввиду очень хорошей морозостойкости, в том 

числе по металлу. Далее были исследованы составы, содержащие большой процент добавок и 

имеющих уникальные характеристики, которые представлены в таблице № 3.  

 

№ п/п  Резина  смола  Отвердитель  Пластификатор  Тем-ра хрупкости, °С  Тем-ра размягчения, °С  

1  21  10  9 м.п.+ 40 н.п.  3  -27 +72 

2  23  10  5 м.п.+ 2 н.п.  3  -27.5  +47  

Таблица №3 

Состав № 1 отличается высокой теплостойкостью и может использоваться в качестве 

дешёвого гидроизоляционного материала, так как битума в его составе меньше половины. 

Состав № 2 имеет не высокие физико-механические характеристики, но при заливке трещин в 

асфальтобетонных покрытиях он показывает самые лучшие результаты из всех испытанных 

вариантов мастик.  
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Большое количество резины приводит к повышенной износостойкости и эластичности. 

Композит текучий (о чём свидетельствует невысокая температура размягчения) и смачивает 

края даже самых мелких трещин, но при этом на поверхности покрытия остаются частички 

резины, которые препятствуют истиранию композита колёсами автотранспорта.  

Интересно отметить, что при ремонте асфальтобетонных покрытий имеют маленькую 

долговечность и слишком жидкие мастики – они легко истираются и протекают вглубь 

трещин, и слишком жёсткие (имеющие температуру размягчения 80°С и выше) – их 

невозможно залить внутрь трещины.  

Вывод. В отчете проведены исследования физико-химических свойств битумно-

резиновых композиционных вяжущих. Изучено влияние различных пластифицирующих и 

отверждающих добавок на температуру хрупкости и температуру размягчения композита. В 

качестве добавок использованы материалы, являющиеся отходами производства, а значит 

имеющих небольшую стоимость. Разработаны составы битумно-резинового композита, 

имеющего очень высокие эксплуатационные характеристики.  

В заключении следует отметить, что битумнорезиновые композиционные вяжущие 

обладают очень широкой гаммой характеристик, отличной адгезией практически ко всем 

строительным материалам и большой долговечностью. Это позволяет изготовлять вяжущее 

под конкретные практические задачи. Стоимость таких вяжущих, заметено ниже стоимости 

полимербитумных вяжущих, так как большинство используемых ингредиентов являются 

отходами производства. 
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In article researches of physico-mechanical characteristics of the bitumen-rubber composite mastics 

are conducted. Influence various softener and hardener additives on temperature fragility and 

temperature of a softening of a composite is studied. As additives materials being production wastes, 

so having small cost are used. Structures of a bitumen-rubber composite having very high operational 

characteristics are developed. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТА ТОПОЛЯ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЛЬНА 

Мещанова А. Г., Поляков В. В. 

НАО «Северо-Казахстанкий университет имени М.Козыбаева», Петропавловск, Казахстан 

 

В данной статье рассматривается проблема увеличения урожайности льна в климатических 

условиях Северного Казахстана. Экстракт тополя является стимулятором роста растений 

благодаря наличию в своем составе насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, липидов, 

фенольных и полифенольных соединений, аминокислот, эфирных масел, витаминов, которые 

обеспечивают стабильное ростостимулирующее действие.  

Ключевые слова: экстракт тополя, семена льна, стимулирующая активность, всхожесть. 

 

В современном мире Правительство Республики Казахстан решает проблему по 

увеличению посевов масличных культур с целью производства растительного сырья в объеме, 

необходимом для внутреннего рынка. Расширение ассортимента масличных культур является 

важным направлением в стабилизации зонального растениеводства.  

Длительное время в Казахстане подсолнечник являлся лидерующей масличной 

культурой. Альтернативой ему может быть лен, поскольку по своим биологическим 

особенностям он является хорошей заменой для региона Северного Казахстана. Главными 

производителями растительного масла в Северном регионе являются Костанайская, 

Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Карабалыкская опытная станция и некоторые 

хозяйства в Федоровском, Карабалыкском, Карасуйском и Енбекшильдерском районов 

Северного региона ежегодно получают 10-15 ц/га семян льна. Следует отметить, что даже при 

выходе 2-3 ц/га, льноводство себя оправдывает [1-4]. Лен масличный имеет высокий уровень 

рентабельности производства: поддерживает высокие цены как внутри страны, так и в мире 

по сравнению с другими масличными культурами. Получение хорошего урожая зависит от 

умелого осуществления мероприятий по защите урожая от вредителей, болезней, сорняков, 

потери от которых могут быть весьма значительными. Рекомендации, подготовленные 

учеными Константинского НИИСХ, Уральской сельскохозяйственной опытной станцией, 

определяют основные элементы технологии возделывания льна масличного, характеристику 

сортов льна отечественного и зарубежного [1, 5, 6]. Однако вопрос о распространении особо 

опасных болезней масличных культур, их биология, экология и этиология остаются 

малоизученными в Казахстане. До сих пор не применялась химическая подготовка, не 

зарегистрированы в реестре рекомендованных химических веществ для борьбы с болезнями 

льна масличного в условиях Северного Казахстана, так как процесс изучения болезней даже 

не начался. Нет данных исследований о болезни льна масличного в зависимости от 

агротехнических приемов возделывания. Сведений об устойчивости культурных сортов льна 

масличного нет, так как на сегодняшний день нет районированных сортов в Акмолинской 

области. Использование биопрепаратов на основе антагонистов является одним из наиболее 

перспективных и экологически безопасных способов снижения распространения грибковых 

заболеваний льна масличного.  

Данная тема является актуальной для изучения, так как в последние годы в нашей 

республике значительно увеличились посевные площади под масличными культурами. 

Выращивание льна для Казахстана стало одной из важнейших составляющих агробизнеса. 

Природные приоритеты и особенности производства льна расположены в Костанайской 

области, Северном и Западном Казахстане. Для повышения конкурентоспособности 
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продукции из льна необходимо увеличить объемы его производства, снизить себестоимость и 

повысить урожайность. При всей своей неприхотливости лен имеет свои специфические 

требования по уходу и выращиванию культуры.  

Цель исследования: создание усовершенствованных подходов инновационной 

технологии, обеспечивающей полное использование потенциальных возможностей при 

выращивании льна в условиях Северного Казахстана. 

Методы исследования. Решающим фактором при выборе видов растений для 

выращивания является доход, который можно получить на гектар продукции. Этот доход от 

масличного льна относительно невелик по сравнению с доходом от других видов. Поэтому, 

несмотря на высокую полезность семян и другой льняной продукции, его площадь также 

невелика.  

Многочисленные исследования показывают, что в определенных природных, 

хозяйственных и агрономических условиях при возделывании многих видов растений не 

может быть целесообразным и выгодным [7].  

Разработка технологии изготовления биологически активных препаратов на основе 

тополя бальзамического на основе отходов деревопереработки семейства Ивовые позволит 

увеличить ассортимент средств, обладающих стимулирующей активностью. Данные 

препараты можно использовать для повышения урожайности зерновых культур в 

климатических условиях Северного Казахстана [8].  

Экстракт Полякова- «Тополин» – регулятор роста, обладающий стимулирующей 

способностью в процессе выращивания яровой пшеницы в условиях Северо-Казахстанской 

области. Варианты проверенных биотехнологий применения препарата экстракт Полякова 

дают повышение урожайности на 17,1-42,2%, обладают высокой экономической 

эффективностью в условиях СКО для серийного производства, увеличивая валовой доход на 

27,8-77,5%, доводя годовую окупаемость вложений до 4,8-70,2% [9,10].   

Ведущую группу биологически активных соединений (БАВ) почек тополя составляют 

флавоноиды, среди которых преобладают флаваноны пиноцембрин и пиностробин. 

Большинство почечных БАС представляют собой агликоновые соединения. Эфирное масло 

(около 0,5 - 2,0%) - вторая группа активных соединений в почках тополя [11].  

Антиоксидантная активность масла почек тополя объясняется наличием в его составе 

органических соединений, имеющих в своей структуре пироновый цикл. Последние годы в 

спектре биологической активности повышенное внимание уделяется антиоксидантным 

свойствам, поэтому актуален вопрос объективной оценки ингибирующего эффекта 

исследуемых веществ, к которым относится большая группа полифенольных соединений 

(флавоны, флавонолы, халконы, дубильные вещества и др.) [12]. 

Уменьшение зависимости сельскохозяйственного производства от неблагоприятных 

климатических воздействий – одна из главнейших проблем сегодняшнего времени. Особое 

значение эти вопросы имеют для региона Северного Казахстана, где яровые зерновые 

культуры подвержены влиянию комплекса негативных природных явлений: в период всходов 

– низкие температуры; во время кущения – выхода в трубку – сильную засуху; в последующие 

периоды, наоборот, обильное выпадение осадков и понижение температуры, что создает 

благоприятные условия для развития инфекционных заболеваний, и зачастую приводит к 

полеганию посевов, получению невыполненного и даже морозобойного зерна [13]. 

Цель проведенного исследования изучить эффективность действия стимулятора роста 

на семенную продуктивность льна Северного. 

Вариант 1 - контрольный, замачивание семян в дистиллированной воде. 
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Вариант 2 - замачивание семян в 0,05% водном растворе экстракта из почек тополя, 

собранных в фазу покоя (январь). 

Вариант 3 - замачивание семян в 0,05% водном растворе экстракта из почек тополя, 

собранных в фазу пробуждения (апрель). 

 

№ Параметры Количество проросших семян, шт 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Дни    

 1-ый Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 2-ый 25-28           4-7 52-54 

 3-ый 54-60 42-45 68-71 

 4-ой 62-64 52-55 86-88 

 5-ой 66-68 64-67 94-97 

 6-ой 72-74 71-73 97-100 

 7-ый 78-80 75-78  100 

 8-ый 81-83 90-92  100 

2. Энергия прорастания, % 54-60 42-45 86-88 

3. Всхожесть, % 81-83 90-92 100 

Таблица 1-Параметры показателей качества семян льна Северный 

 

Как видно из приведенных данных Вариант 2 и Вариант 3 демонстрируют большую 

разницу ростостимулирующей активности. Это говорит о том, что экстракт из почек, 

собранных в фазу покоя, может привести к снижению развития растений.  Доказательством 

этого служит показатель низкой энергии прорастания 42-45%, тогда как контрольный вариант 

показывает энергию прорастания 54-60%. Экстрактом из почек, собранных в фазу 

пробуждения, наоборот, повышает энергию прорастания до 86-88%. 

 

Межфазные периоды Продолжительность межфазных периодов, сутки 

Контроль без 

обработки 

регуляторами 

Замачивание 

семян льна на 2 

часа 

Замачивание 

семян льна на 4 

часа 

Опрыскивание 

экстрактом 

Всходы- техническая спелость 59 50 51 53 

Всходы- биологическая спелость 80 65 67 70 

Таблица 2 – Продолжительность вегетационного периода в зависимости от обработки 

стимулятором, сутки 

 

 
Диаграмма 1- Продолжительность вегетационного периода в зависимости от обработки 

стимулятором (всходы- техническая спелость), сутки 

44
46
48
50
52
54
56
58
60

Контроль без 
обработки 

регуляторами

Замачивание семян 
льна на 2 часа

Замачивание семян 
льна на 4 часа

Опрыскивание 
экстрактом

Всходы- техническая спелость

78



 
Диаграмма 2- Продолжительность вегетационного периода в зависимости от обработки 

стимулятором (всходы- биологическая спелость), сутки 

 

Как видно из полученных данных наименьшую продолжительность вегетационного 

периода демонстрируют семяна льна, замоченные на 2 часа. 

 

  

Рисунок 1. Прорастание семян льна с применением 

препарата 

Рисунок 2. Прорастание семян льна без препарата 

 

 
Рисунок 3. Прорастание семян льна с использованием и без применения препарата 
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Влияние препарата на процесс выращивания льна: 

- предпосевная обработка семян препаратом повышает энергию прорастания и 

всхожесть семян, формирует мощную разветвленную корневую систему, повышает стойкость 

растений к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям (засуха, низкая 

температура, засоленность почвы); 

- предпосевная обработка семян препаратом совместима с обработкой семян 

протравителями, усиливает их эффективность, при этом потребность в последних снижается 

на 30-50 %; 

- некорневая подкормка посевов препаратом в фазу кущения увеличивает 

интенсивность дыхания растений в 2-4 раза, интенсивность транспирации (расход воды) 

снижается в 1,8-2,4 раза; 

- некорневая подкормка посевов препаратом совместима с обработкой посевов 

гербицидами, без снижения эффективности поражения сорняков, при этом не происходит 

наступление болезненного состояния посевов после обработки гербицидами; 

- повышение густоты посева на 10-11 %, снижение инфекционных заболеваний на 39-

47 %, снижение засоренности посевов на 25-42 %. 

 

 
Рисунок 4. Выращивание семян льна без использования экстракта и с его применением 

 

Заключение. Результаты трехлетнего изучения показали высокую семенную 

продуктивность льна томской селекции в контрольных группах. Условия воспроизводства 

повлияли на урожайность льна.  

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что природные вещества, которые 

могут быть выделены из растений, грибов, микроорганизмов, могут выполнять роль, с одной 

стороны, стимуляторов роста, с другой стороны, функции защиты растений от 

неблагоприятного воздействия абиотических и антропогенных факторов и болезней .    

Таким образом, экстракт тополя бальзамического обладает высоким бактерицидным 

действием, высокой стимулирующей активностью и может быть использовано в качестве 

природного стимулятора роста растений. 
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INFLUENCE OF THE USE OF POPLAR EXTRACT ON THE GERMINATION OF FLAX 

SEEDS 

Meshchanova A. G., Polyakov V. V. 

NKU named after M. Kоzybayev, Petropavlovsk, Kazakhstan 

This article discusses the problem of increasing the yield of flax in the climatic conditions of Northern 

Kazakhstan. Poplar extract is a plant growth stimulant due to the presence in its composition of 

saturated and unsaturated fatty acids, lipids, phenolic and polyphenolic compounds, amino acids, 

essential oils, vitamins, which provide a stable growth-stimulating effect. 

Keywords: poplar extract, flax seeds, stimulating activity, germination. 

  

81



УДК 658.512.2 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Береговая А.М., Остапенко М.С. 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

 

В данной статье рассмотрены основные этапы проектирования оборудования и разработки 

конструкторской документации. 

Ключевые слова: проектирование, оборудование, проект, технические задание, исходные 

данные. 

 

В настоящее время проектирование занимает одно из ведущих направлений в таких 

сферах как строительство, машиностроение, производство. Благодаря данному направлению 

можно проработать все необходимые моменты для корректного функционирования 

производства, оборудования или изделия. Данный процесс представляет собой командную 

работу специалистов различных профессиональных направлений, которые отвечают за свою 

область при проектировании 2D и 3D моделей. Например, электротехника, строительство и 

архитектура, водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, машиностроение, экология и 

охрана труда.  

Проектирование машиностроительного производства представляет собой разработку 

плана, с помощью которого можно изготовить конечный продукт. На предприятии может 

использоваться как стандартное оборудование, которое изготавливается по ГОСТу, так и 

нестандартное, которое изготавливается в зависимости от требований заказчика. С 

появлением новых современных научных технологий вопрос разработки нестандартного 

оборудования набирает большие обороты. 

Существует также понятие “обратное проектирование”, благодаря чему появляется 

возможность понять принцип работы и узнать возможности различного по сложности 

оборудования. За счет данного подхода могут решаться задачи по копированию несерийного 

и узкоспециализированного оборудования, а также создаваться усовершенствованные виды 

зарубежных изделий. Кроме того, можно возобновить производство устаревших технологий с 

их модернизацией под современные требования. 

Проектирование оборудования включает в себя ряд этапов подготовки 

конструкторской документации: 

1. Техническое предложение, которое в свою очередь представляет собой 

совокупность документов, которые описывают технико – экономическую целесообразность 

разработки изделия; 

2. Эскизный проект, который дает понять общее представление об устройстве и 

принципе работы изделия; 

3. Технический проект – это комплект документов, которые разработаны по 

окончательным техническим решениям и дающие полное представление по окончательному 

варианту проекта; 

4. Комплект рабочей документации – это комплект, который разрабатывается на 

основании комплекта технического проекта – графической и текстовой частей. В него входят 

схемы, спецификация, чертежи деталей, планировочные чертежи, общие данные, опросные 

листы и т.д. 

 Началом процесса проектирования является грамотно составленное техническое 

задание (ТЗ), которое поступает от заказчика. Заказчик максимально подробно описывает 
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назначение проекта, его различные показатели, специальные требования, которые позволяют 

выполнить ровно то, что представляет себе заказчик. Основанием для сдачи и принятия 

проекта является техническое задание.   

Один из главных этапов проектирования – это сбор исходных данных (ИД). При 

проектировании оборудования данный процесс представляет собой активную коммуникацию 

непосредственно с поставщиком того или иного оборудования. Данные, которые будут 

получены от поставщиков, указываются непосредственно в комплектах на данное 

оборудование в графической и текстовой частях. Перечень ИД меняется в зависимости от 

особенностей проектируемого объекта. От качества сбора ИД зависит точность и 

правильность проектирования, которые являются обязательным условием, соблюдение 

которого позволит выполнить процесс проектирования точно в срок и без лишних доработок. 

После получения всех необходимых исходных данных исполнитель дорабатывает чертежи, 

подготавливает сопроводительную документацию и направляет на согласование с заказчиком.  

Успешное выполнение проекта характеризуется творческим, инженерным, системным 

подходом, использованием научных и современных изобретений. Различные решения, 

эффективность которых уже была давно доказана, могут тормозить процесс создания 

современного оборудования или производства, если они не соответствуют современным 

научным открытиям или изобретениям. 
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This article discusses the main stages of equipment design and development of design documentation. 
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Рассматривается зависимость надежности разнородной многопроцессорной системы от 

количества процессоров разных типов 
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Одной из главных характеристик аппаратно-программных систем обработки 

информации реального времени является надёжность.  

Под надёжностью программного обеспечения (далее также – ПО) понимается свойство 

этого обеспечения выполнять заданные функции, сохраняя свои характеристики в 

установленных пределах при определённых условиях эксплуатации.  

Надёжность ПО определяется его безотказностью и восстанавливаемостью. 

Безотказность ПО – это свойство сохранять работоспособность при использовании его для 

обработки информации в информационной системе (ИС). Безотказностью программного 

обеспечения оценивается вероятность его работы без отказов при определённых условиях 

внешней среды в течение заданного периода наблюдения. Для разработки математической 

модели надёжности аппаратно-программного комплекса систем реального времени 

необходимо учитывать обеспечение заданного уровня надёжности при целесообразных 

затратах на разработку. Для повышения надёжности аппаратной части комплекса необходимо 

использовать избыточность и резервирование, что включает в себя мультипроцессорность и 

обеспечения разных шин и независимой оперативной памяти.  

Каждый процессор и шина выходят из строя в некоторые случайные моменты времени, 

после чего начинается их восстановление. Для решения данной задачи была использована 

программа по вычислению вероятности одновременной безотказной работы аппаратно-

программного комплекса.  

Для определения надежности была выбрана следующая конфигурация системы: µ- 

интенсивность потока восстановления компонентов; ν- Интенсивность отказов; m- количество 

компонентов; M- минимальная конфигурация. Также пусть ν для 1-го процессора равна 0,2 

,для 2-го 0,15, для 3-го 0,15. μ равно 0,8, соответственно  для всех типов процессоров. 

Минимальная конфигурация для 1-го процессора равна 1; для 2-го равна 1; для 3-го равна 2. 

Количество компонентов для второго и третьего процессора идентичны параметрам 

минимальной конфигурации.  

Для первого процессора, изменения будут проходить в разрезе увеличения на 1 

единицу. В результате построения мы наблюдаем картину, что с ростом числа количества 

компонентов для первого процессора Вероятность пропорционально растет, но практически 

достигает своего пика для 5 компонентов на отметке 0,665 (Рис.1). 
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Рисунок 1 – зависимость вероятности от количества компонентов для 1-го процессора 

 

После проведения анализа одного графика изменяем параметр количества компонентов 

для второго процессора с шагом в единицу. По второму графику такое же поведение, где 

вероятность заканчивает активно увеличиваться на значении 0,632 (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – зависимость вероятности от количества компонентов для 2-го процессора 

 

После второго определения последовательности, изменяем количество компонентов 

для 3-го процессора с шагов в 1 единицу начиная со 2 соответственно (Рис 3).  

 

 
Рисунок 3 – зависимость вероятности от количества компонентов для 1-го процессора 
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После анализа изменения количества компонентов по определенному процессу, 

необходимо повысить резервирование путем увеличения количества компонентов для 

каждого процессора в целом. На графике можно заметить что с увеличением компонентов для 

всех процессоров, вероятность стремится к 1. (Рис4). 

 

 
Рисунок 4 –  зависимость вероятности от количества компонентов для 3-х процессоров 

 

На основе полученных данных мы можем сделать следующие выводы: не для каждого 

случая увеличение количества компонентов приводит к эффективному увеличению 

надежности, в целом уделить должное внимание стоит увеличению общего количества 

компонентов в каждом процессоре, так как разница имеет существенное значение. 
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SWEETS BASED ON MELON CROPS 
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Scientific work is devoted to the study of the possibility of using substandard fruits of melon crops as 

a new source of raw materials in the confectionery industry. Microbiological safety, nutritional and 

biological value of the developed Turkish dessert have been tested in the framework of the study. 
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Исследовано влияние начальных параметров на относительную стоимость углекислотной 

турбомашины в составе энергетической установки на базе цикла Аллама. Разработана 

многофакторная математическая модель оценки стоимости углекислотной турбомашины. 

Ключевые слова: энергетическое оборудование, углекислотная турбомашина, стоимостные 

характеристики. 

 

Проблему сокращения выбросов СО2 в атмосферу пытаются решить большое 

количество ученых со всего мира. Одним из вариантов решения проблемы может стать 

кислородно-топливная технология производства энергии. Отличие данных установок от 

традиционных заключается в том, что они практически не загрязняют атмосферу выбросами 

в атмосферу за счет удаления углекислого газа из цикла и последующего захоронения, и 

использования кислорода в качестве окислителя топлива. Среди различных кислородно-

топливных циклов, наиболее эффективным является цикл Аллама [1,2]. 

Для определения оптимальных ключевых параметров и анализа 

конкурентоспособности рассматриваемой технологии производства электроэнергии была 

разработана модель оценки стоимости углекислотной турбомашины. 

Основная идея построения модели заключается в определении прямой зависимости 

между затратами, связанных с изготовлением различных деталей оборудования, и начальными 

параметрами, оказывающих наибольшее влияние на эффективность установки.  

В ходе выполнения конструкторских расчетов, был разработан алгоритм расчета 

издержек по выпуску нового оборудования, который включает в себя оценку массогабаритных 

характеристик его основных узлов и деталей. Так же существуют затраты, которые не зависят 

на прямую от начальных параметров рабочей среды на входе в турбину, в связи с чем они 

были заданы нормативно в соответствии с существующими рекомендациями как доля от 

прямых затрат на изготовление. 

С помощью разработанной модели оценена структура себестоимости производства 

(рисунок 1) углекислотной турбомашины для базового сочетания трех основных параметров 

цикла Аллама (для базовой расчетной точки): G0 = 600 кг/с, P0 = 30 МПа, T0 = 1100 °С. 

 
Рисунок 1 – Структура затрат на изготовление турбины по видам издержек 

Основной составляющей себестоимости газовой турбины являются затраты на 
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выполнение технологических операций (50%), которые включают в себя оплату труда 

рабочих, закупку оснастки для станков и поддержание технологического оборудования в 

рабочем состоянии. В свою очередь, доля затрат на материалы составляет 19%. Общая 

стоимость газовой турбины для установки, работающей при параметрах базовой точки, 

составила 242 млн руб. (21,2 $/кВт). 

Было проведено моделирование изменения стоимости углекислотной турбомашины в 

зависимости от начальных параметров давления и температуры рабочей среды и давления 

выхлопа турбомашины. Варьировались следующие параметры: Давление рабочей среды на 

входе в турбину (25-30-35 МПа); Температура рабочей среды на входе в турбину (1100-1300-

1500 °С); Давление выхлопа турбомашины (2-3-4-5 МПа). Себестоимость производства при 

остальных параметрах была приведена к удельным единицам относительно базовой расчётной 

точки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – График зависимости относительной стоимости охлаждаемой газовой 

турбины от начальных давления и температуры цикла и давления на выхлопе турбины при 

массовом расходе рабочей среды 600 кг/с 

 

Анализ результатов исследования показал, что наибольшее влияние на стоимость 

газовой турбины оказывает начальная температура цикла. Что обуславливается высокой 

ценой жаростойких сплавов, увеличением требуемого проходного сечения вследствие 

уменьшения плотности рабочей среды, а также увеличением металлоемкости из-за 

наращивания толщины стенок деталей. Так, в диапазоне начальных температур цикла 1 100-

1 500 °С (температуры стенок деталей 600-900 °С) увеличение температуры на 10% приводит 

к росту относительной стоимости газовой турбины в среднем на 83,4-92,7%.  

Было установлено, что влияние начального давления цикла также приводит к 

удорожанию газовой турбины, но оказывает меньшее влияние на ее стоимость. Это 

объясняется тем, что с увеличением давления рабочей среды возрастает и ее плотность, что 

приводит к уменьшению периферийного диаметра, однако также возрастают и перепады 

давлений газа, и возрастают толщины стенок основных узлов. В конечном итоге это приводит 

к увеличению массы изделия. Так, в диапазоне давлений СО2 на входе в турбину 25-35 МПа 

увеличение давления на 10% сопровождается возрастанием относительной стоимости в 
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среднем на 10,5-15,9%. 

В диапазоне температур рабочей среды на входе в газовую турбину 1 100-1 300 °С 

увеличение противодавления на 10% (в диапазоне 2-5 МПа) приводит к снижению 

относительной стоимости турбины в среднем на 5,0-8,6%. Снижение стоимости 

обуславливается уменьшением металлоемкости турбины из-за уменьшения угла раскрытия 

меридионального обвода и уменьшения периферийного диаметра последней ступени 

вследствие увеличения плотности рабочей среды. 

Исследование проведено в НИУ «МЭИ» при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания 

№FSWF-2020-0020. 
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В статье рассматривается недвижимость, как объект сделок. Данная тема пользуется 

повышенным спросом у населения. Особенное внимание уделяется видам сделок, 

раскрывается их сущность и особенности. 

Ключевые слова: недвижимость; сделка; соглашение; договор. 

 

Как показывает практика, существуют две ключевые функции, которые реализовывает, 

в своем жизненном цикле недвижимое имущество – инструмент производства и элемент 

расходования, в целях обеспечения функционирования людей. А также недвижимость вносит 

свой вклад в сферы права и экономического контроля существования общества и государства. 

Общепринятыми действиями с недвижимостью считаются - сделки, т.к. имущество 

приобретают, покупают, передают в наем, и совершают иные действия с целью накопления 

капитала. Рассмотрим данное понятие поближе. Это процедура юридических организаций, 

субъектов права по постановке, окончанию, преобразованию обязательств и гражданских прав 

для того, чтобы получить возможность использования недвижимого имущества или владения 

данным объектом. Поэтому имущество является элементом сделок, в таком роде. 

Проанализируем каждый отдельный тип сделки. 

а) Купля-продажа является соглашением по заключенному договору продажи 

имущества, где хозяин объекта берет на себя обязательство предоставить, в определенный 

момент времени, недвижимость новому владельцу в полное распоряжение, а покупатель, в 

тоже время, обязуется расплатиться финансовыми ресурсами, за полученное имущество в 

полное владение. Контракт по данному соглашению, оформляется и фиксируется в 

общеобязательной последовательности правительством. В полное распоряжение нового 

собственника, вместе со строением, попадает и земельный участок, занимаемый данным 

объектом [2, с. 80]. 

б) Дарение представляет собой течение перехода объекта недвижимого имущества, от 

дарителя одаряемому, на дарственной основе. Правительство на территории Российской 

Федерации вводит несколько условий и ограничений, по поводу дарения объектов 

недвижимости государственного и муниципального характера, с целью предотвращения 

незаконного использования прав, и в свою очередь на дарение, которое происходит между 

организациями коммерческой направленности, и вместе с тем, раздаривание права владения 

объектом недвижимости, которое закреплено за лицом, не достигшим совершеннолетия. 

Сделки данного рода среди кровных родственников, налогами не облагается, и также все 

сделки дарения в обязательной последовательности оформляются и фиксируются 

правительством РФ. 

в) Мена представляет собой соглашение обмена объектами недвижимого имущества в 

полноправное владение, среди людей, принимающих участие в данном процессе. Обмен, в 

требовательной последовательности подчиняется нормам купли-продажи, где роли 

участников определены точно также (хозяин объекта недвижимого имущества – 

приобретатель объекта). Объекты должны быть эквивалентны друг друга, в случае другого, 

выплачивается разность, в виде денежной суммы, утвержденной вследствие экспертизы 

объекта недвижимости. Сделка считается совершенной, уже после выполнения всех 

определенных условий, с обеих сторон.  
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г) Рента – ход, где владелец недвижимости предоставляет недвижимость оплатчику 

ренты, за некую сумму денег. Рента, оплачиваемая плательщиком, идет в формате залога для 

хозяина имущества, подкрепленная документально нормативами о выплатах. Соглашение 

ренты оформляется и фиксируется лицом, уполномоченным на совершение нотариальных 

действий. 

Рента подразделяется: 

1. Длительная рента - это получение денежных выплат посредством наследства. 

2. Бессрочная рента – это уплата производится до ухода получателя из жизни. 

3. Бессрочное прожитие, с правилом иждивения – это когда оплатчик ренты 

выплачивает налоговое обложение на недвижимость, а также затраты на ЖКУ  

д) Аренда – основание на использование объектов, находящихся в распоряжении 

другого человека на его требованиях. Аренда не подразумевает предоставление основания 

владения другому лицу, а дает возможность использования недвижимости за некий расчет 

указанного отрезка времени. Соглашение между клиентами подкрепляется документально, не 

исключено и заключение соглашения без конкретной даты, и по истечении договоренности, 

съемщик, в обязательной последовательности, отдает назад объект в предыдущем состоянии, 

конечно же обращая внимание на коэффициент изношенности объекта [3, с. 91]. Съемщик 

финансирует факт основания использования объекта недвижимости. Дипломированные 

специалисты, в области экспертизы, проводят процедуру оценивания недвижимости. 

Соглашение вступает в силу после обязательного фиксирования через государственную 

регистрационную палату РФ. 

Лизинг, считается общеизвестным типом аренды. В нем сочетается доверие на 

получение денежной суммы и наем: заказчик имеет перспективу достижения получения денег 

на реализацию конкретной цели, благодаря средствам, полученным в заимствование, по 

истечению сроков взаимной договоренности, заказчик оставляет их в своем владении. 

Предприятия, функционируя на базе лизинга, становятся владельцами бонусов и льгот от 

снабженцев, при взаимной работе, а также содействует приобретателю лизинга закупать 

материальное владение с минимум вложений, а порой практически отсутствующим взлетом 

цен.  

е) Наследование состоит из перевода полномочий на распоряжение объектом к другим 

людям, из-за человека, ушедшего из жизни, в согласии с письменным велением умершего.  

ж) Неоплачиваемое использование недвижимости считается предоставление объекта 

одной стороной, в неоплачиваемое использование другой стороны, разумеется, с учетом 

обратного возвращения, обращая внимание на показатель изношенности данного строения. 

з) Деятельность, основанная на взаимодоверии, включает в себя управление 

имуществом другого человека на обговоренных условиях и сроках, в угоду владельца, 

базируемая на доверии. Данная деятельность приносит некий процент прибыли, от разумного 

использования объекта недвижимого имущества.  

Следует сделать вывод, вышеизложенная группа сделок со зданиями и сооружениями 

многогранна и разнообразна, помогая развитию экономической науки в мире.  

Сделки с объектами недвижимости имеют определенные формы и отображаются в виде 

воли и её закрепления документально, человека, являющимся гражданином РФ. Форма сделки 

бывает в формате письма (простая и нотариальная) и формате устной речи. 

Реализуются в устной форме:  

1) Соглашения, у которых отсутствует письменная вариация. 

2) Совершаемые соглашения при их непосредственном выполнении. Исключения 
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составляют соглашения нотариального характера, и не подлинность которых случается из-за 

уклонения от исполнения формата письма, соглашения. 

3) Зависимые соглашения от принятого договора, грамотно изложенного на 

бумаге, только тогда, когда нет разногласия с законом и с самим договором [1]. 

Письменная форма сделки обязывает наличие документа, который передает всю суть 

соглашения с подписью граждан участвующих в сделке, или представителями, наделенные 

полномочиями в этой сфере деятельности. В ситуации если у участника сделки имеются 

общефизические ограниченные возможности, проблемы со здоровьем, вследствие какого либо 

заболевания, отсутствие достаточных знаний, что делает его неспособным расписаться, то 

иной человек имеет возможность сделать это за него. В этой ситуации нотариус либо лицо, 

имеющее полномочия в этой сфере заверяет подпись, с объяснением обстоятельства, из-за 

которого участник сделки передает возможность подписания документа другому лицу. 

Наличие особых распоряжений, для согласования оформления соглашения, регламентируется 

законом Российской Федерации и другими законодательными кодексами. 

Соглашение, грамотно изложенное на бумажном носителе, может заключаться среди 

различных граждан и организаций, также меж собой, на денежные средства в количестве 

десять тысяч рублей, а в законодательной форме не имея значения от суммы соглашения.  

Соглашения, нуждающиеся в нотариальной регистрации, не в праве считаться 

оформленными, написанные на бумаге [1]. 

Обеспечение полноправовой охраны участников соглашения, на законном уровне, 

осуществляется посредством применения нотариального оформления сделки, так как 

специалист проводит достоверное исследование документов, доходчиво поясняет исход от 

заключения сделки, анализирует и удостоверяется в здравом принятии решения участников 

данного процесса, соблюдая их решения на правовом уровне, сокращая этим же вероятность 

заведения в заблуждение. Документ, заверенный нотариусом, имеет силу подтверждения и 

при обращении в суд, для обжалования каких-либо ошибок, обеспечивает выявление и 

нахождение правильности дела. Государственная регистрация является неотъемлемой частью 

вступления в правовые действия, не относясь, к какой-либо форме соглашения [1]. 

При совершении сделки, важно учитывает её некоторые особенности. Так, например, 

условия действительности и недействительности сделки.  

Рассмотрев все нюансы проведения и осуществления сделок, стоит отметить 

своеобразный признак всех соглашений – это государственный акт признания подтверждения 

прав их участников, тем самым гарантируя законность заключения соглашений с имуществом. 

Принятые нормы помогают сделать рынок недвижимости недвусмысленным, сокращая до 

минимума вероятности ошибок, правонарушений, лжи и криминала. 
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The article considers real estate as an object of transactions. This topic is in high demand among the 

population. Special attention is paid to the types of transactions, their essence and features are 

revealed. 

Keywords: real estate; transaction; agreement; contract.  
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Рассматривается зависимость производительность разнородной многопроцессорной 

системы в зависимости от количества процессоров разных типов. 

Ключевые слова: многопроцессорная система, производительность. 

 

Система реального времени (СРВ) – это аппаратно-программный комплекс (АПК), 

который генерирует определённое решение задач управления процессорами при условиях 

ограниченного времени. 

Для решения задачи определения производительности, был использованный скрип 

вычисления производительность многопроцессорной системы. Для определения 

производительности была выбрана следующая конфигурация системы: Количество типов 

процессоров N-1, Количество процессоров типа m[i]-1, Коэффициент связности ξ – 0.35, Время 

выполнения операций процессорами каждого типа, ТО -0.66 8 57, Время цикла оперативной 

памяти для процессоров, τ -1.2 1.2 1.2 .  Количество процессоров будет изменяться с 1-10 

В результате построения мы наблюдаем картину, что с ростом числа процессоров m [1] 

типа производительность пропорционально растёт, также, как и увеличивается время 

ожидания в очереди Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 График производительности относительно количество процессоров типа m 

[1] (0-10) 

Для подтверждения закономерности проведем тот же замер, но изменим T0 – время 

выполнения процессором одной команды. Именно будем изменять время выполнения команд 

процессором первого типа с 0,66 до 0,33. Рис. 2. В результате проделанных операций 

закономерность повторилась, после достижения определённой границы увеличение 

количества процессоров не увеличивает производительность. Только в данном случае это 

произошло после четвертого процессора. 
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Рисунок 2 График производительности относительно количество процессоров типа m 

[1] (0-10) с изменным T0 

 

Если увеличить Т0 результат станет куда интереснее ведь производительность 

перестает уменьшаться, а наоборот увеличивается. Пиковое значение производительности 

больше, чем при изначальных значениях Т0. На сравнительном графике можно четко 

проследить, как Т0 влияет на производительность. Рис. 3 

 

 
Рисунок 3 Сравнительный график производительности относительно количество 

процессоров типа m [1] (0-10) с разным T0 

 

На основе полученных данных мы можем сделать следующие выводы : не всегда 

увеличение количество процессоров приводит к увеличению производительности ,во 

внимание необходимо брать не только количество процессоров , но и пропускную 

способность шины , длинна очереди напрямую зависит от количество процессоров в системе, 

с низкой пропускной способностью шины пиковую производительность можно достичь и при 

небольшом количестве процессоров ,как в данном случае где разница  в производительности 

между 4 и 5 процессорами m [1] незначительна. При увеличении количества процессоров с 0 

до 10, не меняя стандартное значение Т0 = 0.66 производительность падает после добавление 

в систему шестого значения. При этом если изменять значение Т0 в большую сторону 

производительность растет. Если же Т0 уменьшить, то производительность, наоборот, 

уменьшается.[3] 
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УДК 66.061.16 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Шакиров Т.Р. 

Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых 

(АО «ЦНИИгеолнеруд»), Казань 

 

Калийно-натриевые соли являются востребованным сырьем в химической промышленности. 

Основной метод их переработки – растворение. Одним из важных факторов, влияющих на 

кинетику процессов растворения, является водонерастворимый остаток. Изучение отходов 

переработки калийных солей позволяет интенсифицировать процесс растворения и 

рекомендовать способы его использования.  

Ключевые слова: сильвинит, растворение, галопелитовый материал, водонерастворимый 

остаток, скорость растворения, хлорид калия. 

 

Калийные руды постоянно содержат в своем составе галопелитовый материал. По 

своему составу галопелиты представляют собой многофазную систему, в состав которой 

входят растворимые в воде соли (5-25%) и водонерастворимые соединения: сульфаты (5-14%), 

карбонаты (10-31%), кварц и слоистые силикаты (32-51%), органическое вещество (1,5-2%) и 

поровые растворы (20-27%). Карбонатные минералы галопелитов представлены доломитом, 

магнезитом и кальцитом. Силикаты показаны калиевым полевым шпатом. Сульфаты 

представлены ангидритом [1,2]. 

Влияние механических примесей в растворах на процессы растворения солей имеет 

немаловажное значение для обогатительных комбинатов, перерабатывающих сильвинит 

путем растворения его в щелоках, содержащих шлам во взвешенном состоянии. Однако этот 

вопрос не получил должного освещения в литературе. 

Объектом исследования в работе являлись образцы керна сильвинитов. На рисунке 1 

представлены фотографии объектов исследования. 

 

    

образец №1 образец №2 образец №3 образец №4 

Рисунок 1 - Фотографии образцов сильвинитов 

 

Исследования процессов растворения проводили на образцах цилиндрической формы, 

размером 10х10 см в дистиллированной воде при температуре 500С и соотношении Т:Ж=1:3. 

В среднем площадь растворения составляла 510-512 см2. 

Результаты по определению значений скорости растворения и выхода KCl в раствор 

для момента времени растворения: 15, 30, 60, 90 и 200 минут приведены в таблице 1. При 

сравнении значений скорости растворения между образцами выявляются расхождения, 

обусловленные вещественным составом и текстурно-структурными свойствами.  
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№ образца 
Скорость растворения, г/(см2∙с) при заданном времени, мин (выход KCl в раствор, %) 

15 30 60 90 200 

1 18,01 (71,6) 12,06 (75,1) 10,62 (87,5) 9,25 (96,2) 5,74 (98,5) 

2 8,59 (57,2) 8,30 (74,3) 8,01 (87,0) 7,27 (97,7) 4,14 (97,8) 

3 6,06 (49,3) 5,96 (50,5) 5,15 (72,7) 4,39 (76,6) 2,99 (74,2) 

4 5,75 (42,4) 5,54 (44,6) 4,82 (52,6) 4,24 (57,3) 2,89 (71,2) 

Таблица 1 – Значения скорости растворения и выхода KCl в раствор 

 

На скорость растворения образцов керна сильвинита в основном оказывает воздействие 

содержание нерастворимой составляющей и формы ее нахождения в образцах [3]. Этот же 

фактор помимо количественного содержания сильвина в образце оказывает влияние и на 

выход хлористого калия в раствор. Гетерогенный процесс растворения солей может 

лимитироваться либо непосредственно взаимодействием соли с растворителем, то есть 

реакцией гидратации, либо диффузией ионов растворителя к кристаллам соли. На поверхности 

зерен сильвина создается как бы пористая зона из частиц водонерастворимого остатка, которая 

препятствует диффузионным процессам растворения поверхности этих зерен. 

После технологической переработки калийных солей остаются хвосты, содержащие 

большое количество нерастворимого остатка. В настоящее время хвосты идут в отвалы. 

Переработка отходов позволяет не только рационально использовать природное сырье, но и 

улучшить экологическую обстановку на калийных предприятиях. Большое содержание 

минералов, в виде силикатов и карбонатов позволяет рекомендовать использование 

нерастворимого остатка в качестве сырья для производства неорганических материалов. 
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WASTE PRODUCTION OF POTASH FERTILIZERS 
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Potassium-sodium salts are in demand raw materials in the chemical industry. The main method of 

their processing is dissolution. One of the important factors affecting the kinetics of dissolution 

processes is the water-insoluble residue. The study of potassium salt processing wastes makes it 

possible to intensify the dissolution process and recommend methods for its use. 
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Проведено исследование изменения стоимости разработки программно-аппаратного 

комплекса за счёт изменения параметров версионности, трудоемкости и затратах на 

разработку 

Ключевые слова: многопроцессорные вычислительные системы, спецпроцессоры 

 

Часто контракты и предварительные планы на создание программных систем 

формируются на основании неформализованных представлений заказчиков о требуемых 

функциях системы и характеристиках её качества. В результате недостаточно 

формализованных требований допускаются ошибки при оценке трудоемкости, стоимости и 

длительности разработки. Поэтому в уже реализованной программной системе невозможно 

полностью выполнить подразумеваемые заказчиком функции и с достаточной надёжностью и 

исполнителю приходится долго и иногда безуспешно дорабатывать программную систему, так 

как появившиеся замечания могут полностью противоречить концептуальным решениям, 

согласно которых изначально была реализована система. Для достижения необходимого 

качества и надёжности функционирования приходится тратить дополнительные временные и 

финансовые ресурсы. 

Рассмотрим основные этапы методики оценки затрат на модернизацию программного 

обеспечения критических по надёжности систем [4]: 

1. Сбор и анализ технических требований заказчика. Заказчик передает свои 

задокументированные требования на доработку системы компании разработчика для анализа. 

После проведенного анализа формируется проект технического задания на разработку 

системы. 

2. Декомпозиция задач, проектирование архитектуры. На этапе проектирования 

архитектуры системы, задачи декомпозируются на множество простых. 

3. Группировка компонентов. Компоненты группируются на типы 

(функциональные точки) по аналогичному назначению и сложности. 

4. Определение избыточности программных компонентов. Для уменьшения 

вероятности сбоя в наиболее важных компонентах определяется количество версий, которые 

будут реализованы разными командами разработчиков. 

5. Оценка трудозатрат на разработку компонентов. Вычисляется среднее время 

разработки компонента каждой функциональной точки, на основании предыдущих работ или 

с помощью экспертной оценки. 

6. Вычисление трудоемкости разработки. Суммируется трудоемкость разработки 

компонентов каждого типа. Если компонент реализуется с применением программной 

избыточности, то суммируются затраты на разработку всех его версий и среды их исполнения.  

7. Определение затрат на этапы жизненного цикла. Предполагается, что затраты 

времени на другие этапы работ в жизненном цикле программного обеспечения 

пропорциональны затратам на этап разработки. 

8. Вычисление финансовых затрат на разработку системы.  
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Таким образом, методика основывается на предположении, что отношение трудозатрат 

какого-либо этапа ЖЦ к трудозатратам на этап разработки постоянное на всех проектах [2]. 

Для проведения расчетов по приведенной методике используются следующие 

обозначения: 

M – количество типов компонентов (функциональных точек); 

i – тип компонента, i  M; 

Ni – количество новых и подлежащих доработке компонентов i-го типа; 

j – номер компонента i-го типа, j  Nj; 

Ti – трудоемкость разработки компонента i-го типа, чел.-час; 

vij – количество версий в компоненте, если вводится программная избыточность 

(если программная избыточность не вводится, то vij = 1); 

RBi – трудоемкость разработки среды исполнения i-й функциональной точки для 

блока восстановления, чел.-час. (если RBi>0, то NVPi=0); 

NVPi – трудоемкость разработки среды исполнения i-й функциональной точки для N-

версионного программирования, чел.-час. (если NVPi>0, то RBi=0); 

Tdev – трудоемкость этапа разработки, чел.-час; 

Cdev – стоимость оплаты одного чел.-часа разработчика, руб; 

E – количество этапов в жизненном цикле ПО, кроме этапа разработки; 

ws – весовой коэффициент, определяющий долю трудоемкости этапа s от 

трудоемкости этапа разработки; 

Ts – трудоемкость этапа s, зависящего от этапа разработки; 

Cs – стоимость оплаты одного чел.-часа сотрудника, занятого на этапе s, руб; 

Tp – общая трудоемкость проекта, чел.-час; 

Сp – общая стоимость проекта, руб. 

Трудоемкость разработки рассчитывается как сумма трудозатрат с учетом матрицы vij, 

и трудозатрат на реализацию среды исполнения, следующим образом: 

 

𝑇𝑑𝑒𝑣 = ∑ ∑ (𝑇𝑖 + (𝑣𝑖𝑗 − 1)𝑇𝑖 + (𝑅𝐵𝑖 + 𝑁𝑉𝑃𝑖))
𝑁𝑖
𝑗=1

𝑀
𝑖=1 . 

Трудоемкость s-го этапа жизненного цикла рассчитывается по соответствующему 

весовому коэффициенту и трудоемкости этапа разработки [1]: 

𝑇𝑠 = 𝑤𝑠𝑇𝑑𝑒𝑣. 

Общая трудоемкость проекта рассчитывается как: 

𝑇𝑝 = (1 + ∑ 𝑤𝑠
𝐸
𝑠=1 ) ⋅ 𝑇𝑑𝑒𝑣. 

Формула расчета общей стоимости в детализированном виде выглядит следующим 

образом: 

𝐶𝑝 = (∑ (𝑤𝑠𝑇𝑑𝑒𝑣𝐶𝑠)𝐸
𝑠=1 + 𝐶𝑑𝑒𝑣) ⋅ ∑ ∑ (𝑇𝑖 + (𝑣𝑖𝑗 − 1) ⋅ 𝑇𝑖 + (𝑅𝐵𝑖 + 𝑁𝑉𝑃𝑖))

𝑁𝑖
𝑗=1

𝑀
𝑖=1 . 

С помощью программного обеспечения рассчитаем стоимость АПК без ввода 

программной избыточности и с её использованием. Для удобства, будем считать стоимость 

аппаратной части фиксированной величиной, не влияющей на изменение стоимости АПК.  

Жизненный цикл разработки ПО, по ГОСТ 34.601-90, состоит из 2х этапов: 

проектирование архитектуры системы и детальное проектирование компонент системы [3].  

Количество строк в табличной части 1 соответствует указанному количеству этапов в 

жизненном цикле ПО. Количество строк в табличной части 2 соответствует указанному 

количеству типов компонент. 
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В таблице 1 приведены неизменяемые данные, в таблице 2 показано как изменяется 

стоимость в зависимости от изменения некоторых параметров. 

 
Номер 

этапа  

Весовой 

коэффициент  

Стоимость оплаты 

одного чел. часа 

сотрудника  

Количество 

типов 

компонент  

Количество новых и 

подлежащих доработке 

компонент  

Трудоемкость 

разработки 

компоненты  

1  0.9  2000  2  2  12  

1  0.9  2000  2  1  34  

1  0.9  2000  2  1  23  

2  1.3  1200  2  3  72  

Таблица 1 – Конфигурация затрат на разработку программного продукта 

 

Вводится 

программная 

избыточность  

Трудоемкость 

разработки среды 

исполнения для RB  

Трудоемкость 

разработки среды 

исполнения для NVP  

Количество версий 

(если вводится 

программная 

избыточность)  

Стоимость 

разработки  

да  5  0  2  716 800  

да  5  0  5  1 171 760  

да  5  0  7  1 316 720  

да  5  0  10  1 534 160  

да  0  5  10  1 534 160  

да  5  0  11  2 935 440  

Таблица 2 – Введение программной избыточности 

 

Ниже приведен график, показывающий изменение стоимости в зависимости от 

количества версий программы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – график зависимости стоимости АПК от количества версий. 

 

Проведя исследование зависимости стоимости разработки АПК при изменении 

параметров, можно сделать выводы: 

1) Самая низкая стоимость разработки программной части АПК без использования 

программной избыточности; 

2) При равных затратах на разработку среды исполнения для ввода избыточности, с 

увеличением версий компонент, стоимость разработки увеличивается в равной доле; 

3) Если трудоемкость разработки среды исполнения RB и NVP равны, при одинаковых 

количествах версий, стоимость на разработку программы не изменяется; 

4) чем выше трудоемкость разработки компоненты, тем выше стоимость создания АПК 

при введении в эту компоненту избыточности; 
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5) увеличение версионности программы неизбежно ведет к увеличению ее стоимости 

(рисунок 2).  
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Коммуникационные и цифровые программные технологии дали возможность говорить о 

таком новом отдельном понятии, как цифровое искусство. Коммуникационные технологии 

обеспечивают связь отдельных составляющих цифрового искусства в единую, слаженно 

взаимодействующую систему. Программные и коммуникационные технологии имеют ряд 

особенностей в данной области. 

Ключевые слова: программирование, цифровое искусство, коммуникационные технологии, 

программы обработки звука и виде, протокол, виртуальные частные сети. 

 

Цифровым искусством можно назвать направление реализации деятельности в области 

искусства, базирующееся на современных цифровых и компьютерных технологий - как при 

создании самостоятельных объектов сферы искусства, так и при разработке отдельных 

составляющих составного произведения, а также позволяющее расширить доступность 

результатов для потребителей, облегчить связь между специалистами, реализующими 

проектов в области искусства, путем адресного обмен. [1] Основной целевой точкой системы 

должен выступать конечный потребитель (зритель). Это и является системообразующим 

принципом. К основным составляющим цифрового искусства относятся произведения, 

реализующиеся с помощью цифровых технологий (видеоролики, цифровая музыка и т.п.), 

«цифровые» блоки сложных произведений (медийное оформление сцены, on-line музейная 

экскурсия и т.д.), цифровая реклама, виртуальные площадки on-lone реализации билетов, on-

line обучение, программное обеспечение управления и планирования, программное 

обеспечение экономической деятельности, программное обеспечение бухгалтерского и 

налогового учета, программное обеспечение правовой деятельности. Осуществляется 

деятельность с помощью цифрового программного обеспечения и современных 

коммуникационных технологий. Современное цифровое программное обеспечение 

предлагает набор удобных инструментов для производства новой нетривиальной информации 

в эффективной и привлекательной форме. Коммуникационные технологии – это то связующее 

звено системы цифрового искусства, которое дает возможность взаимодействовать удаленно 

и слаженно, именно коммуникационные технологии позволяют говорить о цифровом 

искусстве как об отдельном понятии. 

Конечно, программные инструменты в сфере цифрового искусства обладают рядом 

особенностей. Что связано, к примеру, с разработкой и передачей звуковой и 

видеоинформации без искажений. Напомним, именно звук, свет и цвет оказывают наибольшее 

эмоциональное влияние на потребителей. Поэтому особое внимание уделяется компьютерным 

программам обработки звука и видео. При этом значима синхронизации света-звука-видео 

посредством цифровых технологий. “Продвинутую” обработку звука дают такие программы, 

как Sound Forge, Adobe Audition, Audacity, WaveLab, АудиоМастер, а также ряд других. И 

программное обеспечение к примеру, такое как Traktor Pro или Abliton, обеспечивает 

потребности создателей электронной музыки.  В качестве примера цифровых компьютерных 
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программ обработки видеоинформации можно привести программные пакеты Adobe Premiere 

Pro и Adobe After Effects, предоставляющие удобные интеллектуальные инструменты как для  

монтажа видео для социальных сетей, так и при производстве съемки фильма.  

Звуковая и видео информация, медийная информация, реализуемая посредством 

цифровых технологий, является чувствительной к способам передачи данных. Трудность 

передачи звуковой и видео информации по каналам связи с помощью коммуникационных 

технологий определяется тем, что задержки при передаче пакетов информации, может 

привести к искажению передаваемой информации в конечных узлах связи.  Для решения 

данной проблемы, в частности, разрабатываются соответствующие наборы правил обмена 

данными, программно реализуемые в виде протоколов на различных уровнях. Отметим также, 

что в современных условиях особую значимость приобретают виртуальные частные сети 

(VPN), которые направлены на обеспечение защиты данных, защиты от вредоносных 

программ и от хакеров, на создание каналов обмена информацией, закрытых от посторонних. 

С помощью технологии туннелирования пакеты передаваемых сообщений передаются через 

сеть как по двухточечному соединению, между отправителем и получателем устанавливается 

безопасное логическое соединение - туннель, предоставляющий возможность 

инкапсулировать данные одного протокола в другой. 

Современные коммуникационные технологии, цифровые технологии дают 

возможность безопасно объединять узлы и пользователей, как создавать нетривиальную 

сложную информацию, так и корректно передавать ее, в том числе и чувствительную к 

характеру передачи. Это позволяет реализовать новое и развивающееся направление – 

цифровое искусство. 
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Communication and digital software technologies have made it possible to talk about such a new 

separate concept as digital art. Communication technologies ensure the connection of individual 

components of digital art into a single, smoothly interacting system. Software and communication 

technologies have a number of features in this area. 
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This paper will look into and examine information security risk identification and analysis in 

industrial information system (IIS) using approaches that have been established and used within an 

industrial organization, as well as the benefits and drawbacks of the existing and most recent 

methods. This paper contains a thorough examination of different professional viewpoints on 

pressing issues in information security risk analysis techniques. The primary goal of this research is 

to examine a collection of existing and most recent publications that analyses the methodologies used 

to evaluate threats and vulnerabilities in order to prevent information security accidents. 

Keywords: Information security risk management, risk analysis methods, risk identification 

techniques, qualitative and quantitative risk analysis, and ICS. 

 

Information is valuable, and every firm recognizes that information security threats can have 

a severe influence on business process stability and public image, as well as financial loss and the 

fulfillment of clients and partners. Information security refers to the safeguarding of data, information 

systems, and their vital components against unauthorized access, use, disclosure, and modification in 

order to ensure confidentiality, integrity, and availability (Whitman and Mattord: 2008). Information 

security, risk management, and risk in the process of information protection all start with risk analysis. 

Processes like activity detection, threat analysis, vulnerability analysis, and assurances are all part of 

it. The risk analysis technique explains the procedure for determining the implementation modes.   

Industrial control systems are widely utilized in a variety of industries, including oil and gas, 

transportation, chemical, and food and beverage, etc. SCADA systems are typically used to control 

assets that are distributed and require centralized data acquisition and supervisory control. Because 

most of their components were placed in physically protected places, ICS implementations were 

initially vulnerable to local threats. The trend of linking ICS systems with IT networks (for example, 

efficiency and the Internet of Things) reduces ICS's isolation from the outside world, increasing the 

risk of external threats. Nonetheless, ICS/SCADA system availability is crucial for ensuring safety, 

security, and profitability. Goel and Chen [1] propose to identify risks in information security and 

assess the vulnerabilities of systems. This strategy is referred to as a matrix-based approach. The risk 

analysis method developed from the qualitative/quantitative to the combination of both methodology 

analyses [2]. 

As we defined risk analysis above, different standards find an alternative way to the process 

of information security risk analysis (ISRA). For example, SP800-30 [4], ISO 27001 [5], and ISO 

27005 [6] provide slightly different definitions and procedures for information security risk analysis, 

and ISO 27005 offers more accurate definitions for each stage of the information security risk analysis 

manner than the other two principles or standards. In information security risk analysis methods, most 

existing literature describes a variety of taxonomies, frameworks, and approaches [7]. Shameli-Sendi 

et al. [8] offer a taxonomy of information security risk analysis that focuses on risk. The risk analysis 

approach known as the appraisal is divided into three categories in this taxonomy: qualitative, 

quantitative, and hybrid. Shamala et al. [9] existing a conceptual framework for evaluating and 

comparing well-documented information security risk management standards (risk analysis) such as 

ISO 27005, NIST 800-30, OCTAVE, CRAMM, and FRAP etc. Similarly, other authors are more 
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interested in adopting fuzzy theory [10] and AHP (Analytic Hierarchy Process) theory [11] to 

improve current risk analysis methodologies. 

Methodology 

This study was based on existing literature, both published and unpublished, as well as 

existing books, journals, newspapers, and articles, among other sources. This research is mostly a 

literature review that examines the literature on information security risk analysis and assessments, 

as well as risk identification methodologies in various areas such as healthcare, higher institution, 

different industries companies, and so on.  

The reports also discuss how to conduct an information security risk analysis using existing 

and recent papers that have either implemented new ideas or used previous ones to achieve an 

organization's goals, such as preventing valuable information from being accessed by unauthorized 

personnel. The goal of this study is to gather data from different sites and write our own final literature 

review report on information security risk identification and analysis methodologies. This review 

methodology section includes the following steps:  

 Research questions, Review process, Selection criteria and Data extraction 

 Analysis and Discussion 

 Risk identification and Techniques 

The first step in the risk analysis process is risk identification, which focuses on identifying 

the sources of risk and prospective occurrences that could have an influence on the current project or 

organizational goals. It serves as the foundation for the subsequent processes of risk analysis and 

control, and it allows a project or business to learn about the areas where it is at risk. It entails 

identifying all potential risks and opportunities that may affect the organization, as well as the 

circumstances that give rise to these risks and opportunities. 

Risk identification results are usually recorded in a risk register, which contains a list of 

identified risks, as well as their sources, potential risk reactions, and risk types. As a result, the 

primary goal of risk identification is to compile a list of potential risks that must be managed in a 

functional organization. Various strategies are utilized to detect all the risks that could have an 

influence on an enterprise.  

One of the earlier or older risk identification methodology is Hierarchical Holographic 

Modelling (HHM), which was first advocated by Yacov Y. Haimes in 1981 [12], and then 

implemented or utilized at risk identification in 1995, 

HHM provides a detailed methodology for identifying risks from various system components. 

HHM is not commonly mentioned by current researchers because it is more difficult to discover risks 

using this technique. However, most organizations and researchers are now employing the approaches 

below, which are too objective and time-consuming for users such as: - Brainstorming, Checklists, 

Delphi technique, Interviews/Expert Opinion, Questionnaires, and Documentation review and these 

are the best options to find risks.  

Identification of assets 

The first stage in risk analysis is to identify and value the assets that need to be safeguarded. 

When making operational compromises to increase asset protection, the value of assets is a significant 

issue. 

 The assets' worth is determined by their cost, sensitivity, task criticality, or a combination of 

these factors. When a value is based on something other than cost, a standard equivalency table is 

used to convert it to money. 

 When threats arise, the asset value will be used in the assessment process to estimate the size 
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of the loss. 

Identification of a Threat 

A threat is a person, object, event, or idea that endangers or threatens an asset. Threats can 

jeopardize an asset's confidentiality, integrity, or availability by exploiting vulnerabilities or flaws in 

the system. 

 Once the assets that need protection or security have been identified, the dangers to those 

assets must be recognized or identified and analyzed for loss. 

 This stage entails identifying and describing risks in the threat population that appear to be 

appropriate for the system being examined, as well as evaluating how frequently they are 

likely to occur. 

Identification of existing control 

There must be an established control for information/data sources when determining risks. 

Owners of information/data or managers of information/data may be sources of information. A 

security breach, incident, or compromise can be prevented, deterred, deflected, mitigated, detected, 

and recovered using controls. As a result, an existing control could be deemed ineffective, 

insufficient, or unjustified. If the control system is not warranted or sufficient, it should be evaluated 

to see if it should be abolished and replaced with a more appropriate control, or if it should be kept 

in place for cost reasons. 

Identification of vulnerabilities 

Vulnerability is defined as a flaw in a safeguards system or the lack of a safeguards system. 

A state of weakness creates or enhances an opportunity for adversaries to exploit. Analyzing the 

interrelationships of threats and vulnerabilities establishes a clear risk level. When a threat has an 

equivalent vulnerability, a risk occurs; nonetheless, even high vulnerability areas are of little concern 

if no threats occur. 

Risk Analysis and its Technique 

After you've identified and classified the risks, the next step is to assess them to see what kind 

of impact they have on your business and current project; in other words, the likelihood and 

consequences of each risk factor are investigated in order to create or improve our scheme's risk level. 

As a result, it is a method for identifying and assessing issues that may jeopardize the accomplishment 

of a plan or the achievement of a goal. The goal of the risk analysis technique is to assist in the 

selection of cost-effective safeguards or measures that will keep risks to a minimum. You will be able 

to prioritize which risk has the most influence on your organization if you are currently analyzing the 

risk. 

 The degree of risk is expressed in terms of a mix of consequences and likelihood in risk 

analysis [3]. Risk analysis methodologies can be divided into three categories: qualitative, 

quantitative, and hybrid analysis. 

Risk Analysis Techniques 

In our literature research, we compared risk analysis techniques and looked at the benefits and 

drawbacks of quantitative and qualitative risk analysis methodologies. For example, Mingchang Lee, 

compared these two types of approaches from an economic standpoint. He recommends that the 

following table be used to compare quantitative and qualitative methodologies. 

Qualitative Risk Analysis (QrA): 

The importance of the possibility of an event, rather than its numerical possibility, is 

emphasized using qualitative risk analysis approaches. These likelihoods are calculated by 

establishing a qualitative value for the assets that may be affected after analyzing the risks and 

vulnerabilities. When determining the likelihood, take into account how frequently a certain threat 
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may arise and how readily a corresponding weakness can be exploited. This data/information can be 

gleaned through historical records or data, as well as expert opinions. 

Event consequences (Impact) might be defined as the amount of harm and loss caused by a 

failure. Each system failure has its own set of effects. In the industrial setting, a failure can result in 

economic damage, environmental damage, injury or loss of human life, or other possible outcomes. 

For various types of facility risk analysis, outcomes must be quantified using relative or absolute 

metrics.  

Risk= Likelihood x Impact (Consequences) 

 

Advantage Disadvantage 

It enables the resolution or determination of higher-risk areas in a short 

amount of time and with lower costs 

It prohibits the use of numerical metrics to determine 

probabilities and outcomes. 

The analysis is simple and inexpensive. It's highly subjective. 

Determining the asset's monetary value is not required. Developing a monetary value for targeted assets requires 

only a small amount of effort. 

Quantifying threat frequency is not required. There is no basis for a cost–benefit analysis of risk 

reduction, and doing so during the selection of protections 

is more challenging. 

It's easier to incorporate non-security and non-technical personnel, and 

the procedure and reporting are more flexible. 

Achieved findings have a generic quality to them, such as 

approximations, etc. 

Table 1: advantage and disadvantage of QlRA 

 

Quantitative Risk Analysis (QnRA): 

It frequently involves more advanced techniques, which normally include the use of computer 

software. To some, this is the most formal component of the entire process, as it necessitates:  

 Measuring uncertainty in cost and time projections and combination of individual 

uncertainties in a probabilistic manner. 

The size of losses should be quantifiable based on quantitative risk analysis. is difficult, on 

the other hand, because it necessitates the correct input in order to assess the risks. There is no single 

method for determining the quantitative worth of risk. 

 First and foremost, due to a lack of sufficient statistical data on the likelihood of a specific threat. 

Second, establishing the cost of a specific information resource is a critical but difficult step. 

 

Advantage Disadvantage 

It provides for a quantifiable definition of the 

repercussions of incidents that have occurred. 

Quantitative measures are more complicated to calculate since they are 

dependent on the scope and accuracy of the selected measurement 

scale 

A lot of time and attention is placed into determining asset 

value and risk minimization. 

The results of the analysis may be imprecise and even perplexing. 

During the selection of safeguards, the realizations of 

budgets and benefits are scrutinized or analyzed. 

The qualitative description needs to be improved. 

The outcomes are largely based on objective methods and 

measures that are independent of one another, as well as a 

more realistic picture of risk outcomes. 

It has traditionally only worked successfully with a well-known 

automated tool and associated knowledge base. As a result, those 

procedures are generally more expensive, necessitating more skill and 

sophisticated gear. 

Table 2: advantage and disadvantage of QnRA 

 

Hybrid Risk Analysis (HrA) 

A hybrid or synthetic method, which combines the two risk analysis approaches, includes both 

objective and subjective estimations such as hierarchical analysis, probabilistic risk assessment, and 

fuzzy comprehensive evaluation methods. As a result, the majority of risk analysis research is focused 

on building synthetic approaches. As we all understand, the two most important metrics in risk 

analysis are impact and likelihood. As a result, the main focus of developing risk analysis 
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methodologies is on how to generate more precise and effective impact and likelihood values. 

Advantage of HrA 

Compares quantitative and qualitative data: Mixed methods research is particularly beneficial 

for deciphering discrepancies between quantitative and qualitative outcomes. Encourages intellectual 

interaction: These studies broaden transdisciplinary team research by inviting quantitative, 

qualitative, and mixed methodologies scholars to collaborate. Offers methodological versatility: 

Mixed methods research has a lot of flexibility and may be applied to a variety of study designs. 

Gathers rich, complete data: Mixed methods research mimics how people naturally gather 

information by combining quantitative and qualitative data. 

Conclusion:The existing research papers in the information security risk identification and 

analysis approaches are examined in this literature review, which provides an unbiased picture of 

current research efforts. The literature evaluation in this publication gives a taxonomic framework to 

place current study orientations from the previous several years. 

First and foremost, risk identification is the most important phase in the entire assessment 

process. However, some crucial aspects, such as asset leakage, user-created assets, and critical 

information, are not addressed by current risk detection methodologies. 

Second, comparison and improvement are included in the risk analysis category. The 

comparison focuses primarily on the benefits and drawbacks of quantitative and qualitative risk 

analysis approaches, whereas the improvement focuses on how to acquire more objective and 

accurate risk scores by refining the likelihood and effect calculations. The findings from the 

qualitative threat and control efficiency assessments are also incorporated into the probabilistic model 

in this research article. According to the literature study, the fuzzy theory is commonly employed to 

eliminate subjectivity in risk estimations.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ШВЕЦИИ 
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В статье кратко рассказывается о железной дороге в Швеции и мерах охраны труда. Охрана 

труда и ее выполнение отличается от Российской. 

Ключевые слова: железная дорога, охрана труда, Швеция, перевозки, транспорт. 

 

Швеция - малонаселенная страна, но у нее большая территория. Его рельеф не 

отличается большой высотой, но ему приходится преодолевать множество рек и озер. На 

севере есть большое количество полезных ископаемых, которые необходимо добывать по 

железной дороге. В конце концов, юг - это район с большим населением, и здесь преобладает 

пассажиропоток. 

Уровень жизни в Швеции - один из самых высоких в мире. При его определении 

учитывается сразу несколько факторов. Не только валовой национальный доход на душу 

населения, но и возможность проведения работ на производстве в условиях максимальной 

безопасности. Права трудящихся в этом скандинавском государстве оберегает закон "Об 

охране труда". В формате данной нормативной документации детально описываются права 

всех заинтересованных сторон: не только исполнителей, но и их работодателей. 

Шведское управление охраны труда - это государственная организация, которая 

направлена на соблюдение прав сотрудников на здоровые, готовые к развитию трудовые 

отношения. Инспекторы этой организации ведут постоянную работу, направленную на 

соблюдение закона «Об охране труда», на каждом из рабочих мест страны. Делают они это 

при помощи частых инспекций рабочих мест, что не даёт расслабиться работодателя и 

вынуждает его постоянно поддерживать надлежащие условия труда в порядке. 

Из-за сомнений при обсуждении возможных затрат на строительство Швеция начала 

строить железнодорожные линии позже, чем другие страны. Первая шведская железная дорога 

открылась в Вармленде в 1849 году и использовала лошадей для тяги. В 1853 году шведский 

парламент постановил, что государство будет участвовать в строительстве главной 

железнодорожной линии, и в 1856 году было открыто движение между Эребру и Норо. 

Железная дорога оказывает большое влияние на развитие шведской промышленности 

Основная ответственность за охрану труда на работе в Швеции возлагается именно на 

работодателя. Когда мы совершаем выезды и посещаем различные рабочие места, мы смотрим 

на условия труда и контролируем, соблюдаются ли законы и правила, действующие в сфере 

охраны труда. Если мы находим недостатки, работодателю необходимо их устранить. 

На защиту прав трудящихся в Швеции встаёт закон «Об охране труда». В этом законе 

затрагивается главный вопрос в отношении труда, а конкретнее, какие права и обязанности 

имеет работодатель, а какие имеет рабочий. Также в этот закон входят моменты, касающиеся 

ответственных за технику (соблюдение мер безопасности в работе с машинами, станками и 

т.д), профилактические мероприятия по защите от профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на месте работы. Ещё одна важная особенность этого закона заключается 

в создание хорошей атмосферы на месте работы. 

Охрана благоприятных условий труда – это забота абсолютно обо всём, неважно, что 

это, окружающие предметы или банально коллектив. (помимо закона о труде есть также 

множество правил на конкретных предприятиях; которые устанавливают огромное 
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количество ограничений, касающихся техники безопасности, технико-юридических 

стандартов, помещений в которых работают, наличия предохранителей на станках и машинах, 

устанавливающих уровень шума, вибрации и даже уровня стресса). 

Если у рабочего возникают жалобы в отношении условий безопасности на своём 

рабочем месте, неудовлетворительном их состоянии. Работник должен обратится к 

уполномоченному по технике безопасности со своей жалобой. Такой уполномоченный, 

должен быть на каждом предприятии со штатом, насчитывающим не менее 5 сотрудников. 

(минимальное количество таких сотрудников - один). 

Этот ответственный несёт на себе груз, состоящий из интересов сотрудников, и следит 

за исправным соблюдением техники безопасности. Также стоит заметить один интересный 

факт. Факт, того что, хоть работодатель и должен нести полную ответственность за 

соблюдение создания благоприятной атмосферы на предприятии, работник также должен в 

этом учавствовать (этот момент конкретно прописан в законе «Об охране труда»). 
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Представлена методика расчёта настроечных параметров трансформируемой оснастки 

при формообразовании z-гофра из препрегов полимерных композитов. Уравнения для 

определения положения структурных элементов оснастки перед гофрированием получены из 

условий равновесия при взаимодействии трансформируемых матриц и технологического 

пакета заготовки. Приведены соотношения, позволяющие рассчитать предельно возможные 

установочные параметры оснастки. 

Ключевые слова: Трансформируемая матрица, z-гофр, элементарный модуль, уравнения 

равновесия, настроечный параметр. 

 

Суть метода формообразования заключается в том, что листовая заготовка помещается 

между двумя трансформируемыми матрицами (ТМ), которые, синхронно сжимаясь, 

складываются вместе с заготовкой и придают ей структуру z-гофра [1],[2]. 

Для успешной реализации указанного процесса деформирования необходим привод, 

обеспечивающий подвод усилий к каждому формующему элементу, причем так, чтобы эти 

усилия были распределены равномерно по всей поверхности ТМ. 

В основе идеи реализации такого привода лежит свойство пакета из ТМ и заготовки, 

заключающееся в уменьшении объема внутренней полости, ограниченной матрицами, при 

сжатии пакета в плоскости заготовки. Таким образом, если из полости между матрицами 

откачать воздух, то под действием атмосферного давления должно произойти 

трансформирование пакета, сопровождающееся формообразованием рельефной детали. 

Сжатие осуществляется до конечного положения, которое определяется или 

достижением равновесия внутренних и внешних сил, или максимально возможным сжатием 

пакета до контакта граней матриц между собой. 

Предметом исследования в работе является оценка силовых факторов взаимодействия 

ТМ и заготовки, а также разработка методики расчета настроечных параметров процесса в 

зависимости от типа заготовки. 

Задача заключается в нахождении равновесного состояния модуля при загружении его 

силами R. Воспользуемся тем, что элементарный модуль симметричен относительно 

плоскости, проходящей через пилообразные линии. Отбросим две левые грани и рассмотрим 

равновесие правой половины модуля. Действие отброшенной части заменим реакциями с ее 

стороны. По ребру 11 действует сила ,T  раскладываемая на три взаимно перпендикулярные 

составляющие вдоль осей  x, y, z,  и момент ,M 
 раскладываемый вдоль осей ,,, wvu 

 где ось 

u  направлена по ребру 11, а ось wпротивоположна оси y. По ребру 22 действуют 

аналогичные силовые факторы, отмеченные двумя штрихами.  

В силу симметрии модуля и симметричности его загружения кососимметричные 

силовые факторы 
,  ,  ,  ,   ,w w x z x zM M T T T T 

     
 равны нулю. Моменты 

,  u uM M 
 

 равны нулю 

вследствие того, что по ребрам  11  и  22  расположены цилиндрические шарниры. 
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Рис. 1. Элементарный модуль матрицы с силами трения, препятствующими 

складыванию: а  силовая схема нагружения; б  разбиение модуля по плоскости симметрии. 

 

Таким образом, на ребрах пилообразных линий будут действовать моменты ,  v vM M 
 

 и 

силы yy TT   ,
. Нагрузку R, действующую по нормали к граням, раскладываем на три 

составляющие: 
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Рассмотрим случай, когда силы трения препятствуют проскальзыванию по заготовке 

модуля (рис. 1), и составим для его половины уравнения равновесия: 
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В процессе решения уравнений (2)-(8) относительно неизвестных 

, , , , , ,y y v vT T N N M M  
     

.  

После нескольких математических преобразований получаем квадратное уравнение 

относительно угла установки 


. Коэффициенты этого уравнения определяются только двумя 

величинами: углом между сторонами параллелограмного элемента матрицы 0
  и 

коэффициентом трения :f  

   2 2 2 2 2 2 2 2

0 0

1
1 1 0, .

4
A f A f f cos f cos A cos         

   (9) 

Корнями уравнения (9) являются искомые предельные углы  установки 1  и 2 : 
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Таким образом, предельные углы установки матрицы являются функциями угла 0
 и 

коэффициента трения f и не зависят от других параметров. 
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STUDY OF THE EFFECT OF TUNING PARAMETERS AT THE STEADY FORMING Z-

CRIMP METHOD OF FOLDING 

Inkin V.A. 

Kazan National Research Technical University, Kazan, Russia  

The resulting calculation settings variable loading equip key when forming a z-corrugation of the 

prepreg polymer composites. The equations for determining the position of the structural elements of 

the tooling before crimping are obtained from the equilibrium conditions in the interaction of the 

transformed matrices and the technological package of the workpiece. Formulas allowing one to 

calculate the maximum possible settings snap-in. 

Keywords: The transformed matrix, z-crimp, the basic module, the equations of equilibrium tuning 

parameter. 
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Рассмотрена область применения искусственного гипса. 

Ключевые слова: десульфуризация дымовых газов, искусственный гипс, микроструктура, 

прочность на сжатие, схватывание. 

 

Десульфуризация (обессеривание) дымовых газов (Flue-gas desulfurization) – это набор 

технологий, используемых для удаления диоксида серы (SO2) из выхлопных дымовых газов 

электростанций, работающих на ископаемом топливе. Искусственный гипс является 

побочным продуктом, образующимся в процессе обессеривания дымовых газов на угольных 

электростанциях. В Северной Америке он называется FGD-гипс, в Германии – REA-гипс. 

Объем производства искусственного гипса в мире постоянно увеличивается, а область его 

применения не изменяется, что приводит к его накоплению на свалках и негативно влияет на 

окружающую среду. 

Многие исследований посвящены рациональному использованию искусственного 

гипса в строительстве. Искусственный гипс применяют при производстве стеновых плит, 

бетона, асфальта и карбоната кальция. Например, добавление гипса искусственного 

способствует образованию компактной микроструктуру, увеличивая прочность на сжатие и 

уменьшая усадку при высыхании цементного раствора и бетона [1]. Добавление 

искусственного гипса увеличивает время схватывания раствора и уменьшает на раннюю 

прочность [2]. Однако, если количество искусственного гипса слишком велико, то это 

вызывает большее объемное расширение на более поздней стадии, что приведет к 

растрескиванию бетона. 

В работах Юэрань Чжан, Хенг Чжан, и Сюн Чжан обоснована целесообразность 

использования обожженного искусственного гипса и летучей золы в качестве дополнительных 

цементирующих материалов при производстве сборного железобетона для повышения его 

гидратации и механических свойств [3]. 
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The scope of application of artificial gypsum is considered. 
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Анализ требований к качеству воды для фармацевтического производства. Требования, 

предъявляемые к воде и получение воды, в зависимости от необходимых характеристик. 
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Вода является продукцией, которая наиболее широко применяется в фармацевтическом 

производстве в разных целях, как в качестве вспомогательного вещества в составе 

лекарственных препаратов, так и в качестве растворителя для подготовки препаратов к 

применению. Производство и контроль качества воды, используемых при производстве 

лекарственных средств, входит в сферу действия надлежащей производственной практики 

(GMP) [1]. 

Стандарт GMP – это система правил, норм, указаний в отношении производства 

лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, 

пищевых добавок и активных ингредиентов.  Согласно этим правилам, производитель 

фармацевтических препаратов должен обеспечить выполнение следующих условий: высокое 

качество исходного материала; использование современных технологий; высокую 

квалификацию занятого на производстве персонала; наличие хорошо спланированных зданий 

и высокотехнологичного оборудования [2, 3]. 

Вода для фармацевтических нужд один из главных элементов, которые обеспечивают 

безопасность лекарственных средств. Существует несколько типов воды, в зависимости от 

требований, предъявляемых к её чистоте. Требования к воде для фармацевтических целей в 

нашей стране регламентируются фармакопейными статьями: ФС.2.2.0020.18 «Вода 

очищенная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» [4, 5]. Ниже приведены характеристики 

воды: 

- вода для инъекций – вода, используемая как растворитель при приготовлении 

лекарств для парентерального применения или для растворения либо разведения субстанций 

или препаратов для парентерального применения перед использованием (вода для инъекций 

стерилизованная); 

- вода высокоочищенная – предназначена для приготовления лекарственных 

препаратов, если необходима вода высшего биологического качества, кроме тех случаев, при 

которых необходимо использование только воды для инъекций; 

- вода очищенная – вода для приготовления лекарств, кроме тех, которые должны быть 

стерильными и апирогенными, если нет других указаний и разрешений компетентного 

уполномоченного органа. 

Следует отметить, что сфера применения воды зависит не только от ее качества, но и 

от способа приготовления. 

Поскольку воду для фармацевтических целей получают из воды питьевой, поэтому 

важным моментом является освобождение воды от присутствующих примесей, она 

подвергается обязательной предварительной обработке. Это отражается в технологической 

схеме получения воды для фармацевтических целей, а именно описываются стадии 
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предварительной очистки: фильтрация, ионный обмен, обратный осмос.  

При фильтрации отсеиваются наиболее большие механические частицы, а также 

происходит снижение микроорганизмов. Ионный обмен, это стадия очистки воды, при 

которой происходит удаление анионов и катионов из воды. Обратный осмос стадия, на 

которой из воды удаляется 99 процентов загрязнений. После этой стадии получается 

очищенная вода достаточного качества для производства нестерильных лекарств и пищевых 

добавок.  

А вот, для получения воды для инъекций, после стадии обратного осмоса выполняется 

стадия дистилляции - выпаривание и последующая конденсация 

воды, при которой достигается тонкое очищение от органических и 

неорганических примесей. Только при использовании промышленных конденсаторов можно 

достичь нормативных характеристик воды для производства инъекций. Европейская 

фармакопея EP 7.0 предписывает производить воду для инъекций только с помощью метода 

дистилляции. Требования, предъявляемые фармакопейной статьёй к воде очищенной 

показаны в таблице. 

 
Показатели ФС.2.2.0020.18 ФС.2.2.0019.18 

Описание Бесцветная прозрачная жидкость без 

запаха 

Бесцветная прозрачная жидкость без 

запаха 

Кислотность и щелочность Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Электропроводность Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Сухой остаток Не более 0,001 % Не более 0,001 % 

Восстанавливающие вещества Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Углерода диоксид Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Нитраты и нитриты Не более 0,00002 % Не более 0,00002 % 

Аммоний Не более 0,00002 % Не более 0,00002 % 

Хлориды Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Сульфаты Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Кальций и магний Выдерживает испытание Выдерживает испытание 

Алюминий Не более 0,00001% Не более 0,00001 % 

Тяжелые металлы Не более 0,00001 % Не более 0,00001 % 

Микробиологическая чистота Не более 100 КОЕ в 1 мл Не более 10 КОЕ в 100 мл 

Бактериальные эндотоксины - Менее 0,25 ЕЭ/мл 

Таблица – Сравнительная таблица требований к воде очищенной и воде для инъекций 

 

Требования, предъявляемые фармакопейной статьёй к воде для инъекций схожи с 

требованиями для воды очищенной. Так вода для инъекций по микробиологической чистоте 

должна соответствовать требованию: общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и 

грибов) не более 10 КОЕ в 100 мл. Не допускается наличие Еscherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa в 100 мл. Ещё одно отличие по предъявляемым требованиям 

касается содержания бактериальных эндотоксинов в воде для инъекций: менее 0,25 ЕЭ/мл (у 

воды очищенной не проверяется). 

Кроме требований, предъявляемых к воде, требования предъявляются и к установкам 

очистки: так, например, необходимо использовать трубы из нержавеющей стали, сваренные 

по методу круговой сварки (бесшовный метод). Также особые требования предъявляются к 

качеству используемых фильтрующих материалов. На производстве для соблюдения 

требований к качеству и получению воды для фармацевтических нужд разрабатывается 

технологических регламент. 
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Строительство лунной базы остаётся одной из главных стратегических целей 

российской космонавтики на ближайшие десятилетия, несмотря на непростую ситуацию с 

финансированием космической отрасли и, в частности, лунной программы. По нынешним 

планам, отправка космонавтов на Луну произойдёт в 2030-е годы. Примерно в эти сроки 

постоянные базы там планируют построить США, Китай, Япония и Европейское космическое 

агентство. 

Описание модулей лунной базы 

1) Жилой модуль Предназначен для отдыха, питания и проживания космонавтов в 

комфортных условиях в свободное время. 

2) Лаборатория Предназначена для проведения опытов и выполнения поставленных 

задач, также там находится все необходимое оборудование для исследований. 

3) СОЖ. Под системой обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) базы-поселения 

понимается широкий комплекс оборудования, технологических процессов и действий 

направленный на получение, очистку, переработку, удаление, анализ и контроль 

состава материальных компонент, необходимых для длительного автономного 

существования базы и поддержания жизнедеятельности экипажа. Все системы СОЖ 

должны, во-первых, дублироваться, во-вторых, иметь на случай аварийной ситуации 

резервные ресурсы и по возможности взаимодействовать одна с другой (желательно 

создать экологически замкнутую СОЖ, основанную на биолого-физико-химическом 

круговороте веществ). СОЖ обеспечивает материальный баланс человека, который 

характеризуется обменом веществами с внешней средой. 

4) РЭХГ+СЭУ 

Электрохимический генератор - химический источник тока, он вырабатывает энергию 

за счёт протекания реакций водорода и кислорода. Солнечная энергетическая установка – 

гелиоустановка, которая принимает солнечную радиацию и преобразует энергию солнечной 

радиации в электрическую или тепловую энергию. 

1. Система жизнеобеспечения.  

1.1 Система кислородообеспечения и очистки атмосферы (СОГС) на основе запасов 

веществ.  

Основной задачей систем обеспечения газового состава (СОГС) является снабжение 

экипажа кислородом ( в среднем 25 л/ч на одного человека), очистка атмосферы от 

выделяемого углекислого газа (около 20 л/ч) и поддержание парциальных давлений этих газов 

в заданных пределах(кислорода 180-320 ГПа , углекислого газа не более 10 ГПа) при 

колебаниях потребления О2 и выделения СО2 в зависимости от энергозатрат организма . Кроме 

того, в общие задачи СОГС входит очистка воздуха от вредных микропримесей, пыли. 
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1.2 Химически связанный кислород в виде жидкой перекиси водорода 

Перекись водорода H2O2 представляет собой жидкость плотностью 1,42 г/см3 с 

концентрацией около 95 % по массе (остальные 5 % - вода). Концентрированная перекись 

водорода замерзает при температуре чуть ниже 273 К (от 272 до 270 К, в зависимости от 

остаточной концентрации воды), закипает при температуре 430 К при атмосферном давлении, 

но еще раньше - при температурах выше 400 К начинает разлагаться на кислород и воду. При 

температурах, близких к комнатной температуре (280-300 К), перекись водорода является 

стабильным соединением и может храниться в течение длительного времени с очень 

небольшими потерями из-за саморазложения. Эти потери также можно уменьшить, добавив в 

перекись небольшое количество веществ, называемых стабилизаторами. При таких 

температурах хранения перекись водорода может быстро разлагаться в присутствии 

катализаторов (серебра, платины) с образованием кислорода, воды и большого количества 

тепла:  

H2O2  катаклиз → H2O +
1

2
O2 + 3300

кДж

кг
     (1) 

Особенностью перекиси водорода также является отсутствие в ней балластных 

вещества, которые бесполезны для целей СЖО, такие как, например, NaCl в перхлоратах 

натрия. Все продукты реакции (1) - вода и кислород - могут быть использованы для 

жизнеобеспечения в СЖО на основе запасов. Для получения необходимого количества 

кислорода - 0,9 кг/сут, необходимо 1,9 кг H2O2; при этом образуется 1 кг/сут воды, и масса 

питьевой воды, хранящейся в емкостях, может быть соответственно уменьшена. 

Перекись водорода может храниться при низких давлениях, поэтому относительная 

масса емкостей (баков) может быть уменьшена. Суточное массовое потребление кислорода 

составит 1,4 кг/сут. Это очень близко к параметрам самых современных криогенных систем 

хранения кислорода (1,2 кг/сутки). 

Однако простота хранения и почти полное отсутствие потерь при хранении делают 

системы на основе перекиси водорода более перспективными для целей СЖО. Жидкое 

состояние перекиси водорода позволяет довольно легко осуществлять ее дозированную 

подачу для разложения и регулирования заданной концентрации кислорода в обитаемом 

отсеке станции. Схема системы может быть следующей (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Система обеспечения кислородом на основе запасов перекиси водорода. 
На Рис. 1 изображено: 1. Бак, 2. Эластичная мембрана, 3. Баллон, 4. Запорный клапан, 5. Редуктор, 6. Запорный 

клапан, 7. Дозирующий клапан, 8. Реактор разложения, 9. Конденсатор паров, 10) Сепаратор, 11) Насос, 12) Фильтр очистки 

воды, 13) Емкость питьевой воды, 14) Газоанализатор  

 

Перекись водорода хранится в баке 1, имеющем эластичную мембрану 2, разделяющую 

жидкую перекись и газообразный вытеснитель. Подача перекиси из бака осуществляется 

путем наддува сжатым инертным газом из баллона 3 через запорный клапан 4 и редуктор 5. 
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Во время работы запорный клапан 6 перекиси открывается, и перекись под давлением наддува 

поступает через дозирующий клапан 7 в реактор разложения 8, где разлагается в присутствии 

катализатора. После выделения тепла вода переходит в перегретый пар, образуя парогазовую 

смесь с кислородом при температуре около 800-900 К. Парогазовая смесь охлаждается в 

теплообменнике - конденсаторе водяного пара 9; в сепараторе 10 вода отделяется от кислорода 

и откачивается насосом 11 через фильтр очистки воды 12 в резервуар для питьевой воды 13; 

осушенный кислород поступает в атмосферу отсека. Управление работой дозирующего 

клапана 7 может осуществляться по величине парциального давления кислорода в отсеке, 

измеряемого газоанализатором 14. 

2. Система электропитания на базе солнечных концентраторов с тепловым 

электромашинным преобразователем.  

В состав СЭУ с ТЭМП входят три основные системы: концентратор солнечной энергии, 

преобразователь тепловой энергии в электрическую и устройство для отвода тепла (Рис.2).  

 
Рис .2 Схема теплового машинного преобразователя 
На Рис. 2 изображено: 1. Источник теплоты, 2. Турбина, 3. Электрогенератор, 4. Компрессор, 5. Излучатель, 6. 

Рекуператор 

 

В таких СЭУ тепловая энергия подается к рабочему телу, находящемуся в жидком или 

газообразном состоянии, превращается в механическую энергию в паро- или газотурбинном 

преобразователе, после чего механическая энергия преобразуется в электрическую энергию с 

помощью электрогенератора. Важную роль в обеспечении непрерывной работы играет 

аккумулятор тепловой энергии, входящий в состав источника тепла. Зарубежные и 

отечественные разработки в области создания замкнутых газотурбинных установок дают 

основания полагать, что такие СЭУ, не уступая по надежности ЭУ на базе солнечных батарей, 

значительно превосходят их по таким показателям, как компактность, масса и экономичность. 

Кроме того, применение в ТЭМП газовых опор и использование умеренных (порядка 

1000К) температур, а также существенно менее чувствительных к космическим условиям (по 

сравнению с СБ) солнечных концентраторов создают предпосылки для практически 

неограниченной длительности (десятки лет) непрерывной СЭУ.   

СЭУ может быть выполнен в виде пары идентичных автономных энергетических 

модулей, состоящих из подсистем: солнечного высокотемпературного источника тепла 

(СВИТ), ТЭМП и контура сброса теплоты (КСТ). СВИТ обеспечивает концентрацию 

солнечной энергии, ее преобразование в тепловую энергию, накопление тепла для работы 

СЭУ в затененных областях и для обеспечения повышенного потребления теплоты. 
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Тепловая энергия передается рабочему телу ТЭМП, в котором преобразование 

тепловой энергии в электрическую осуществляется в две ступени  

1) Преобразование тепловой энергии в механическую в тепловой машине  

2) Преобразование механической энергии в электрическую в электрогенераторе  

По имеющимся оценкам удельные параметры тепловых аккумуляторов составляют 

400…150 Вт/кг. 

3. Радиационная защита.  

Космическая радиация представляет большую проблему для конструкторов 

космических аппаратов. Если необходимая защита не будет обеспечена, то эти частицы, 

летящие с огромной скоростью, проникнут в тело космонавта, повредят его ДНК, что может 

повысить риск раковых заболеваний.  

3.1 Защита определенными материалами.  

Защита определенными материалами. Некоторые материалы, например, вода или 

полипропилен, обладают хорошими защитными свойствами. Но для того, чтобы защитить ими 

космическую станцию, понадобится очень много, вес станции станет недопустимо велик. В 

настоящее время, сотрудники NASA разработали новый сверхпрочный материал, 

родственный полиэтилену, который собираются использовать при сборке космических 

кораблей будущего. "Космическая пластмасса" сможет защитить астронавтов от космической 

радиации лучше, чем металлические экраны, но намного легче известных металлов. 

Специалисты убеждены, что, когда материалу придадут достаточную термостойкость, из него 

можно будет делать даже обшивку космических аппаратов. Раньше считалось, что только 

цельнометаллическая оболочка позволит пилотируемому кораблю пройти сквозь 

радиационные пояса Земли - потоки заряженных частиц, удерживаемые магнитным полем 

вблизи планеты. Во время полетов к МКС с этим не сталкивались, поскольку орбита станции 

проходит заметно ниже опасного участка. Кроме того, астронавтам угрожают вспышки на 

Солнце - источник гамма- и рентгеновских лучей, а детали самого корабля способны ко 

вторичному излучению - из-за распада радиоизотопов, образовавшихся при "первой встрече" 

с радиацией. 

Теперь ученые полагают, что новый пластик RXF1 лучше справляется с 

перечисленными проблемами. Известны результаты лабораторных тестов, в которых его 

сравнивали с алюминием: RXF1 выдерживает втрое большие нагрузки при втрое меньшей 

плотности и улавливает больше высокоэнергетических частиц.  
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В данной статье рассмотрена перспектива водородных двигателей. Статья содержит 

информацию о структуре водородных двигателей, принципе работы, их преимуществах и 

некоторых технологических проблемах. 
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Безусловно можно сказать, что две проблемы, которые неотвратимо стоят перед 

человечеством – истощение запасов углеводородных топлив и опасность нарастающего 

загрязнения окружающей среды – несут в себе вполне реальную перспективу гибели 

цивилизации под воздействием ей же созданных угроз. Замена углеводородных топлив 

водородом могла бы радикально их решить. Представление о водороде как о «топливе 

будущего» достаточно прочно утвердилось как среди специалистов, так и среди тех, кого 

вообще интересует будущность энергетики и транспорта. 

Водород актуален тем, что он может оказаться единственным возобновляемым 

источником энергии. Также у него есть ряд неоспоримых плюсов. Во-первых, это 

экологичность, ведь продуктом горения водорода является водяной пар и, сравнительно с 

бензином, происходит незначительное количество токсичных выбросов. Во-вторых, простота 

конструкции. В - третьих, ДВС на водородном топливе имеет КПД выше, чем на обычном 

топливе [1-2].  

Чтобы масштабное использование водорода в качестве топлива для транспортных 

энергоустановок стало реальностью, должны быть решены две сложные задачи: во-первых, 

организовать его массовое и недорогое производство; во-вторых, создать эффективные и 

надежные средства хранения запаса этого самого легкого в природе газа на борту 

транспортного средства в количестве, необходимом для обеспечения требуемой дальности 

автономного пробега. Обе задачи принципиально разрешимы, хотя для организации 

производства водородного топлива потребуется найти пути для многократного увеличения 

производства электроэнергии. 

Для всеобщего перехода на водородное топливо существует также ряд проблем и 

препятствий. В промышленных масштабах получать водородное топливо дорого и 

затруднительно; водород имеет более высокую опасность возгорания, чем бензин [3]. 

Вместе с тем существует ряд проблем, затрудняющих получение таких же мощностных 

показателей, как у бензинового двигателя. Во-первых, хотя теплотворная способность 

водорода в расчете на единицу массы почти втрое выше, чем у бензина, стехиометрическое 

соотношение по отношению к воздуху также примерно втрое выше. В сочетании с низкой 

плотностью газообразного водорода это приводит к тому, что теплота сгорания единицы 

объема водородно-воздушной смеси ниже, чем у бензо-воздушной. Это означает 

пропорциональное снижение «литровой мощности» при равных условиях организации 

процесса. В какой-то мере это снижение может быть компенсировано более быстрым и 

полным сгоранием водорода. 

Выбор использования какого-либо метода для получения водорода зависит от 

нескольких различных факторов: (1) экономические соображения; (2) наличие 
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соответствующих сырьевых; (3) энергетические ресурсы. В свете последних событий 

(ухудшающаяся экология, не лучшая экономическая ситуация), все вышесказанное 

наталкивает на мысли о том, что двигатель внутреннего сгорания на водородном топливе, 

возможно, станет единственным продуктивным и качественным решением проблемы. Но, 

учитывая некоторые недостатки водородного двигателя, и наличие другого топлива (на 

сегодняшний день, это нефть), на неопределенный срок откладывается серийный выпуск 

водородных автомобилей будущего [4-5]. 

Также становится понятным, что транспортная система слабо адаптирована к 

водородному транспорту. Реструктуризация требует финансовых, энергетических и, 

возможно, политических затрат. Однако, нынешние вложения в технологии и разработки в 

будущем позволят улучшить экологические условия и научиться использовать фактически 

неисчерпаемую солнечную энергию, позволяющую сделать водород доступным и дешёвым 

энергоносителем. 
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В настоящее время наиболее актуальной является проблема обеспечения малых 

концентраций токсичных веществ и загрязнений в районе расположения источников вредных 

выбросов. Газообразные выбросы все больше загрязняют атмосферу. Минимизировать 

объемы газообразных выбросов в воздух можно за счет инновационных разработок. 
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Сокращение объемов выбросов вредных веществ – основная задача экологизации 

производственного процесса. Ответственные предприятия систематически внедряют 

современные способы снижения выбросов опасных соединений. Для этого предлагаются 

инновационные решения и технологии. 

Радикальным способом уменьшения выброса вредностей является переход на 

газообразное топливо там, где это возможно. 

Проблему уменьшения вредных выбросов можно решить различными способами, 

главными из которых являются: 

1. Уменьшение содержания вредных веществ в топливе; 

2. Снижение количества вредных веществ, образующихся в ходе горения; 

3. Очистка продуктов сгорания от вредных примесей перед выбросом в атмосферу 

посредством установки различных уловителей и фильтров; 

4. Рассеивание вредных веществ в атмосфере на большие площади с тем, чтобы 

создать малые концентрации вредностей в районе расположения теплогенерирующего 

предприятия. [2] 

Уменьшение содержания вредных веществ в топливе сопряжено со значительными 

трудностями. Очистка твердых топлив практически неосуществима, очистка жидких и 

газообразных топлив (очистка мазута от серы на нефтеперерабатывающих заводах и 

получение малосернистого природного газа) требует существенных затрат. Уменьшение 

содержания серы в мазуте на 0.5% увеличивает стоимость топлива, а снижение содержания 

серы в мазуте с 2.5 до 0.5% удваивает его стоимость. В связи с этим очистка топлив от вредных 

веществ в настоящее время ограничена. 

На практике применяют очистку продуктов сгорания перед их выбросом в атмосферу, 

а также принимают меры к уменьшению количества вредных веществ, возникающих в 

процессе горения. 

Основным методом борьбы с выбросом золовых частиц и сажи при сжигании твердых 

и жидких топлив является применение золоуловителей. Золоуловители бывают механические 

(сухие и мокрые) и электрические. В механических отделение частиц золы от дымовых газов 

происходит либо за счет изменения направления и скорости потока, либо за счет 

центробежных сил, возникающих при закрутке потока в специальных устройствах (циклонах) 

[3]. 

Очистка продуктов сгорания топлив от сернистых соединений выполняется с учетом 

того, что при полном сжигании топлива практически вся сера сгорает и в продуктах сгорания 

находится, в основном, малореакционный диоксид серы (99%) и лишь 1% триоксида серы. 
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Вода может улавливать существенную часть триоксида серы, а диоксид серы поглощается 

водой в очень малой степени. Для увеличения доли улавливания необходимо применять 

поглотители. Приемлемыми являются простейшие с точки зрения технологии и применяемой 

аппаратуры методы, предусматривающие использование наиболее доступных и дешевых 

реагентов [1]. 

Основными недостатками метода является образование в газоочистной аппаратуре 

трудно смываемых карбонатных отложений, а также то, что применение известковых 

суспензий затрудняет работу распылителей и жидкостных трактов системы газоочистки. С 

целью устранения этих недостатков применяется известково-щелочной способ улавливания 

диоксида серы, при котором улавливание оксидов серы осуществляют с помощью щелочного 

раствора, а известь используют для подщелачивания жидкости.  

При сжигании газообразных топлив основная составляющая вредных выбросов - это 

оксиды азота. Очистка продуктов сгорания от оксидов азота технически сложна и в 

большинстве случаев экономически нерентабельна. Необходимо принимать все меры к 

снижению образования оксидов азота в топках за счет внедрения наиболее рациональных 

режимов горения, а также применения различных мероприятий конструктивного характера.  

Решающее влияние на образование оксидов азота при горении оказывает температура. 

Чем выше значение температуры, тем больше образуется оксидов азота. 

Большая часть оксидов азота возникает за счет реакций с азотом воздуха. По длине 

факела концентрация оксидов азота почти не изменяется и остается близкой к равновесной, 

соответствующей температуре газов на выходе из топки. За топочным объемом оксиды азота 

почти не образовываются.  

Кроме температуры в ядре факела, концентрация оксидов азота зависит от величины 

избытка воздуха, теплового напряжения топочного объема и эквивалентного диаметра топки 

[2]. 

Для уменьшения выхода оксидов азота следует стремиться к уменьшению значений 

всех этих величин в ходе эксплуатации котельного агрегата. Однако это требование находится 

в противоречии с основными тенденциями проектирования котлов. Уменьшение теплового 

напряжения приводит к увеличению габаритов топки и удорожанию котельного агрегата, 

уменьшение эквивалентного диаметра топочного объема снижает теплопроизводительность. 

Избыток воздуха в топке, при котором получается наибольший выход оксидов азота, 

зависит от максимальной температуры горения данного топлива. В среднем значение этих 

температур тем выше, чем большей теплотой сгорания обладает топливо. При наличии 

подогрева воздуха выход оксидов азота увеличивается, так как повышается температура в ядре 

факела. Так, нагрев воздуха до 300° С повышает выход оксидов азота в 2 раза.[4] 

Существенное влияние на выход оксидов азота оказывают условия смешивания 

топлива с воздухом и условия подачи смеси в топку, т. е. тип и устройство горелки. Выход 

оксидов азота всегда повышается при увеличении размеров горелки и турбулентности факела 

пламени. При наличии турбулентного факела выход оксидов азота менее зависит от 

коэффициента избытка воздуха, чем в ламинарном факеле.  

Как правило, мероприятия по уменьшению выбросов оксидов азота приводят к 

усложнению и удорожанию всей установки. Среди основных мероприятий можно указать 

организацию рециркуляции в топку продуктов сгорания топлива, а также подачу в топку 

некоторого количества пара.  

В XX веке появился новый и опасный источник загрязнения окружающей среды - 

тепловой двигатель. Начиная с 1970 года, годовой прирост автомобильного парка составляет 
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в среднем 4.7% по легковым автомобилям и 5.1% по автобусам и грузовым автомобилям. Если 

эта тенденция сохранится, то в 2030 году по дорогам земного шара будет бегать 1 миллиард 

автомобилей [5]. 
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В данной статье рассматриваются актуальные в настоящее время базы данных для 

предприятий на примере MySQL для предприятия оптовой торговли. Описывается суть базы 

данных и ее актуальность. Рассматриваются сущности оптовой торговли, на основе 

которых будет строиться база данных предприятия. 

Ключевые слова: база данных, СУБД, информатика, MySQL, предприятие, 

администрирование. 

 

Использование базы данных (БД) значительно повышает производительность труда 

пользователя и упрощает использование различных средств по преобразованию данных. 

Появление БД явилось едва ли не важнейшим событием для людей, которые каждый день 

имеют дело с огромным количеством данных. 

Трудно представить современную информационную систему без наличия в ее 

структуре базы данных. В базах данных хранится информация о сущностях системы, объектах, 

входные и выходные данные и многое другое. Во многих информационных системах на 

уровне баз данных хранится логика работы с ними. То есть работа с данными осуществляется 

за счет выполнения процедур, функций, которые написаны разработчиками БД и их 

выполнение просто вызывается из графического интерфейса информационной системы. 

Крайнюю необходимость использования баз данных в своей деятельности испытывают также 

предприятия оптовой торговли.   

Использование баз данных значительно ускоряет процесс обработки данных и 

производительность информационной системы в целом. Ведь при работе программного 

продукта не требуется чтение из БД данных и их запись в переменные, выполнение 

манипулирования данными из программного интерфейса. Из пользовательского интерфейса 

происходит вызов процедуры в БД, процедуре БД передаются некие входные данные, исходя 

из которых выполняется заложенный в процедуру алгоритм. После чего процедура возвращает 

результат, который уже и выводится в программный интерфейс. 

Особенно такой подход актуален при выполнении веб и мобильных приложений. 

Наибольшей популярностью у этого типа программных продуктов пользуется СУБД MySQL, 

которая наилучшим образом подходит для приложений с подобной архитектурой. 

Однако создание базы данных является делом кропотливым и сложным. Правильно 

созданная БД может значительно облегчить жизнь специалисту в конкретной предметной 

области. 

Актуальность разработки базы данных для предприятия заключается в необходимости 

хранить и учитывать сведения о базе клиентов, товарах и услугах, стоимости товаров, о 

партнерах, стоимости услуг, скидках, сотрудниках и т. д. На основе базы данных могут быть 

разработаны различные программные продукты: автоматизированные информационные 

системы – для оптимизации трудозатрат предприятия и построения отчетности, веб и 

мобильные приложения – для привлечения потенциальных клиентов и партнеров и т. д.  

Система управления базами данных (СУБД) – это программный комплекс, благодаря 

которому организуется централизованное управление информацией, хранящейся в базе 
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данных, доступ к ним, поддержка их в актуальном состоянии [1]. 

MySQL – это одна из самых популярных и часто применяемых систем управления 

базами данных, которая используется как ядро для веб-приложений и интерактивных сайтов. 

Поэтому данная СУБД имеет тесную интеграцию с большим числом современных языков веб-

разработки.  

СУБД MySQL является бесплатным программным средством, которое непрерывно 

развивается и сопровождается. Постоянно ведутся работы по улучшению производительности 

СУБД, развивается система безопасности, повышается надежность - в зависимости от области 

внедрения [2]. 

MySQL открывает перспективу для выбора разнообразных систем управления 

контентом, которые дают возможность адаптировать функционал инструмента и производить 

обработку данных, которые содержатся в разнообразных типах таблиц. Благодаря гибкости 

СУБД обеспечивается поддержка широкого спектра видов таблиц: разработчики имеют 

возможность выбора как таблицы типа MyISAM, которые поддерживают полнотекстовый 

поиск, так и таблицы вида InnoDB, позволяющие работать транзакциям на уровне отдельных 

записей в таблице. Также в составе MySQL существует специальный тип таблиц EXAMPLE, 

который предлагает механизмы для разработки новых типов таблиц [3]. 

Отрасль предприятия не имеет значения, исследуемая база данных может быть 

использована на любом типе предприятия. Возьмем на примере предприятия оптовой 

торговли. Оно представляет из себя организацию, которая осуществляет покупку различных 

товаров с целью их последующей продажи. Такое предприятие также оказывает услуги по 

организации оптового оборота товаров. Предприятие оптовой торговли является посредником 

между производителями товаров и организациями, которые занимаются розничной торговлей. 

Рассматриваемое предприятие можно квалифицировать по масштабу как региональное 

предприятие, так как его деятельность нацелена на закупку товаров у производителей нашего 

края и соседних регионов. Сбыт товаров осуществляется местным розничным торговым 

организациям. 

У данного типа предприятия есть ряд сущностей (товары, партия товаров, накладная, 

покупатели и т. д.). Они лягут в основу таблиц базы данных. Атрибуты сущностей являются 

их свойствами и будут отражены в таблицах базы данных в виде полей. В поля таблицы будут 

записаны данные, характеризующие объект реального мира. 

Каждую строку данных в таблице должно характеризовать уникальное поле, которое 

является первичным ключом. Взаимосвязь таблиц в базе данных организовывается за счет 

первичных и внешних ключей.  

Разработанные базы данных можно использовать для хранения данных о бизнес-

сущностях предприятия. На основе БД возможно разработать веб-приложение, сайт, 

мобильное приложение и многие другие продукты, которые можно внедрять и применять в 

производства различных областей. 
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Рассмотрены основные виды коррозионных разрушений и современные способы защиты 

магистральных трубопроводов от коррозии. Выделены основные преимущества и 

недостатки различных способов защиты. 
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В настоящее время трубопроводный транспорт представляет собой наиболее 

безопасный и относительно дешёвый способ транспортировки нефти и газа на большие 

расстояния. Однако в процессе эксплуатации трубопроводы и сопутствующее оборудование 

подвержены коррозионным разрушениям. 

Следствием коррозии линейной части трубопроводов является преждевременный 

износ оборудования, потери транспортируемого продукта, сокращение межремонтных 

сроков, риски возникновения утечек и аварий. В совокупности последствия коррозии наносят 

большой экономический и материальный ущерб. 

Единственный вид трубопроводов, антикоррозионная защита которых 

регламентируется отдельным национальным стандартом РФ – магистральные трубопроводы. 

ГОСТ Р 51164-98* «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии» устанавливает общие требования к защите от подземной и атмосферной коррозии 

наружной поверхности стальных магистральных трубопроводов, транспортирующих газ, 

нефть и нефтепродукты [1]. Данный ГОСТ регламентирует защиту от наружной коррозии, т.к. 

в магистральных трубопроводах транспортируется подготовленные коррозионно-инертные 

продукты, не вызывающие внутренней коррозии.  При наземной прокладке магистральные 

трубопроводы подвергаются атмосферной коррозии, которая сравнительно неопасна при 

надлежащей антикоррозионной защите. Таким образом в статье будут рассмотрены способы 

защиты от коррозии магистральных трубопроводов, выполненных в подземном исполнении. 

При подземной прокладке магистральные трубопроводы в основном подвержены 

следующим видам коррозионного воздействия: 

• почвенная электрохимическая коррозия; 

• коррозия блуждающими токами от источников постоянного тока; 

• коррозия блуждающими токами от источников переменного тока (на участках 

пересечений и реже сближений с воздушными линями электропередач напряжением 110 кВ и 

выше); 

• коррозионное растрескивание под напряжением; 

• микробиологическая коррозия (на участках, где почва вокруг трубопровода 

заражена микроорганизмами). 

Существуют следующие способы антикоррозионной защиты магистральных 

трубопроводов подземного исполнения [2]: 

Электрохимическая защита. Это результативный и эффективный способ защиты 

трубопровода от электрохимической коррозии. В некоторых случаях восстановить защитное 

покрытие трубопровода, расположенного под землей практически невозможно, а если и 

возможно, то чаще всего экономически затратно и трудоемко. Благодаря электрохимической 

защите трубопровод будет надежно защищен от коррозии: покрытия подземных 
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трубопроводов не будут разрушаться. Используется метод в ситуациях, когда потенциал 

свободной коррозии пребывает в области усиленного распада основного металла или 

перепассивации. То есть, когда трубопровод интенсивно разрушается. 

При электрохимической защите к трубопроводу подключают внешний источник 

постоянного электрического тока. Благодаря ему на поверхности трубопровода образуется 

катодная поляризация электродов микрогальванических пар и анодные области становятся 

катодными. А вследствие негативного влияния коррозии разрушается не металл, а анод. 

Электрохимическая защита может быть анодной или катодной: это будет зависеть от 

того, в какую сторону сдвинется потенциал металла (в положительную или в отрицательную). 

Катодная защита. Этот метод достаточно часто используется для защиты 

трубопроводов от коррозии. Применяется в тех случаях, когда трубопровод не имеет 

склонности к пассивации. Суть метода проста: к изделию подается внешний электроток от 

отрицательного полюса, который обеспечивает поляризацию катодных участков 

коррозионных составляющих и поднимает значение потенциала до анодных. После 

прикрепления положительного полюса источника тока к аноду коррозия защищаемого 

изделия становится почти нулевой. Так как анод со временем разрушается, требуется 

периодическая его замена. 

Способы катодной защиты: поляризация от внешнего источника электротока, 

торможение развития катодного процесса, связь с металлом, имеющим более 

электроотрицательный потенциал свободной коррозии в определенной среде (протекторная 

защита).  

Однако катодная защита обладает определенными недостатками. Один из них – 

опасность перезащиты. Такой эффект может наблюдаться в случае большого смещения 

потенциала защищаемого изделия в отрицательную сторону. Вследствие этого разрушаются 

защитные оболочки, начинается водородное охрупчивание металла, коррозионное 

растрескивание [3].  

Протекторная защита. Вид катодной защиты, в процессе которого к защищаемому 

объекту подсоединяют металл с более высоким электроотрицательным потенциалом. При 

этом разрушается не металлоконструкция, а протектор. Через определенный промежуток 

времени протектор корродирует и его необходимо заменить на новый.  

Анодная защита. Используется для титановых конструкций, объектов из 

низколегированных нержавеющих, углеродистых сталей, железистых высоколегированных 

сплавов, разнородных пассивирующихся металлов. Метод применяют в хорошо 

электропроводной коррозионной среде.  

При анодной защите происходит сдвиг потенциала защищаемого металла в более 

положительную сторону. Смещение будет длиться до тех пор, пока не будет достигнуто 

инертное устойчивое состояние системы. Достоинством анодной электрохимической защиты 

является не только существенное торможение скорости коррозии, но и то, что продукты 

коррозии не оказываются в производимом продукте и среде.  

Электродренажная защита. Это способ защиты трубопроводов от разрушения с 

помощью блуждающих токов. Метод предусматривает их дренаж (отвод) с защищаемой 

конструкции на источник блуждающих токов или специальное заземление.  

Дренаж бывает прямым, поляризованным и усиленным. Прямой электрический дренаж 

– это дренажное устройство, имеющее двустороннюю проводимость. При величине тока, 

превышающей допустимую величину, выйдет из строя плавкий предохранитель. 

Электрический ток пойдет по обмотке реле, оно включится, после чего произойдет включение 
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звука или света.  

Как только трубопровод введут в эксплуатацию, регулируют работу системы его 

защиты от коррозии. Если возникает необходимость, осуществляют подключение станций 

катодной и дренажной защиты и протекторных установок. 

Использование какой-либо из технологий защиты магистральных трубопроводов от 

коррозии – обязательная составляющая их эксплуатации. Все методы антикоррозийной 

защиты требуется реализовывать в строгом соответствии с ГОСТом. 

Таким образом, успешная защита трубопроводных систем от коррозии может быть 

осуществлена при своевременном обнаружении коррозионных разрушений, определении их 

величины и выборе защитных мероприятий. В начальный период эксплуатации состояние 

трубопровода определяется качеством проектирования и строительства. Влияние этих 

факторов уменьшается во времени и доминирующее значение приобретают условия работы и 

эксплуатации трубопровода. 
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Изучена возможность повышения качества работы реактивного прорабатывающего 

башмака путем установки предохранительного клапана. Обсуждается преимущество 

использования предохранительного клапана. 

Ключевые слова: реактивный прорабатывающий башмак, восстановление циркуляции, 

оборудование заканчивания, скважинное оборудование. 

Реактивный прорабатывающий башмак предназначен для защиты от повреждения 

обсадной колонны при спуске, а также проработке мест сужения ствола скважины при её 

строительстве в осложнённых горно-геологических условиях. Проработка осуществляется с 

помощью спиральных конусных лопастей, оснащенных твердосплавными вставками. 

Оснащён обратным клапаном, предотвращающим переток скважинной жидкости или 

тампонажного раствора из затрубного пространства в колонну. 

При спуске реактивный прорабатывающий башмак производит промывку буровым 

раствором через центральные и боковые отверстия, производится прохождение 

внутрискважинного пространства с каверной, доработка профиля скважины. Промывка 

обязательный процесс при спуске оборудования. Реактивный прорабатывающий башмак 

оснащен специальным вооружением, которое помогает «прорабатывать» трудные участки 

скважины. В процессе всех этих операций существует вероятность скопления шлама и 

закупоривание промывочных отверстий реактивного прорабатывающего башмака. При 

отсутствии циркуляции возникают осложнения при спуске и нарушение работоспособности 

спускаемого оборудования. Установка обратных клапанов внутри башмака не решает данную 

проблему. Для ликвидации закупоривания, решили внедрить предохранительный клапан, 

который при росте давления (при закупоривании) восстанавливает циркуляцию. 

Рисунок 1 – Реактивный прорабатывающий башмак 

Предохранительный клапан устанавливается внутри башмака, промывочные каналы до 

промывочных отверстий проходят вне клапана предохранительного. В процессе спуска, при 

возникновении закупоривания промывочных отверстий, повышается давление и производится 

активация предохранительного клапана, его нижняя часть лопается при установленном 

давлении, тем самым поток промывочной жидкости резко выталкивает с давлением шлам 

изнутри башмака, восстанавливая циркуляцию.  При установки данного предохранительного 
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клапана 

повышается качество работы реактивного прорабатывающего башмака, а также 

предотвращается негативное влияние на другие элементы хвостовика/материнской колонны 

давление, созданное при закупоривании.  

Вывод: В данной статье рассмотрен один из вариантов повышения качества работы 

реактивного прорабатывающего башмака – восстановление нормальной работы реактивного 

прорабатывающего башмака путем установки предохранительного клапана. 
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE REACTIVE PROCESSING SHOE 

Kolomiets D.V. 

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia 

The possibility of improving the quality of the reactive working shoe by installing a safety valve has 

been studied. The advantage of using a safety valve is discussed. 
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Статья посвящена исследованию методов машинного обучения, которые помогают 

предсказать популярность музыкальных композиций. Определение популярности 

музыкальных произведений поможет композитором заранее узнать какими 

характеристиками должна обладать композиция, чтобы стать хитом и принести 

коммерческий успех. 

Ключевые слова: определение популярности композиции, машинное обучение, анализ данных, 

характеристики композиций, атрибуты песни 

 

Согласно отчету IFPI Global Music Report 2020, только в 2020 году музыкальная 

индустрия принесла 20 миллиардов долларов. Основную часть дохода принесли лучшие хиты. 

Музыкальный бизнес составляют как корпорации, так и отдельные исполнители, которые 

создают новые песни и альбомы, а также видео и фильмы. Знание того, какая песня станет 

хитом, поможет музыкальной индустрии увеличить свою прибыль и успех, а также окажет 

сильное влияние на компании, которые продвигают артистов благодаря прибыли, полученной 

от популярной музыки [1]. 

В течение последнего десятилетия люди изучали вопрос прогнозирования 

популярности, пытаясь довести его до совершенства. Существует ряд научных экспериментов, 

направленных на поиск причин, по которым конкретная песня в чартах имеет огромный успех. 

Пока еще нет четкого и четкого ответа, что делает тему прогнозов популярности песен 

востребованной и актуальной для всего бизнеса, связанного с музыкой, а также для 

исполнителей, но определенно понятно почти невозможно предсказать потенциальный успех 

песен без использования анализа данных.  

Актуальность работы объясняется тем, что знание того, какая песня станет хитом, 

поможет музыкальной индустрии поднять свою прибыль и успех. У компаний могут быть 

некоторые инструменты, предсказывающие, нужно ли им инвестировать в конкретную песню 

или нет. 

Для проведения исследования необходимо получить данные о музыкальных 

композициях. Для определения набора данных был использован программный интерфейс 

Spotify. Spotify – это цифровой музыкальный сервис, который позволяет пользователям 

удаленно получать миллионы разных песен на различных лейблах звукозаписи с ноутбука, 

смартфона или другого устройства. Чтобы рекомендовать пользователям новую музыку и 

иметь возможность внутренней классификации песен, Spotify присваивает каждой песне 

значения из 13 различных атрибутов/функций. Эти функции в основном представляют собой 

числовые значения, но также включают некоторые категориальные данные (например, 

тональность песни). Spotify также присваивает каждой песне рейтинг популярности на основе 

общего количества кликов/прослушиваний.  

С помощью программного интерфейса Spotify был получен набор данных о более чем 

100,000 песен за определенный период (месяц). В таблице 1 представлены все характеристики, 

которые можно было получить через программный интерфейс Spotify [2]. 
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Атрибут Описание 

Acousticness (float) Мера достоверности от 0,0 до 1,0 того, является ли трек акустическим. 

Danceability (float) Танцевальность описывает, насколько трек подходит для танцев, основываясь на сочетании 

музыкальных элементов, включая темп, стабильность ритма, силу удара и общую 

регулярность. 

duration_ms (int) Длительность трека в мс 

energy (float) Энергичность представляет собой меру от 0,0 до 1,0 и представляет перцептивную меру 

интенсивности и активности. Как правило, энергичные треки кажутся быстрыми, громкими и 

шумными. 

instrumentalness (float) Предсказывает, содержит ли дорожка вокал. 

key (int) Предполагаемый общий ключ трека. 

liveness (float) Обнаруживает присутствие аудитории в записи. Более высокие значения живучести 

представляют собой повышенную вероятность того, что трек был исполнен вживую. 

loudness Общая громкость трека в децибелах (дБ) 

mode (int) Режим указывает модальность (мажор или минор) трека, тип гаммы, из которого получено его 

мелодическое содержание. 

speechiness (float) Speechness определяет наличие произносимых слов в дорожке. Чем больше запись похожа на 

речь (например, ток-шоу, аудиокнига, поэзия), тем значение атрибута ближе к 1,0. 

tempo (int) Общий предполагаемый темп дорожки в ударах в минуту (BPM). В музыкальной терминологии 

темп — это скорость или темп данного произведения, напрямую зависящий от средней 

продолжительности долей. 

time signature (int) Предполагаемый общий размер трека. 

valence (float) Мера от 0,0 до 1,0, описывающая музыкальную позитивность, передаваемую треком. Треки с 

высокой валентностью звучат более позитивно (например, счастливые, веселые, 

эйфорические), в то время как треки с низкой валентностью звучат более негативно (например, 

грустные, подавленные, злые). 

Таблица 1 

Для прогнозирования характеристик, которые помогают композиции становиться 

популярными была использована модель линейной регрессии [3]. Линейная регрессия 

относится к задаче определения «линии наилучшего соответствия» через набор точек данных 

и стала простым предшественником нелинейных методов, которые используют для обучения 

нейронных сетей [4]. Результаты первой модели следующие (см. Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Результаты модели линейной регрессии 

 

Также построен график истинных и прогнозируемых значений популярности по этой 

модели (см. Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – График значений популярности 

 

Несмотря на то коэффициент детерминации довольно низок, из этой модели все же есть 

несколько важных выводов, так как исходя из рисунка 1 стали видны величины значений 

коэффициентов. Наиболее важными особенностями являются: Danceability (Танцевальность), 

Energy (Энергия), Instrumentalness (Инструментальность), Speechiness (речь), Valence 

(Валентность). Характеристики, которые не влияют на популярность композиции: Mode 

(Модальность), Tempo (Темп), Time_signature (Длительность). 

Таким образом, используя модель линейной регрессии были выявлены характеристики, 

которые в наибольшей степени влияют на популярность музыкальной композиции. С 

помощью данного анализа были спрогнозированы атрибуты, обладая которыми, композиция 

с большей вероятностью стала бы хитом и принесла коммерческий успех. 
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The article is devoted to the study of machine learning methods that help predict the popularity of 

musical compositions. Determining the popularity of musical works will help the composer know in 

advance what characteristics a composition must have in order to become a hit and bring commercial 

success. 
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Приведены возможности применения технологий паротеплового воздействия для 

разработки нефтяных месторождений. 

Ключевые слова: нефтеотдача, нефтедобыча, паротепловое воздействие. 

 

Термическое повышение нефтеотдачи - это тип нефтедобычи, используемый в 

основном для извлечения тяжелой сырой нефти. Большая часть более легкой сырой нефти 

была извлечена первичными и вторичными методами, которые зависят от более простых 

механизмов, таких как гравитация и закачка воды.  

Пар, закачиваемый через нагнетательную скважину, представляет собой смесь пара и 

жидкости. Весовая доля пара называется качеством пара. Поскольку пар способен удерживать 

больше энергии, чем жидкость, качество пара лучше, если в нем больше пара. Тепло от пара 

нагревает породу-шапку, породу-коллектор и породу-основание. На начальном этапе горячий 

пар поднимается вверх из-за низкой плотности, и в верхней части пласта образуется паровая 

грудь. По мере стекания нефти вниз насыщенность снижается примерно до 5%. 

Конденсированная вода и нефть с низкой вязкостью стекает к добывающей скважине и 

нагревает высоковязкую нефть на дне. Горячая вода вытесняет нефть на дно пласта. Поскольку 

вода обладает меньшей энергией, чем пар, и большей вязкостью, она движется медленнее, чем 

пар, что приводит к низкой эффективности добычи нефти. Таким образом, гравитация сильнее 

воздействует на жидкости в верхней части пласта, чем в нижней. 

Влияние температуры на вязкость зависит от летучести, природы и состава нефти. С 

повышением температуры макромолекулярная структура нефти изменяется, вызывая 

рассеивание мономеров. Это приводит к улучшению текучести и снижению сопротивления 

течению нефти.  

Снижение вязкости объясняется коэффициентом подвижности, который представляет 

собой отношение эффективной проницаемости к вязкости [1]. Вязкость измеряет 

сопротивление течению нефти. При более высокой вязкости нефти требуется больший 

перепад давления для перемещения нефти через песок. Поскольку вязкость воды в пласте и 

нагнетательной скважине одинакова и ниже вязкости сырой нефти, она легче проходит через 

песок и проталкивает нефть к добывающей скважине.  

Чтобы гарантировать стабильный поток пара при той же температуре, рассматривается 

нагнетание пара при 224 ° C, который представляет 30% допустимых потерь тепла, но требует 

предварительного нагрева трубопровода за 20 дней до первого потока пара как показано в 

рисунке 1. 

С помощью высокотемпературного пара легкие фракции сырой нефти испаряются, и 

этот процесс известен как паровая дистилляция. Эти легкие углеводороды переносятся паром, 

газом горения, горячей водой и дистиллированными растворителями перед фронтом горения 

в направлении добывающей скважины [2]. 

На относительную проницаемость нефти, воды и газа может влиять высокая 

температура и давление пара. Температура может изменяться за счет межфазного натяжения 

между текучими фазами или за счет смачиваемости пористого материала.  
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Рисунок 1. Распределение температуры по скважине в зависимости от времени 

нагнетания. 
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В статье рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с обучением программированию 

и основам робототехники. Анализируется возможность и целесообразность построения 

комплексной сквозной системы обучения программированию и основам робототехники на 

базе языка Python и технических платформ, поддерживающих его, таких как модуль-

исполнитель «РОБОТ», BBC Micro:Bit, Arduino, PyBoard и Raspberry Pi. 

Ключевые слова: программирование, робототехника, языки программирования, Python, 

модуль-исполнитель «РОБОТ», BBC Micro:Bit, Arduino, PyBoard, Raspberry Pi. 

 

Анализ ситуации при обучении программированию и робототехники позволил выявить 

ряд сложностей, с которыми сталкиваются преподаватели:  

1) При обучении часто используется множество робототехнических конструкторов 

с несовместимыми средами разработки. 

Повсеместно распространена ситуация, когда обучающийся учится на одном 

робототехническом конструкторе, потом вырастает из него и переходит на другой 

робототехнический конструктор (и такая ситуация может происходить 3 – 4 раза за время 

обучения). При этом переходе вместо того, чтобы решать конкретные задачи, он начинает всё 

заново – изучает новую среду разработки, новый язык разработки, новые принципы и логику 

работы системы. Таким образом происходит многократное изучение средств разработки, а не 

решение конкретных задач, не дальнейшее развитие. Постоянно делается шаг, а то и два шага 

назад, чтобы продвинуться вперёд. 

2) Применение при обучении (включая робототехнические конструкторы и 

дистанционные интерактивные среды) «учебного» или «специализированного» языка 

разработки. 

Большинство учебных сред разработки оторвано от жизни. Чаще всего учебная среда 

разработки включает в себя некий упрощенный язык разработки, который хоть и позволяет 

создавать роботов и роботизированные системы, всё же оторван от реальной жизни, от 

реальных сред разработки, и нигде кроме данной учебной среды разработки не применяется. 

Получается, что когда обучающийся выходит в реальную жизнь, ему приходится заново 

переучивается, изучать «реальный» язык программирования, вместо того, что бы начать 

решать встающие перед ним задачи. Осознание данного факта очень сильно демотивирует 

обучающегося, снижает его активность и инициативу, особенно к самостоятельному 

глубокому изучению материала. 

3) Применение сред разработки, оторванных от «реальных» сред разработки. 

Часто среды, используемые для обучения, пригодны только для обучения и не 

позволяют в дальнейшем усложнять проекты, переводя их на новые более сложные уровни, не 

имеют подсистем для интеграции данных сред с другими средами разработки. Фактически, 

проект, разработанный в такой среде, на всегда остается в этой среде, не трансформируясь в 

реально реализованный в жизни. 

4) Непрерывное изучение сред разработки, вместо изучения технологий 

разработки. 
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Всё выше сказанное приводит к многократному изучению различных сред разработки 

(часто учебных и не востребованных в жизни). Происходит сокращение времени на изучение 

технологий разработки, более продвинутых приемов разработки и относительно сложных, не 

тривиальных задач. 

На мой взгляд, решением (или, по крайне мере, минимизацией выявленных проблем) 

при обучении программированию и основам робототехники является организация обучения 

на базе языка программирования Python.   

Преимуществами применения языка программирования Python являются: 

1) Python является многоплатформенным языком программирования (используется для 

создания приложений на различных платформах [1, 2]): 

- Персональные компьютеры с операционными системами Windows, MacOS, UNIX 

(включая FreeBSD и Linux), Solaris, BeOS, OS/2 и др. 

- Смартфоны и планшеты с операционными системами Android, iPhone OS (iOS) 2.0 и 

выше, iPadOS, Windows Mobile, Symbian, Palm OS и др. 

- Микрокомпьютеры Raspberry pi, orange pi, beaglebone и др. 

- Микроконтроллеры Arduino, PyBoard, ESP8266, ESP32 и др. 

2) Python является «промышленным» языком программирования (на нем разработано 

большое количество программного обеспечения различных компаний и корпораций): 

- Для разработки прикладного ПО Python используют Intel, Cisco, Hewlett-Packard, IBM, 

Industrial Light & Magic, Pixar, Агентство национальной безопасности США и др. 

- На Pythonе свои облачные приложения разрабатывают Google, Яндекс, Youtube, 

Facebook, Instagram и др. 

- Сайты разрабатываются на базе пакетов Flask, Tornado, Django. 

- Проведение научных расчетов проводится с применением пакетов NumPy, SciPy, 

MatPlotLib и др. 

- Искусственный интеллект разрабатывается пакетами OpenCV, pyBrain и др. 

- Управление роботами осуществляется с помощью фреймворка Bubot и др. 

3) Python обладаем простым в освоении и компактным синтаксисом 

4) Язык программирования Python нацелен на решение задач, вместо написания 

алгоритмов 

Появление языков высокого уровня, таких как Паскаль, СИ и других, позволило отойти 

от машинного кода и от Ассемблера на более высокий уровень абстракции. Python вышел еще 

на более высокий уровень абстракции - он позволяет решать задачи, не концентрируясь на 

написании конкретного алгоритма.  

5) Необходимо отметить популярность языка Python у разработчиков – он 

устойчиво входит в пятерку лидеров, а по некоторым оценкам борется за первое – второе место 

в рейтингах. Так же постоянно растет количество технических платформ, поддерживающих 

программирование на данном языке. 

Можно выделить следующие платформы, которые можно эффективно использовать в 

задачах обучения программированию и основ робототехники с помощью языка Python: 

1) Модуль «РОБОТ» Модуль-исполнитель «РОБОТ» (разработчик модуля Хаит 

Д.Б) является своеобразным аналогом таких программных продуктов как Кумир, Исполнители 

К.Ю.Полякова, Scratch, Blockly, Час кода, codecombat.com, Checkio.com. Обладает 

собственной уникальностью и служит для изучения языка программирования Python. 

Позволяет начать изучение алгоритмики, вводит в задачи управления роботами (на нем можно 

отработать такие задачи как проход по лабиринту, поиск наименьшего, базовые алгоритмы 
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обработки изображений. Предназначен в первую очередь для начинающих. Содержит более 

230 готовых заданий (несколько вариантов на одно задание). Позволяет осуществлять 

автоматическую проверку решений с анализом кода учащегося. 

2) BBC Micro:Bit 

 
Рисунок 1 – Лицевая сторона микрокомпьютера ВВС Micro:Bit 

 

BBC Micro:Bit (или micro:bit) - одноплатный компьютер, разработанный по инициативе 

корпорации Би-би-си совместно с крупными технологическими компаниями, сообществами и 

образовательными организациями для предоставления детям интересного способа изучения 

программирования и стимулирования технического творчества. Самое большое 

преимущество состоит в том, что для работы с ним не нужно ничего, кроме USB-кабеля и 

компьютера. Кроме того, запрограммировав это устройство, его можно отключить от 

компьютера - и оно благополучно продолжит работать от батареек. 

BBC Micro:Bit [3] представляет собой небольшую печатную плату с набором 

встроенных компонентов. На ее лицевой стороне расположен дисплей (с технической точки 

зрения это светодиодная матрица 5*5 – 25 пикселов) и кнопки, а на тыльной – такие 

компоненты, как процессор, разъем micro-USB, радиомодуль, разъем для подключения 

питания. В micro:bit используется микросхема Nordic nRF 51822, которая содержит 

одноядерный процессор ARM Cortex-M0, работающий на тактовой частоте 16 МГц, а так же 

16 КБ оперативной памяти (ОЗУ) и 256 КБ энергонезависимой памяти (NVM, nonvolatile 

memory) для хранения программ. 

Целью микрокомпьютера BBC micro bit является изучение программирования на 

недорогой и понятной платформе. Об успехе данной платформы говорит тот факт, что в 2018 

году (всего через два года после начала поставки первым клиентам) в мире уже 

использовалось более 2 миллионов экземпляров в 50 странах мира. 

3) Arduino 

 
Рисунок 2 – Arduino Uno 

 

Управление семейством Arduino на языке Python можно осуществлять с помощью 
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PyMata и более нового проекта Telemetrix. Приложения программируются с использованием 

обычного Python 3. 

4)  PyBoard 

 
Рисунок 3 - Плата PyBoard 

 

PyBoard – это официальная микроконтроллерная плата проекта MicroPython с полной 

поддержкой его программных функций. MicroPython – это минимизированная и эффективная 

реализация языка программирования Python 3, включающая в себя небольшую часть 

стандартной библиотеки Python и оптимизированная для работы на микроконтроллерах и в 

ограниченных условиях. MicroPython PyBoard – это компактная электронная печатная плата, 

позволяющая запустить MicroPython на «голом железе», что дает низкоуровневую ОС на 

Python, которую можно использовать для управления самыми разными электронными 

проектами. 

5) Raspberry Pi  

 
Рисунок 4 – Мини-компьютер Raspberry Pi 4B 

 

Raspberry Pi изначально создавалась как инструмент обучения (чтобы заинтересовать 

обучающихся экспериментировать с компьютером). Одна из самых замечательных вещей 

касательно Raspberry Pi – это то, что не существует одного-единственного назначения ее 

использования. С помощью ее можно смотреть видео, работать в интернете, создавать 

различные электро-механические системы. Компьютер Raspberry Pi (по умолчанию) 

использует операционную систему Linux Raspbian. Linux, являясь бесплатной и открытой 

платформой, отлично подходит для Raspberry Pi – Linux оставляет цену платформы не 

высокой, делая ее более универсальной. Так как Raspberry Pi является полноценным 

компьютером, это позволяет использовать все средства языка Python для создания 

собственных приложений [4, 5]. 

Особый интерес Raspberry Pi представляет в задачах, задействующих библиотеку 

алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего 
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назначения OpenCV (Open Source Computer Vision Library). 

Представленный анализ позволяет говорить о том, что язык программирования Python 

удовлетворяет всем требованиям для построения комплексной системы обучения 

программированию и основам робототехники. На базе него можно построить эффективную 

систему сквозного обучения: от простых (стартовых) задач до изучения таких сложных 

вопросов, например, как обучение компьютерному зрению различных роботизированных 

систем. Неуклонный рост популярности языка Python в среде профессиональных 

разработчиков так же оказывает немаловажное значение на повышение мотивации 

обучающихся и выбор этого языка как базового в учебном процессе. 
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The article deals with issues and problems related to teaching programming and the basics of 

robotics. The possibility and feasibility of building a comprehensive end-to-end system for teaching 

programming and the basics of robotics based on the Python language and technical platforms that 

support it, such as the ROBOT executor module, BBC Micro:Bit, Arduino, PyBoard and Raspberry 

Pi, are analyzed. 

Keywords: programming, robotics, programming languages, Python, ROBOT executor module, BBC 

Micro: Bit, Arduino, PyBoard, Raspberry Pi. 

  

145



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЯ ГУРВИЦА К РЕШЕНИЮ 
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Бондарева А.Д. 
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В статье рассматривается критерий Гурвица; правило выбора, соответствующее 

критерию Гурвица; приведена модель решения экономической задачи содержащая 

неопределённость. 

Ключевые слова: критерий Гурвица, величина риска, правило выбора. 

 

В условиях рыночной экономики, когда хозяйствующим субъектам предоставлена 

полная самостоятельность, приходится действовать на свой страх и риск, выбирая 

направление развития. В связи с чем проблематика принятия решений в условиях 

неопределенности становится актуальной. 

Для решения задач, в условиях неопределённости, применяют критерий Гурвица. Это 

критерий обобщенного максимина. Согласно данному критерию при оценке и выборе систем 

неразумно проявлять как осторожность, так и азарт, а следует, учитывая самое высокое и 

самое низкое значения эффективности, занимать промежуточную позицию. Для этого 

вводится коэффициент оптимизма α (0≤α≤1), характеризующий отношение к риску лица, 

принимающего решение. Эффективность систем находится как взвешенная с помощью 

коэффициента α сумма максимальной и минимальной оценок: 𝐾(𝑎𝑖) = 𝛼 𝑚𝑎𝑥𝑗𝐴𝑖𝑗 + (1 −

𝛼)𝑚𝑖𝑛𝑗𝐴𝑖𝑗 

При α=0 критерий Гурвица сводится к критерию максимина, при α=1 к критерию 

максимакса [3]. Значение α может определяться методом экспертных оценок. Очевидно, что, 

чем опаснее оцениваемая ситуация, тем ближе величина α должна быть к единице, когда 

гарантируется наибольший из минимальных выигрышей или наименьший из максимальных 

рисков. На практике пользуются значениями коэффициента α в пределах 0,3–0, 7 [2]. 

Таким образом, исходную матрицу нужно дополнить справа строками. В первую нужно 

внести значения наименьших элементов строк, умноженных на   уровень пессимизма α.  Во 

вторую нужно внести значения наибольших элементов всех строк, умноженных на уровень 

оптимизма 1–α. В третью добавленную строку внесем сумму значений первых двух 

добавленных строк (Таблица 1). 

 

 B1 B2 … Bn 

A1 A11 A12 … A1n 

A2 A21 A22 … A2n 

… … … … … 

Am Am1 Am2 … Amn 

minAi minA1 minA2 … minAi 

maxAi maxA1 maxA2 … maxAi 

minAi*(1-α) minA1*(1-α) minA2*(1-α) … minAi*(1-α) 

maxAi*α maxA1*α maxA2*α … maxAi*α 

minAi*(1-α)+maxAi*α minAi*(1-α)+maxAi*α minAi*(1-α)+maxAi*α … minAi*(1-α)+maxAi*α 

Таблица 1. где i – номер строки (i = 1,2 …, m), j – номер столбца (j = 1,2, …, n), Aij – 

выигрыш первого или проигрыш второго игрока для элемента, находящегося на пресечении i-

й строки и j-го столбца.  

Затем из элементов добавленной строки нужно выбрать наибольший. Строка, в которой 

146



он стоит и будет оптимальной стратегией [1]. 

Критерий Гурвица записывается так: 𝐺 = 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝛼 𝑚𝑎𝑥𝑗𝐴𝑖𝑗 + (1 − 𝛼)𝑚𝑖𝑛𝑗𝐴𝑖𝑗 

Рассмотрим задачу, решение которой подразумевает обработку реальных данных 

некоторого предприятия. Задача основывается на стохастической и не стохастической 

неопределённости. 

Задача: Повара нашей столовой в начале каждого дня решают вопрос, сколько 

пирожков с повидлом нужно испечь, чтобы удовлетворить спрос. Каждый пирожок обходится 

в 9 руб., а продают они их по 16 руб. Невостребованные пирожки на следующий день 

продаются со скидкой 50% за штуку. Определить, сколько пирожков с повидлом должно быть 

выпечено в начале каждого дня. В табл. 2 приведены данные о продажах за два месяца. 
 

Спрос на пирожки, штук 3 6 9 12 15 

Частота 10 10 17 15 8 

Относительная частота 0,17 0,17 0,28 0,25 0,13 

Таблица 2 Спрос на пирожки 

 

 
Диаграмма 1. Спрос на пирожки 

 

При использовании критерия Гурвица таблица доходов составляет как обычно: 

рассматриваются лучшие и худшие результаты. Принимающий решения придаёт вес обоим 

результатам и, умножив результаты на соответствующие веса и суммируя, получает общий 

результат. Выбирается решение с наибольшим результатом. Такое решение задачи 

предполагает, что имеется достаточно информации для определения весов.  

Упростим таблицу доходов и рассмотрим низкие и высокие доходы для каждого 

решения. В данном случае самый низкий доход из возможных – при трёх пирожках в день, 

самый высокий – при пятнадцати. Принимающий решение не располагает данными о спросе 

и ему самому нужно вычислить веса для исходов с низким и высоким доходами. Допустим, он 

определил вес для спроса трёх пирожков в день равным 0,6, а для спроса пятнадцати пирожков 

– 0,4. Используя эти веса, составляем табл. 3. 

 
Количество пирожков, 

выпекаемых в день 

Доход в день, руб. Вес Всего в день, руб. 

Низкий Высокий ×0,6 ×0,4 

3 21 21 12,6 8,4 =21←максимум 

6 -6 42 -3,6 16,8 = 13,2 

9 -33 63 -19,8 25,2 = 5,4 

12 -60 84 -36 33,6 = -2,4 

15 -87 105 -52,2 42 = -10,2 

Таблица 3.Критерий Гурвица 

 

Из табл. 3 следует, что если принимающий решение использует указанные веса, то, 

согласно правилу Гурвича, следует выпекать 3 пирожка. 
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Таким образом, принятие решений – основная часть работы любого предприятия. 

Поэтому понимание всех тонкостей процесса принятия решений в различных условиях, 

знание и применение различных методов и моделей принятия решений играет значительную 

роль в повышении эффективности работы управленческого персонала. 
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УДК 911.2 

ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ АНТРОПОГЕННО-ИЗМЕНЁННЫХ ПОЧВ 

СТАВРОПОЛСКОГО КРАЯ 

Долгих К.С. 

Пятигорский государственный университет, Пятигорск 

 

В работе были проанализированы данные мониторинга Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края 2021 года. В статье изучены основные 

проблемы антропогенно-изменённых почв, были выделены наиболее существенные из них. 

Разработаны возможные пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: дефляция, эрозия, солончаки, солонцы, гидроморфизм. 

 

Мировой земельный фонд - это важный компонент жизни людей во все времена. 

Сохранение большого количества пригодных для использования территорий в структуре 

мирового земельного фонда- важная задача всех российских регионов. Сохранение почвенных 

ресурсов является первостепенной задачей для Ставропольского края, относящемуся к 

субъектам Российской Федерации, где большую роль играет сельское хозяйство. 

В структуре краевого земельного фонда Ставропольского края высокую долю 

занимают земли сельскохозяйственного назначения со значительной долей пашни [4]. В 

последние годы в Ставропольском крае произошли следующие изменения: увеличилась доля 

пашни, уменьшилась доля многолетних насаждений, уменьшилась площадь ирригационных 

земель. Почва Ставропольского края представлены двумя основными зональными типами: 

чернозёмными и каштановыми почвами. На территории Ставропольского края также 

встречаются интразональные почвы (солончаки, солонцы, луговые и болотными почвы) и 

азональные почвы (аллювиальные).  

Почвы Ставропольского края подвержены негативным процессам, которые приводят к 

их разрушению. На сегодняшний день к основным проблемам относятся: опустынивание 

светло-каштановых почв, засоление почвенного покрова, ветровая и водная эрозия, процессы 

гидроморфизма и слизации почвенного профиля, связанные с переувлажнением и 

затоплением почв. Наилучшее состояние почвенного покрова было обнаружено на территории 

Красногвардейского и Новоалександровского и Труновского районов. 

На территории Ставропольского края эрозия почвенного покрова представлена эоловой 

и водной эрозией. Общая площадь эродированных земель достаточно высокая и составляет 

31,7 % от площади сельскохозяйственных угодий края. Из них водной эрозии подвержены 

16,2% площади сельскохозяйственных угодой, дефляции подвержены 13,3% площади почв. 

Совместное действие ветровой и водной эрозии наблюдается на 2,2% площади 

сельскохозяйственных территорий края. Наиболее активное проявление процессов эрозии 

было выявлено в 25,7% территории пашни. 

Из-за процессов эрозии в крае также происходит формирование каменистых почв, 

объём которых достигает 190 тыс.га [3]. Ниже будут рассмотрены противоэрозионные меры, 

которые, вероятно, будут способствовать уменьшению разрушения почвенного покрова. 

В Ставропольском крае положительным моментом, препятствующим эрозии, является 

наличие залежи и многолетних зелёных насаждений. Однако высокая доля пашни в структуре 

краевого земельного фонда способствует развитию эрозии. Возможными 

противоэрозионными мерами являются: снижение доли пашни в сторону залежи и 

многолетних зелёных насаждений, а также мульчирование почвы.  
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Другой эффективной мерой является регулярная высадка лесополос, а также 

обновление высаженных в советское время лесополос. Рассматриваемые меры, будут 

способствовать снижению ветровых эрозионных процессов. Также очень важно не допускать 

распашку склонов, которая приводит к очень активной водной эрозии, к слитизации и 

разрушению почвенного профиля за несколько лет [2]. 

Процессы гидроморфизма почвенного профиля наблюдаются на пойменных и 

водораздельных территориях и связаны в основном с плохой дренированностью почв и 

антропогенным воздействием на территории (районы орошения, прилегающие зоны 

магистральных каналов, прибрежные зоны искусственных водоёмов и пр). В пойменных 

почвах процессы гидроморфизма почвенного профиля связаны с высоким уровнем залегания 

грунтовых вод. 

В степной зоне близкое залегание грунтовых вод и неправильные процессы 

мелиорации почв, в свою очередь, могут приводить к засолению почвенного покрова. 

Засоление почв происходит, как правило из-за особенностей строения почвообразующую 

породы, богатой солями. Большую роль также играет климатический фактор, который 

способствует высокому испарению, и, как следствие, подтягиванию солей к поверхности 

почвы и концентрировании солей в верхней части почвенного профиля [1]. Немаловажную 

роль играет и состав ирригационных вод, богатых микроэлементами, при орошении которыми 

происходит дополнительное обогащение почв солями. Таким образом, для снижения скорости 

процессов засоления необходимо следить за составом ирригационых вод, за степенью 

дренированности почвенного покрова и осуществлять регулярным мониторинг почвенного 

покрова. 

В светло-каштановых почвах Ставропольского края было выявлено образование 

песков, что связано с опасным процессом опустынивания. Мерами, препятствующими 

процессу опустынивания, является запрет на сельскохозяйственную деятельность в почвах, 

расположенных на границе с открытыми песками, чтобы не допустить дальнейшего развития 

процессов опустынивания в проблемных районах. 

Таким образом, в Ставропольском крае развиты процессы эрозии, засоления, 

переувлажнения почв и опустынивание. Особо большая доля приходится на эрозионные 

процессы. Применение противоэрозионных мер и грамотное антропогенное использование 

почв способно снизить разрушение почвенного покрова Ставропольского края. 
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PROCESSES OF DESTRUCTION OFANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED SOILS 

OF THE STAVROPOL REGION 

Dolgikh K.S. 

Pyatigorsk State University, Pyatigorsk 

The monitoring data of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the 

Stavropol Territory in 2021 were analized during the researches. The main problems of the 

anthropogenically transformed soils were investigated, the most significant of them were identified. 

Possible solutions to these problems have been developed. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА ПРИМЕРЕ АМГИНСКОГО УЛУСА 

Неустроев М.М., Архипов И.В. 

СВФУ имени М. К. Аммосова, Якутск 

 

Рассмотрены природно-климатические условия, особенности реализации «Дальневосточного 

гектара» в условиях Севера, обобщена информация по реализации закона в районе, 

разработаны основные направления реализации данного гектара. 

Ключевые слова: Дальневосточный гектар, туризм, объекты рекреационного назначения, 

перспективы развития. 

 

Амгинский улус расположен на Приленском плато. В этом районе можно увидеть 

самые разнообразные формы рельефа. И равнинные участки, и сопки, и скалистые 

образования, в том числе с причудливыми формами. Район сплошь укрывают дикие, 

нехоженые, густые таёжные леса. Площадь района 29,4 тыс. км². 

С целью привлечения населения на Дальневосточный федеральный округ, 1 мая 2016 

г. принят Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №119-ФЗ. Государство предоставляет один 

гектар земли в аренду безвозмездное срочное пользование на 5 лет с возможностью 

дальнейшего освоения территории и оформления в собственность. [1] 

В Амгинском улусе продолжается реализация Федерального закона «О 

дальневосточном гектаре». По количеству предоставленных «Дальневосточных гектаров» 

Амгинский улус занимает одно из лидирующих мест в Республике Саха (Якутия). 

По данным, полученных из Комитета управления муниципальным имуществом по 

Амгинскому району, показатели 2021 года. Количество заявок 308, из них: на рассмотрении 

11, согласование (одобрение) в предоставлении получили 147, отказано в предоставлении 12, 

заявки по своему желанию отозвали 138. 

Общее количество за весь период реализации Федерального закона «Дальневосточный 

гектар» в Амгинском улусе количество заявок составило 2301. Из них на рассмотрении 11, 

отказано 649, по своему желанию отозвали заявки 605 граждан, отказались после регистрации 

договора 33, и предоставлено 961 гражданам. За весь период предоставленным гражданам в 

2021 году декларацию предоставили только 100 граждан. [2] 

 

 
Диаграмма 3. Статистика по обработке заявлений. 
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В связи с выгодным расположением и климатическими условиями, по реализации 

«Дальневосточного гектара» на территории всего Амгинского улуса существуют множество 

выгодных направлений, из них можно выделить такие направления как:  

Туризм, данное направление в последнее десятилетие как во всей Республике Саха 

(Якутия), так и в Амгинском улусе широко развивается и берет свои обороты. В Амгинский 

улус каждый год приезжают отдыхать со всей республики. В данное время на территории 

Амгинского улуса работают около двадцати туристических баз отдыха. В районе имеются 

особые участки и территории рекреационного и оздоровительного значения. Поэтому, 

развитие туризма в Амгинском районе имеет большие перспективы.  

Растениеводство и животноводство, в Амгинском районе имеется достаточно много 

открытой ровной местности с хорошим почвенным покровом для разработки пахотных угодий 

и содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, удобное местоположение и 

близость от столицы дает возможность быстрой и успешной реализации 

сельскохозяйственной продукции [3]. 

Таким образом, реализация программы «Дальневосточный гектар» на территории 

Амгинского района Республики Саха (Якутия) имеет большие перспективы развития.  
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ИНЖЕНЕРНO-ГЕOЛOГИЧЕСКИЕ СВOЙСТВА КАМЕННЫХ ЛЕССOВ, ИХ 

УСЛOВИЯ OБРАЗOВАНИЯ И ТИПИЗАЦИЯ 

Бобичев Д.М. 

ВoлГАУ, Вoлгoград 

 

Oснoвными направлениями экoнoмическoгo и сoциальнoгo развития СССР на 1981-

1985 и на периoд дo 1990 гoда, oцре-деленными решениями ХХУ1 съезда КПСС и рад 

Пленумoв ЦК КПСС, цре-дусмoтренo интенсивнoе развитие стрoительства пoдземных и 

наземных сooружений, гидрoтехнических и ирригадаoннo-мелиoративных сooружений в 

Средней Азии. В связи с этим планируется расширение инженернo-стрoительнoй 

деятельнoсти в райoнах распрoстранения каменных лессах. 

Актуальнoсть изучения этoй группы пoрoд oпределяется значи -тельным увеличением 

масштаба и темпoв стрoительства в райoнах их развития, а следoвательнo, и расширением 

масштаба инженернo-геoлoгических изысканий. Этo в свoю oчередь требует 

сoвершенствoвания метoдики изучения каменных лессoв. 

Каменные лессы цредставляют сoбoй интерес для ксследoвате -лей, изыскателей, 

прoектщювщикoв и стрoителей вследствие специфических свoйств. Oни служат oснoванием 

мнoгих гидрoтехнических сooружений, на них пoстрoены автoмoбильные дoрoги, црoлoжены 

туннели; из них изгoтавливаются стрoительные материалы: кирпич, цемент, черепица и др. 

Прoчнoсть и дефoрмируемoсть каменных лессoв удoвлетвoряют в целoм требoваниям 

к устoйчивoсти практически всех видoв сooружений. Oднакo, дo настoящегo времени услoвия 

распрoстранения, фoрмирoвания и инженернo-геoлoгические свoйства каменных лессoв 

oстаются недoстатoчнo изученными. 

Разнoстoрoннее и глубoкoе изучение этапoв литoгенеза и эпигенеза, сoстава, 

структурнo-текстурных oсoбеннoстей и свoйств каменных лессoв является oднoй из 

актуальных задач инженернoй геoлoгии. Решение этoгo вoпрoса имеет важнoе значение как в 

теoретическoм oтнoшении - для пoзнания црирoды прoчнoсти каменных лессoв и путей ее 

фoрмирoвания, так и в црактическoм - связанным с oптимизацией изысканий, црoектирoвания 

и стрoительства. 

Цель рабoты: 

1) исследoвание влияния услoвий литoгенеза и эпигенеза каменных лессoв на их 

стрoение и инженернo-геoлoгические свoйства; 

2) изучение специфических oсoбеннoстей сoстава и стрoения каменных лессoв, 

дифференцирoванных в зависимoсти oт услoвий распрoстранения; 

3) разрабoтка практических рекoмендаций пo испoльзoванию каменных лессoв в 

качестве oснoвания и среды сooружений различнoгo назначения. 

В сooтветствии с oпределеннoй выше целью oснoвшми задачами рабoты явились: 

1) изучение естественнo-истoрических услoвий распрoстранения и фoрмирoвания 

сoстава, стрoения и свoйств каменных лессoв в црo-цессе литoгенеза и эпигенеза; 

2) теoретическoе и экспериментальнoе изучение oсoбеннoстей структуры и текстуры 

каменных лессoв и влияние их на инженернo-геoлoгические свoйства; 

3) экспериментальнoе изучение инженернo-геoлoгических свoйств каменных лессoв с 

устанoвлением oбoбщенных пoказателей; 

4) изучение услoвий залегания каменных лессoв; 

5) изучение влияния услoвий залегания каменных лессoв на их инженернo-

геoлoгические свoйства; 
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6) разрабoтка инженернo-геoлoгическoй типизации каменных лессoв; 

7) разработка практических рекoмендаций пo изучению сoстава, стрoения и свoйств 

каменных лессoв и пo испoльзoванию их в качестве oснoвания и среды размещения различных 

сooружений. 

Научная нoвизна заключается в следующем. 

Впервые црoведен сравнительный геoлoгический анализ сoстава, стрoения и 

инженернo-геoлoгических свoйств каменных лессoв, сфoрмирoвавшихся в различных 

геoлoгo-структурных и физикo-геoграфических услoвиях; выявлена рoль вещественнoгo 

сoстава и структурнo-текстурных oсoбеннoстей пoрoд в фoрмирoвании прoчнoстных, 

дефoрмациoнных и фильтрациoнных свoйств каменных лессoв; данo целoстнoе oбъяснение 

механизма прoцессoв литoгенеза и эпигенеза в фoрмирoвании свoйств каменных лессoв 

различных типoв; разрабoтана типизация каменных лессoв пo структурнo-геoлoгическим и 

инженернo-геoлoгическим признакам. пoлoжения: 

1) структурнo-текстурные oсoбеннoсти каменных лессoв и oпределяющиеся ими 

инженернo-геoлoгические свoйства зависят oт сoвременных услoвий залегания, oтражающих 

региoнальнo дифференцирoванный хoд црoцессoв литoгенеза и эпигенеза; 

2) фoрмирoвание стрoения и инженернo-геoлoгических свoйств каменных лессoв 

прoисхoдит в oснoвнoм на стадии эпигенеза. 
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ГЕОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР ГОРНЫХ ПОРОД 

Мингажев А.Я. 

ВoлГАУ, Вoлгoград 

 

Введение. Горные породы, природные агрегаты минералов более или менее 

постоянного состава, образующие самостоятельные геологические тела, слагающие земную 

кору.  

Горные породы представляют собой механические сочетания разных по составу 

минералов, в том числе и жидких. Процентное содержание минералов в горных породах 

определяет её минеральный состав. Форма, размеры, взаимное расположение и ориентация 

минеральных зёрен или частиц горной породы обусловливают её структуру и текстуру. 

По происхождению горные породы делятся на три группы: магматические 

(изверженные), осадочные и метаморфические. Магматические и метаморфические слагают 

около 90% объёма земной коры, остальные 10% приходятся на долю осадочных пород, однако 

последние занимают 75% площади земной поверхности. 

Среди осадочных пород важную роль играет песок. 

Песок - мелкообломочная, рыхлая горная порода, состоящая из зерен (песчинок) 

кварца, других минералов и обломков пород, содержит примесь пылеватых и глинистых 

частиц. Песок является основным заполнителем в строительных растворах, для штукатурок. 

Широко применяется в строительстве, в стеклянной промышленности 

Целью курсовой работы является: рассмотреть горные породы их свойства и 

многообразие и изучить свойства песка, как рыхлой горной породы. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие горных пород и их классификацию; 

- изучить свойства горных пород; 

- дать характеристику рыхлым горным породам; 

- изучить свойства песка, как рыхлой горной породы и его применение 

Горные породы и их многообразие. Горные породы - это вещество, слагающее земную 

кору. Состоят горные породы из минералов, однородных или неоднородных, которые твердо 

или рыхло соединяются. 

Нередко они состоят из сцементированных обломков различных пород, иногда с 

присутствием вулканического стекла. Горные породы сформировались в результате 

внутриземных или поверхностных геологических процессов. 

Строение породы определяется ее структурой и текстурой. Под структурой понимают 

особенности соединения минеральных зерен, их размеры и формы. Одни породы состоят из 

крупных кристаллических зерен; другие - из мельчайших кристаллов, видимых только в 

микроскоп; третьи - из стекловидного вещества; четвертые - комбинированные, когда на фоне 

мельчайших кристаллов или стекловидного вещества встречаются отдельные крупные 

кристаллы. Под текстурой понимают взаимное расположение и распределение слагающих 

породу минералов. Различают следующие виды текстуры: 

- массивная текстура: никакого порядка в размещении минералов не наблюдается; 

- слоистая: порода состоит из слоев разного состава; 

- сланцевая: все минералы плоские и вытянутые в одном направлении; 

- пористая: вся горная порода пронизана порами; 

- пузырчатая: в горной породе есть пустоты от выделившихся газов. 

По происхождению горные породы подразделяются на: 
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1.Магматические породы. 

2. Осадочные породы. 

3.Метаморфические породы. 

Магматической определяется порода, образовавшаяся в результате охлаждения и 

затвердевания магмы. Так как магма может остывать на глубине, внутри каменной оболочки 

земного шара, или на земной поверхности, то магматические породы разделяются на 

интрузивные (внедрившиеся в толщи горных пород) и эффузивные (излившиеся). Наиболее 

типичными интрузивными породами считаются гранит, диорит, габбро, перидотит и др. 

Базальт, липарит, андезит принадлежат эффузивным породам. 

При извержениях вулканов лава может изливаться или выбрасываться в виде 

раскаленных обломков разной величины - пирокластов (пирос - огненный, класт - обломок). 

Эффузивные или излившиеся породы составляют только часть вулканических пород. Есть еще 

пирокластические, разделяющиеся на рыхлые или тефру: пепел, лапилли (горох), 

вулканические бомбы, и сцементированные - туфы. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АРХИТЕКТУРА» В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Шабиев С.Г. 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 

Приводится инновационная модель экологической подготовки обучающихся по направлению 

«Архитектура» в Южно-Уральском государственном университете, основанной на 

методологически взаимосвязанных дисциплинах бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. Образовательный процесс в Южно-Уральской школе архитектуры 

осуществляется под научно-методическим руководством двух докторов архитектуры, 

профессоров.  

Ключевые слова: экологическая архитектура, Южно-Уральская школа архитектуры, Южно-

Уральский государственный университет, город Челябинск. 

 

Архитектурная специальность открыта в 1989 г. по инициативе автора на базе кафедры 

«Архитектура» в Челябинском государственном техническом университете (ныне Южно-

Уральский государственный университет). Всего за этот период подготовлено более 1000 

архитекторов, бакалавров и магистров, создана Южно-Уральская школа архитектуры. 

Обучение ведут квалифицированные педагоги, в том числе два доктора архитектуры, 

профессора, защитившие в МАРХИ диссертации на тему «Архитектурно-экологическое 

формирование предприятий металлургии и машиностроения Урала» и «Градостроительная 

экология Урала». 

Региональной особенностью обучения в Южно-Уральской школе архитектуры 

является включение в учебный процесс природоохранных аспектов и отдельных дисциплин 

экологической направленности. Это объективно обусловлено потребностью Южного Урала, 

перенасыщенного промышленными предприятиями и обострившейся экологической 

обстановкой. Например, в г. Челябинске действуют три крупных металлургических 

предприятия, являющихся активными загрязнителями окружающей среды, включая 

атмосферный воздух, акватории и почву. 

Экологическая подготовка обучающихся охватывает систему высшего образования на 

уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Студенты-бакалавры на 4 курсе изучают профильную дисциплину «Архитектурная 

экология», экологические аспекты содержатся в базовых дисциплинах «Архитектурное 

проектирование», которые ведутся со 2 по 5 курсы. Обучение завершается ВКР, в тематику 

которых включается экологическая проблематика, отражающая региональную специфику [1]. 

Правомерность научно-методологической экологической подготовки бакалавров 

подтверждена успешным участием ВКР на международных смотрах конкурсов, с получением 

дипломов первой и второй степени.  

Студентам-магистрам на 2 курсе преподаются дисциплины «Архитектурно-

экологическое проектирование зданий» и «Градостроительная экология».  Студентам дается 

целостное представление о теоретических основах архитектурно-экологического 

формирования зданий и организации территорий, а также о практических методах 

архитектурно-экологического проектирования. Об эффективности экологического подхода 

при подготовке магистров свидетельствует, например, результат участия выпускника-

магистра в международном смотре-конкурсе ВКР в 2021 г. в г. Москве на тему 
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«Архитектурно-экологическое формирование жилых комплексов для Челябинской области», 

который был удостоен диплома первой степени. Материалы ВКР использованы в совместной 

научной статье, опубликованной в журнале, входящий в базу данных ВАК [2]. 

В аспирантуре на 3 году обучения изучается дисциплина «Экологическая архитектура», 

содержащая фундаментальные основы экологического подхода к проведению научных 

исследований и использованию их результатов в кандидатских диссертациях. Эта дисциплина 

содержит информацию о методах экологического подхода к архитектурному формированию 

жилых, общественных и промышленных объектов и направлена на освоение прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта теоретических исследований и практических разработок 

[3]. В результате освоения дисциплины аспиранты могут опубликовать результаты научных 

изысканий в высокорейтинговых изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. 

Кандидатские диссертации аспирантов, которые активно участвуют в НИР, посвящены 

проблеме архитектурно-экологического формирования гражданских и промышленных 

комплексов в условиях Южного Урала. Под научным руководством автора защищены две 

диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры.  

Дальнейшее научно-методическое совершенствование и углубление экологической 

подготовки обучающихся по направлению «Архитектура» связано с активным внедрением IT-

технологий на базе непрерывного компьютерного образования с корректировкой 

действующих учебных планов. Потребность в этом будет возрастать в связи с острой 

необходимостью использования инновационных методов организации учебного процесса, в 

том числе, с элементами искусственного интеллекта для повышения уровня компетенций 

выпускников бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕНОВАЦИЯ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Думчева А.Е. Черешнев И.В. 

Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, Волгоград 

 

В статье рассмотрены проблемы типовой застройки 60х-80х годов XX века на примере 

города Волгограда и методы их решения, улучшение общей экологической обстановки 

посредством увеличения территории зеленых насаждений на жилых зданиях, критерии 

достижения комфортной среды обитания человека в современном городе.   

Ключевые слова: реновация, ландшафтная архитектура, экология, окружающая среда. 

 

Среди глобальных и актуальных проблем XXI века одной из наиболее значимых 

является проблема экологии. Усиленный рост городов, подъем и унификация освоения 

территорий лишают человека возможности взаимодействия с природой, а ряд антропогенных 

факторов и вовсе негативно влияет на жизнедеятельность и здоровье населения планеты. 

Ландшафтный дизайн - один из видов реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление баланса сосуществования между природой и человеком. 

По статистическим данным ситуация с населением в городе Волгограде стабильна, 

более того периодами происходит отток жителей, так с 1994 года город 4 раза выпадал из 

статуса города-миллионера.[1] Плотность населения свидетельствует о том, что реновация и 

реконструкция старого советского жилья достаточно обусловлены. Так же это  актуально, 

потому что малоэтажные “Хрущёвки” и “Брежневки” занимают благоприятное 

градостроительное положение.  Поскольку пятиэтажными зданиями заняты территории 

центральных и близких к ним районов, спрос на данный тип жилья увеличен.  

Цель исследования – сохранение и реновация пятиэтажного жилого фонда в 

привлекательных районах города.  Умная экологическая система обновления сделает 

панельные здания удобными и эстетически привлекательными, а также поспособствует 

отражению туристического облика города.  

В силу климатических условий города Волгограда, которым свойственны 

засушливость, сильные ветра, яркое солнце, возможно использование ряда решений для 

увеличения автономности работы здания. Например, использование возобновляемых 

природных ресурсов, солнечные батареи. Жаркое лето создаёт проблему “эффекта каменных 

джунглей”, повышения температуры в городе, нехватка растительности усугубляет ситуацию. 

Решением может выступить зелёная кровля, частичное террасирование здания, охлаждение 

фасада за счёт вьющихся растений, лиан и кашпо, и отделение придомового пространства на 

первых этажах жильцам первых этажей в виде личных придомовых террас. [2] Также 

использование проницаемого мощения улиц, позволяющего равномерно и эффективно 

поглощать осадки и фильтровать загрязнения.  Обводнение и орошение за счет использования 

систем рециркуляции дождевой воды [3].  

 Зелёная кровля и переоборудование придомовых территорий не только улучшат 

экологическую обстановку, но и решат проблему нехватки мест для комфортного отдыха. В 

случае придомовых территорий это могут быть не только парковки, палисадники, детские 

площадки, но и места с мангалами и беседки, где жители могут собираться, общаться и 

готовить еду. Так, в Финляндии, город Хельсинки, существуют отдельные кварталы с 

беседками со столами, террасами и оборудованием для жарки мяса. Панельной застройке 60-

80х годов XX века в Волгограде присущи закрытые, никак не эксплуатируемые плоские 
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крыши. Однако, это хорошая возможность создания дополнительных безопасных зон отдыха 

для жителей дома. Помимо всего прочего, можно реконструировать верхние этажи, а жильцам 

предоставить частные террасы. Эти решения позволили бы сделать старое советское здание 

элитным жильем. 

Таким образом, путем совершенствования экологического и эстетического показателя 

жилой советской застройки улучшается качество жизни жителей данных районов. Кроме того, 

создание систем озеленения, переоборудование придомовых территорий позволяют повысить 

стоимость квартиры собственника, всего дома, района, что дает возможность увеличить срок 

службы жилья. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

Ермакова В.П., Галяпина Ю.В. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 

 

Рассмотрена организация и благоустройство дворовых пространств жилой среды города 

Волгограда, выявлена проблематика. Изучен мировой опыт проектирования жилой среды, 

обозначены несколько приемов экологических решений, на основе которых разработаны 

экспериментальные проекты на территории города Волгограда. 

Ключевые слова: экология, жилая среда, благоустройство, дворовые пространства, 

проблемы благоустройства. 

 

Неотъемлемой частью современного комфортного и экологически благополучного 

жилища является окружающая территория. Она продолжает и развивает его. Благоустроенная 

территория всегда обеспечит жителям района здоровую среду обитания, приблизит к 

природной среде, предоставит хорошие условия для полноценного отдыха взрослых и 

нормального развития детей[2]. 

Одной из наиболее острых проблем, существующих на сегодняшний день в 

формирования жилой среды, является отсутствие комплексного подхода к решению дворовых 

территорий, что в целом снижает комфорт проживания и приводит к деградации жилой среды.  

Основные проблемы благоустройства на данный момент:  

1. Переформирование территорий под парковочные места 

2. Недостаток зеленых насаждений 

3. Детские, хозяйственные и тихие площадки в высокой степени износа  

Опыт формирования экологически-ориентированной жилой застройки в европейских 

странах. 

Городские огороды. Места, где жители вместе выращивают растения (рис. 1). 

Городские огороды организуют дополнительный досуг на открытом воздухе, повышают 

уровень социального контроля дворовых территорий, формируют и укрепят локальные 

сообщества. 

 
Рисунок 1. Городские огороды.  

 

Опыт формирования экологически-ориентированной жилой застройки в Южной Корее. 

Много внимания корейцы уделяют благоустройству, причём оно у них зачастую с 

уклоном в ландшафтный дизайн (рис. 2). При оформлении дворов используются всякие камни, 

скалы, фонтаны, ручьи, горки, деревья. К подъездам может проехать только спецтехника, для 

этого вдоль домов есть широкие проезды. Само собой, они всегда свободны: парковаться здесь 

запрещено, для этого есть подземная стоянка [1]. 
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Рисунок 2. Жилая застройка в Южной Корее. 

 

Проектное предложение транспортно-пешеходного движение и виды застроек на 

примере двора в городе Волгоград. 

 

        
Рисунок 3. Проекты дворов в городе Волгоград. 

 

Согласно проектному предложению двора предлагается: 

 Замена и демонтаж детского оборудования 

 Создание спорт площадки  

 Создание тихой зоны под навесом 

 Увеличение зеленых насаждений 

 Создание новых пешеходных транзитов 

 Создание дополнительной парковки рядом с домом 

 Создание городских огородов 

Вывод:В ходе проектно-творческой части работы были выявленны приемы и средства 

формирования экологически-ориентированной жилой среды, и применены в авторских 

проектных предложениях – эко-жилище для города Волгоград. 

Тема экологизации жилых территорий актуальна для российских городов, в 

особенности для промышленных. Наиболее острой проблемой остается отсутствие 

комплексного подхода к решению жилища и дворовых территорий.  
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The organization and improvement of the courtyard spaces of the residential environment of the city 

of Volgograd are considered, the problems are identified. The world experience in designing a 

residential environment has been studied, several methods of environmental solutions have been 

identified, on the basis of which experimental projects have been developed in the city of Volgograd. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ НА 

ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Шаповалова К.В., Черешнев И. В. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 

 

В статье представлены результаты исследований исторических застроек и прилегающей к 

ним территории, анализ применения концепции адаптации, интеграции исторических 

построек к современным условиям и поиск способов ее популяризации, основываясь на опыте 

стран Европе. 

Ключевые слова: адаптация, историческая застройка, историческая среда, современные 

условия, архитектура, дизайн, благоустройство. 

 

Реконструкция и сохранение исторической застройки было актуально во все времена. 

В менталитете народа заложено сохранение памяти о «корнях», истории, развитии, месте, 

культуре, искусстве, быте. Особо остро встал вопрос сохранения историко-архитектурного 

наследия городов и возможности реализации правительственных программ, затрагивающих 

градостроительство, без причинения вандализма в историческом ядре.  

Цель исследования в сохранении историко-архитектурного наследия города 

Волгограда, исторический облик города, уникальный ландшафт и в то же время адаптировать 

территории с новым строительством, отвечающим современным потребностям жителей 

города. На примере одного квартала города Волгограда были исследованы приемы и методы 

реноваций исторической застройки в городской среде. Местом реализации поставленных 

задач, был выбран центральный и значимый для города квартал в границах улиц Мира- 

Гоголя-Коммунистическая -Комсомольская города Волгограда. 

 

 
Рис. 1. Схема исторической застройки рассматриваемого квартала в г. Волгограде 

 

Во дворах этой улицы сохранились живые остатки плана города, сложившегося ещё во 

времена Царицынской крепости, улица Мира состоит из состыкованных между собой 

царицынских и довоенных сталинградских улиц, здесь построили свои дома многие 

выдающиеся архитекторы послевоенного Сталинграда. 

Между торцами Мира, 11 умещается целая улица - Волгодонская.- историческая улица, 
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заложенная ещё в XVIII веке и потому имеющая совершенно другой угол относительно ул. 

Мира и Комсомольской. 

          
Рис. 2 Фото места, где сегодня стоит дом ул. Мира, 11. Видимая на фото двухэтажная 

застройка в основном сохранилась во дворе Мира, 11 

 

Сохранившаяся в Волгограде улица Волгодонская - маленький исторический отрезок, 

уводящий во дворы с ул. Мира, начинается сейчас домом №3- довоенное здание, входящее в 

комплекс зданий Главпочтамта. Это был дом Лапшина - известнейшего в городе 

промышленника, мецената, дважды занимавшего пост Городского Головы. 

Квартал имеет застройку, которая сохранилась с периода царининской застройки. Есть 

здания, в которых располагается жилая функция. Размещение этих функций исторической 

застройки и здания жилой застройки создают ряд конфликтных ситуаций. Создаются 

некомфортные условия для размещения традиционных функций организации жилого двора. 

Разработка ландшафтной организации на периферии и вдоль улицы Волгодонская 

позволит минимизировать воздействие внешних шумов от улиц, а также обеспечить 

комфортную визуальную эстетику и скрыть застройку, нарушающую историческую среду. 

Можно сделать вывод, что вышеперечисленные предложения позволят не только 

улучшить пространство жилого квартала, насыщая его территорию зелеными красками, 

защищая от внешних шумов и пыли, а также позволят вдохнуть в него новую жизнь, при этом 

не разрушая его историческую ценность. 
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EFFECTS OF THE PROTESTANT REFORMATION AND THE CATHOLIC COUNTER-

REFORMATION ON THE IDEA OF EDUCATION AND INSTRUCTION IN EUROPE 

Michele Loré 

 

1. The beginning of the Protestant Reformation with Luther 

After the schism of 1054 and the fall of Constantinople in the mid-15th century, another event 

was destined to upset Christianity: the Lutheran Reformation. 

In the past, sects of various inspirations had jeopardized Christian unity, but had been 

condemned and successfully fought by Rome. This is the case of the Cathars or Albigensians, 

professing an irreconcilable dualism between matter and spirit, very close to ancient Gnosticism, and 

prone to practices of expiation pushed to death by starvation, against which Innocent III launched a 

crusade in 1209. The heresy Cathar was particularly strong in the Occitan region, where it enjoyed 

the protection of the aristocracy, eager to assert its political autonomy. The struggle between the papal 

forces, led by the King of France, and the Albigensian ranks was particularly harsh and long and 

ended in favor of the former only after decades. 

The following century was shaken, however, by the heresy of John Wycliffe, an English 

theologian of noble birth, who embarked on a close controversy against the Church, accused of 

embezzlement regarding the so-called "sale of indulgences", and which, much more relevant data on 

the doctrinal level, he began to question and then explicitly deny the transubstantiation of the 

Eucharist. Despite the condemnation of the Council of Constance, Wycliffe's ideas, destined for wide 

circulation, directly influenced the Hussites and indirectly on Luther himself. 

The Bohemian Brothers or Hussites, named after their leader Jan Huss, who lived between the 

fourteenth and fifteenth centuries, in many ways anticipated Lutheranism, reducing the sacraments to 

two (Baptism and the Lord's Supper, intended as a memorial) and promoting the free interpretation 

of Holy Scriptures. In Habsburg and Catholic Bohemia they were opposed with tenacity from their 

first appearance, nevertheless managing to survive to the present day. 

In any case, the thought and preaching of Martin Luther, a troubled figure of a German man 

and theologian, would have assumed much more historical weight. 

Born on November 10, 1483 in a small town in Saxony, Eisleben, from a modest peasant 

family, continued his studies until obtaining a degree in theology in 1513. During his stay at the 

university he was greatly influenced by Occam's philosophy, which provided him with several 

philosophical elements for the future reform, including a certain indifference to human actions, made 

good only by divine assumption, and the claim to the autonomy of political power. 

A few years later there was a central event in Luther's existence, the consecration to monastic 

life according to the Augustinian rule, following the vow for a narrow escape from mortal danger. 

Historians, especially from the Catholic side, have focused not without valid reasons on the sincerity 

of Luther's vocation, because his exacerbation against the Catholic Church would also depend on the 

merely external reason for his choice. The young Luther (consecrated priest in 1507) revealed a 

particular propensity for the study of the Bible, which had already attracted him when he led a secular 

life. His intelligence and his conduct put him in a good light among the superiors, who proposed him 

for the chair of dialectics and physics in the newly born university of Wittenberg, where he began to 

build the first circle of admirers and followers. 

For reasons internal to the Augustinian order, in 1510 he went to Rome, which affected him 

deeply. According to some he was scandalized by the immorality of the clergy, towards which he 

would begin to harbor hostile feelings, according to others he felt pervaded by the Christian spirit 

emanating from the places where the Church was born fifteen centuries earlier. The prestigious 
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positions increased over the years, making Luther a notable personality in the ecclesiastical landscape 

of Germany at the time, animated by discontent with the hierarchies and by intense reformist 

expectations. Constant meditation on the Bible and a clear mental gap from the worldly glories of the 

Renaissance led Luther to develop his own personal reading of Christianity, in which the relationship 

between God and man assumed an immediacy unknown to the Catholic tradition. 

Even before the posting of the 95 theses on the door of the church of All Saints in Wittenberg, 

which took place on October 31, 1517, his personal theological conception was taking on a definite 

form. The emphasis on fideistic and individualistic aspects, to the detriment of moral conduct and 

respect for Catholic tradition, was nourished by heterodox Augustinianism and German mysticism, 

as evidenced by the attention paid to the work of the Dominican Johannes Tauler. 

The break with Rome wasn’t immediate, but matured over time and became definitive only 

in 1521, with the excommunication by Leo X, who had done his utmost to mend the tear in vain. 

Luther remained adamant, strong as he was with the support of some great German lords, such as 

Frederick the Wise, elector of Saxony, who already saw in the Reformation the possibility of 

emancipating themselves from papal and imperial power. The reformer initially didn’t lack even 

popular consent, at least until the peasants claimed freedom and equality with respect to the 

aristocrats, in the name of equality among all Christians, questioning the very foundations of the 

established political order. Luther sided with the aristocratic repression, which was very violent and 

caused the massacre of the rioters. It became clear to everyone that the Reformation, under the 

tyrannical leadership of its founder, took on socially conservative connotations, in which the yearning 

for German independence was separated from egalitarian demands. On the other hand, the internal 

confrontation within the reformed theological sphere itself placed Swiss Protestants on the sidelines, 

including the well-known Oecolampadius and Zwingli, because they conceived the Protestant 

ecumene in equal terms, without hierarchical distinctions between pastors and laity. Luther 

understood the organization of the church he founded differently, with the time endowed with a 

rigidly hierarchical structure, in a substantial inconsistency between the theological principles 

professed (equality between Christians) and the management of religious power. Radical reform 

drifts, such as the Anabaptist one, were not tolerated by the Lutherans, who uprooted them with the 

help of Catholics. 

Identifying all the elements that induced Luther to mature his own interpretation of 

Christianity is a difficult undertaking. When he approached biblical studies, he was literally obsessed 

with the question of God's righteousness, wondering relentlessly about its meaning. He was in fact 

tormented by strong carnal and spiritual temptations, which made him doubt the possibility of 

appearing worthy in the sight of God. This problem was dissolved by an escape from the teaching of 

the Church, which placed salvation in dependence on both faith and works. Luther, on the other hand, 

was convinced that human nature, irremediably corrupted, was redeemable only by the infinite divine 

mercy. Justification by faith alone denied the salvific value of works, which at most became a sort of 

external reflection of adherence to God. Consequently, penance and mortification of the flesh were 

rejected as diabolical deceptions, capable of deceiving about human merits in salvation. 

The repercussions in the doctrinal and moral sphere of the Reformation, denying free will and 

the relevance of human actions, were enormous: the absence of freedom, in fact, annihilated the very 

idea of sin understood as disobedience to God. In this regard, the commandment Lutheran “pecca 

fortiter”, barely tempered by the appeal “sed credo fortius”, is very eloquent. 

An era agitated by deep discontent and instances of spiritual rebirth was ready to welcome the 

arbitrary interpretation of the Scriptures offered by an obsessed monk, moved by a ferocious hatred 

of Roman Catholicism. Faced with the serious problem of the malpractice of the Church of the time, 
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Luther chose the shortest path, which led to the schism. The Germanic world, which has always been 

opposed to the Roman yoke and intolerant of dogmatic theology, identified Luther with the hero to 

rally around. 

The spirit of rebellion against the Christian tradition, already announced by Renaissance neo-

pagan occultism, came to full expression with the Reformation. Without an act of formal renunciation 

of Christianity, Luther elaborated a version compatible with his own psychic complexion and with 

his own spiritual anxieties, imposing it on an entire nation and, through his followers, on a large part 

of Europe. 

The new Christian confession, however, needed a theological core, which was elaborated over 

time, digging an ever deeper groove with respect to Catholicism. 

First of all, there was the novelty of justification by faith alone, that is, the idea that salvation 

came solely by divine grace, without any merit on the part of man. It derived directly from the 

Lutheran preaching against the so-called "sale of indulgences", exploited and magnified to attract 

large sections of the German population to the Protestant cause, including important members of the 

aristocracy. Another fundamental reformed principle was the free interpretation of the Holy 

Scriptures by anyone who was enlightened by grace, with the consequent overcoming of the division 

between clergy and laity and the shattering of Christian communities on the basis of the charism of 

individual pastors. The need to expand the number of readers of the Bible prompted Luther to translate 

it into German, after having removed the parts he considered to be inauthentic. This determined both 

the widespread diffusion of literacy and the involution of biblical studies towards forms of disordered 

individual mysticism or obscure apophatic hermeticism. 

With the free examination of the Scriptures, Luther repudiated fifteen centuries of exegetical 

and pastoral tradition and with it most of the dogmas and sacraments. The Reformer evidently lacked 

the historical awareness that the Scriptures are founded on the oral tradition of Christ's disciples, in 

turn heirs of the apostolic testimony, both guarantees of Scriptural truthfulness. Once tradition was 

eliminated, the sacred texts soon became a matter of dispute among scholars and were deprived of 

the direct link with the living word of the prophets and with the salvific announcement of Christ. 

Luther's revolutionary spirit, blinded by the desire to rebel against authority and tradition, 

didn’t take into due consideration the very serious spiritual consequences that he would have brought 

with him. The anti-papal sentiment led to the denial of papal primacy, depriving Christianity of the 

center from which it had radiated. Finally, as Jan Huss had already done before him, Luther reduced 

the sacraments to Baptism and the Eucharist, because they would be the only ones to be mentioned 

in the Gospels. The miracle of the transubstantiation of the bread and wine into the body and blood 

of Christ wasn’t denied, but reinterpreted with the idea of consubstantiation, that is, of the coexistence 

of the essence of bread and wine together with that of the body and blood of Christ. Nonetheless, the 

way towards the transformation of the Eucharistic banquet into a simple memorial was by now drawn. 

2. Differences between Lutheranism and Calvinism 

The other great protagonist of the Protestant reform was the French John Calvin, son of an 

official of the bishop of Noyon who died excommunicated, since his youth he was the custodian of 

an ecclesiastical benefit that allowed him to devote himself freely to his studies. The data regarding 

his biography are very incomplete and leave many doubts about his formation and the way in which 

he came into contact with Zwinglian and Lutheran ideas. It is also difficult to place in an exact date 

Calvin's accession to the Reformation, who in 1535 fled to the Swiss city of Basel, where at the time 

personalities linked to Protestantism in various ways found refuge and protection. In the same year, 

Calvin published the first edition of his most significant work of himself, the Institutio christianae 

religionis, in which he expounded his own personal interpretation of the Bible, far from the 
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Catholicism in which he had been educated. Calvin's thought is largely indebted to Luther, but also 

to Zwingli, Olivetan and Gerson. Among the fundamental theological features of what would become 

known as Calvinism, the free interpretation of the Scriptures, justification by faith alone, the reduction 

of the sacraments to Baptism and the Supper, the equation of the Old and New Testament and the 

double predestination. As it is easy to deduce, the ideal structure does not differ significantly from 

Lutheranism, if not for the accentuation of some characteristics. 

The corruption of human nature, a consequence of original sin, for Calvin is redeemable only 

by divine grace, on which the double predestination depends, to salvation or to eternal damnation. 

The works, which Luther had already considered useless to salvation, become a mere sign of 

predestination, so that the worldly affirmation is interpreted as an important element for discerning 

the divine plan. Although Calvin didn’t come to theorize wealth as a sign of election, his successors 

did, first in the Scottish and Dutch circles and then in the North American colonies. In his most 

important work, dating back to 1905, Max Weber clearly explained the deep connection between 

Calvinism and capitalism, understood as a productive and social model. 

Thus the Reformation, born to bring Christianity back to a sort of primeval purity through the 

literal exegesis of the Scriptures, was rapidly transformed into a negation of the evangelical principle 

of poverty. Double predestination is certainly the most identifying trait of Calvinism, but it isn’t the 

only element that distinguishes it from Lutheranism. As regards the Sacraments, Calvin took up the 

reduction to two from Luther, but departed from the German as to their interpretation. The value of 

Baptism was connected to the intention and faith of the recipient, in a sort of tempered return to 

Anabaptism, while the Lutheran Eucharistic consubstantiation was denied in favor of the symbolic 

meaning of the Supper. Another typical element of Calvinism was the continuity in the reading of the 

Old and New Testaments, to a large extent equated and not seen as a preparation for the other. The 

centrality of Christ therefore coexisted with a restoration of the Old Testament value, which compared 

Calvinism to ancient forms of Judaising Christianity. The revaluation of the old covenant between 

God and the Jews is the cause of the absence, in Calvin, of those anti-Semitic sentiments that were 

very much alive in Luther. 

If, therefore, on a theoretical level Calvin's thought wasn’t marked for its innovative depth, it 

nevertheless had the strength to permeate a large area of northwestern Europe and to establish itself 

in the future United States of America. In fact, having taken power in the city of Geneva, Calvin held 

it firmly and, with the support of a council made up of pastors and probi viri secularists, severely 

repressed the dissidents. The story of the antitrinitarian Michael Servetus, sentenced to be beheaded, 

is exemplary in this regard. The political structure adopted in the Swiss city, the radiating center of 

Calvinism in Europe, apparently democratic, was actually based on a rather restricted council. 

Nonetheless, the Calvinist political model served as a driving force for democratic ideals, which 

began to spread across the continent after the long medieval oblivion. In fact, democracy fit perfectly 

with the reformed idea of perfect equality between the faithful, made practically feasible by the drastic 

reduction in the number of sacraments and the abolition of external forms of worship. The Protestant 

heresy carried within it the germ of individualism and the progressive ethical and social 

disintegration, which would unfold over time through the marginalization and elimination of any 

hierarchical trace of medieval Christian origin. With the Reformation, therefore, there was a 

desacralization of social life, of papal and imperial authority, the first step towards the secularization 

of the West, the ultimate consequences of which are now under the eyes of all. 

The historical investigation of the two protagonists of Protestantism, Luther and Calvin, 

highlighted the modernity of their feelings and their idea of Christianity, reduced to a mere inner 

consciousness, deprived of its spiritual meaning and of fundamental social and moral aspects. The 
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complex known as "devotio moderna" was configured, so different from the collective manifestation 

of medieval pietas, capable of giving content and form to the entire society, according to the universal 

Catholic ideal. The medieval ecumene, already compromised by the Renaissance, was shattered with 

the Reformation, through which the ardent desire for autonomy of modern man was strongly 

expressed, but there was also a dysfunctional enlargement of the individual conscience, no longer 

supported by a collective sharing of values. 

Probably, Luther warned of this danger and to thwart it he was convinced to organize the 

church he founded hierarchically and to temper the rethinking of the Eucharistic sacrament with the 

idea of consubstantiation, halfway between Catholic orthodoxy and complete Calvinist innovation. 

On the other hand, it was possible to underline a fundamental inconsistency between the principles 

of Lutheranism and its applications, probably due to the Catholic heritage, strong in Luther, who was 

an Augustinian monk and presbyter. On the other hand, Calvin's human and psychological condition 

was different, resulting in a concept of the Reformation that was much less conservative than the 

Lutheran both from a doctrinal point of view and from a socio-political one. 

The entry into Modernity, the premises of which had already been laid by the Renaissance, 

was undertaken by Luther and completed by Calvin, whose democratic aspirations, never realized in 

the institutions and in contradiction with the doctrine of predestination, anticipated the new times. 

3. Fragmentation of Protestantism 

The anti-authoritarianism implicit in the doctrine of the Christian universal priesthood 

(actually an extension of a principle already present in Catholicism, albeit limited to exceptional 

cases) caused the fragmentation of the Reformation into a myriad of churches and movements unable 

to coordinate and give themselves a unifying center. On the other hand, all the heresies that have 

plagued Christianity from the first centuries of life have shown that they have a marked divisive 

capacity, confirmed by Protestantism. 

This characteristic could be explained with some effectiveness by referring to the idea of unity 

of truth, repeatedly reaffirmed by Christ in the Gospels and strenuously defended by the Church over 

the centuries. If, therefore, the truth is unique, the lie turns out to be multiple, precisely because of 

the need to justify oneself in different cultural contexts and to attract consciences to oneself, seducing 

them with one's own flattery. The subjectivity of Lutheran and Calvinist doctrine was accentuated by 

Anglicanism, which gave the Reformation that aspect of blatant will that until then had remained 

hidden behind theological motivations. 

In 1509, Henry VIII of England married Catherine of Aragon, widow of his elder brother 

Arthur, for the sole purpose of forging a strategic alliance with Spain. A man of broad humanistic 

culture and little moral virtue, Henry had no male heirs from his wife, who was happily betrayed with 

women of the British aristocracy. The lacuna induced him to dissolve the union with the wife he 

didn’t love and, to do so, he turned to the pope, asking him to annul the marriage. Although it 

appeared, at first, that there was room for obtaining what was requested, the story went on and became 

enormously complicated due to the political implications. 

The union between Henry VIII and Anna Bolena, sister of Maria, already the king's lover, was 

the straw that broke the camel's back: the excommunication by Clement VII came in 1533. Henry 

VIII broke the delay and the following year declared communion with Rome was dissolved to give 

life to the Anglican church, which he himself led. The incontinent ruler didn’t stop at the second 

marriage, but contracted another four, the last a few years before his death. 

With the birth of the Anglican church in 1534, Protestantism reached its lowest point, stripped 

of all theological instances and become a simple instrument for emancipating itself from Rome and 

centralizing political power at the national level. The arrogance of Henry VIII revealed the dissolutive 
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potential of the Reformation vis-à-vis the Catholic universal idea, which, beyond the differences and 

contrasts existing within it, had kept Europe united in the Middle Ages. 

In the following centuries, Protestantism pulverized into a galaxy of different confessions, so 

numerous that even counting was difficult. The conflict of the Reformed with Rome would have 

given rise to a long series of religious conflicts, divided into two successive phases. The first ended 

with the ephemeral Augustan peace of 1555, which sanctioned the status quo and the division of 

Western Christianity into distinct areas. The precarious equilibrium reached would not have held up 

over time, leading to the outbreak of the terrible Thirty Years' War, which ended with the Peace of 

Westphalia (1648) and with the rise of new powers (France and Sweden), which would have replaced 

the declining order Habsburg and Catholic of the continent. 

4. The Influence of Occultism on Pretestantism 

A leading figure of the Reformation was Philip Melanchthon, a German humanist with a broad 

classical culture, a close friend of Martin Luther, whose funeral commemoration he pronounced. 

Melanchthon, born of a modest family and lost his father at a very young age, carried out 

careful studies that led him to excel in the knowledge of Greek and Latin, under the supervision of 

his mentor (and relative) Johannes Reuchlin, the most distinguished among the German Renaissance 

humanists, in contact with some of the major Italian personalities of the time, and in particular with 

the Neoplatonic poet Agnolo Poliziano and with the kabbalist Pico della Mirandola, of which he was 

the main continuer in Europe. In addition to being influenced by Reuchlin, Melanchthon maintained 

cordial relations with his compatriot Cornelius Agrippa, an alchemist, magician and kabbalist active 

throughout Europe. 

The refined Melanchthon was therefore at the center of a network of human and cultural 

relationships that included two of the main exponents of European occultism, Reuchlin and Agrippa, 

who, in all probability, influenced his basic attitude, much more inclined to accommodation with 

respect to the intransigent Luther. The fact is that Melanchthon was indeed one of the leaders of the 

Reformed, but he was also a cultured humanist and learned academic theologian sensitive to the 

cultural fashions of the time, often converging towards forms of religious syncretism inspired by the 

Kabbalah. 

5. The Catholic response to Protestantism: the Counter-Reformation 

The attitude of the Church in the face of Luther's aggression was initially animated by the 

desire to avoid a schism within Christianity, already threatened by Ottoman expansion. It was soon 

evident, however, that the heretical monk's intransigence and the large following of his preaching 

didn’t allow papal diplomacy sufficient room for maneuver. This led to the excommunication, which 

acknowledged the impossibility of reassembling the parts. 

In a short time, a serious debate began within Catholicism about the best way to tackle the 

serious problem and to counter the accusations of the Reformed, very fierce on both the moral and 

doctrinal level.The historic decision to convene the 19th Council of the Church was finally made by 

Paul III in 1542.As far as this pope is concerned, the biographical data, which is decidedly 

unfavorable, must be highlighted. Alessandro Farnese belonged to an ancient and powerful Roman 

aristocratic family and was educated, according to Renaissance fashion, in the cult of classical 

antiquity. Among his masters are the dissolute Pomponio Leto and the neoplatonic Marsilio Ficino; 

he was also in cordial relations with the kabbalist Pico della Mirandola. The youthful excesses of 

Alessandro Farnese didn’t prevent his social rise, due to the excellent relations with the dominant 

aristocracy, the Medici in the lead. When he had already been appointed cardinal deacon, the future 

Paul III entered into an illegitimate relationship with Silvia Ruffini, from whom four children were 

born, which he promoted socially according to the worst nepotistic tradition. 
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Nevertheless, once elected, Paul III had the intelligence and the will to carry out important 

acts for the life of the Church: in addition to calling the Council of Trent in 1542, in the same year he 

established the Holy Office and two years earlier he approved the new Jesuit order, founded by 

Ignazio de Loyola and destined to assume a central role in the future of Catholicism. 

With his successor, Julius III, who suffered the strong influence of Emperor Charles V, the 

orientation of the council changed towards a more coherent definition of Catholic doctrine, combined 

with a series of important ecclesiastical reforms concerning the discipline of the clergy and its 

theological formation. 

The conciliar works, which lasted until 1563, confirmed the condemnation of the cornerstones 

of Protestantism, primarily justification by faith alone and free scriptural interpretation. The 

hierarchical structure of the Church, the importance of apostolic succession for bishops (denied by 

the Protestant principle of the universal priesthood), the Petrine primacy and its doctrinal and pastoral 

function were also reiterated. The numerous ecclesiastical reforms were aimed at correcting the 

conduct of consecrated persons and training them, in order to ensure a cultural level and theological 

competence up to the task. Overall, Catholicism emerged revived by the Council of Trent, ready to 

recapture large areas of Europe that had already passed through the Reformation and to successfully 

project itself towards the evangelization of the New World, discovered by Columbus at the end of the 

15th century. The work of consolidation and reconquest was carried out with all available means, 

without denying the use of arms, in cases where it was made necessary by the political-religious 

circumstances, which threatened the very survival of Catholicism. In this sense, the role of the 

Catholic empire and kingdoms was of fundamental importance, because it ensured the indispensable 

economic and military support. 

The undisputed protagonist of the Catholic revival was the Jesuit order, constituted by Ignazio 

de Loyola with military discipline and placed at the complete service of the pope. The success of the 

Jesuits was due both to the use of culture as an instrument of evangelization and to their inflexibility 

in the face of doctrinal deviations of all kinds. In particular, the new order was applied to the training 

of royal youth, for which he developed a real pedagogical model, strengthened by all the 

achievements of human knowledge, skilfully used for religious edification. 

Another noteworthy fruit of the Catholic revival was the liturgical reform, destined to last 

almost unchanged until the unfortunate decision of Paul VI to replace it with the "Novus Ordo" in 

1969. Without producing reckless and pernicious innovations, the liturgical reform disciplined the 

rites in use at the time, eliminating the concretions contrary to tradition and preserving the rites that 

had assumed historical importance, such as the Ambrosian. 
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В данной статье рассматривается процесс информатизации современного образования на 

муниципальном уровне. Раскрыто поэтапное создание информационного образовательного 

пространства, условия, которые необходимо создать органом местной власти, для успешной 

реализации, а также перспективы развития, и способы решения возникающих трудностей 

при реализации данного процесса. 

Ключевые слова: информатизация, муниципальная система, образовательное пространство, 

компетенции, информационные технологии. 

 

На сегодняшний день важнейшим фактором развития российского общества является 

образование. Современное образование находится в условиях переходного периода и служит 

ключевым объектом обновления и реформирования. Реформы и введение инноваций в 

содержание образования является труднодостижимой задачей. Их успешная реализация во 

многом зависит от соответствующих ресурсов, хорошо разработанной стратегией, высокой 

квалификации и профессионального мастерства кадров. [1] 

Реформирование образования по своей сути направлено на воспитании 

конкурентоспособной личности в информационном обществе. Информатизации 

предусматривает широкое использование информационных технологий во всех областях 

образования. Создание единого информационного школьного пространства требует: 

• технологического оснащения; 

• внедрение информационных технологий; 

• формирование информационной культуры. 

Органы регионального муниципального управления должны обеспечивать 

информационный ресурс в образовании наравне с финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами. Применение информационных технологий и систем не только позволит повысить 

эффективность работы органов государственного и муниципального управления, но и 

организовать отношения между всеми участниками образовательного процесса, повысит 

открытость и прозрачность образовательной системы.[4] 

Процесс информатизации образовательного пространства на муниципальном уровне 

преодолевается в несколько этапов: 

1. Создание городской образовательной сети. 

2. Создание обучающей компьютерной системы для руководителей и педагогов 

образовательной организации.  

3. Совершенствование и создание базы информационных технологий 

педагогического назначения. 

4. Частное привлечение к использованию данных технологий в образовательном 

процессе.[3] 

Для успешного непрерывного решения данного процесса органам местной власти 

необходимо создать определенные условия: 

• нормативно-правовое обеспечение направлений деятельности; 

• компьютеризация образовательных учреждений; 

• комплексность и системность в решении задач информатизации; 
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• обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации педагогических 

кадров в данной области. 

Активное продвижение школ к новым образовательным технологиям на основе ИКТ 

позволит обеспечить равные возможности для всех участников образовательного процесса и 

прежде всего, дает возможность развития индивидуальной траектории обучения учащихся. В 

настоящее время процесс информатизации системы образования достигает больших 

перспектив развития: 

• создаются ассоциации школ и сетевые ассоциации педагогов; 

• создаются различные образовательные порталы и сайты олимпиад, 

позволяющие вести работы с одаренными детьми в дистанционной сфере; 

• создание эффективной справочно-методической системы; 

• техническое обеспечение точек присутствия различных образовательных 

учреждений на уровне всех субъектов РФ.  

Перечисленные достижения дают высокую оценку качественной составляющей 

информатизации. [2] 

Процесс информатизации требует компьютерной, интерактивной и периферийной 

техники, полное программное обеспечение и свободный доступ в сеть Интернет. Но, наряду с 

этим, возникают вопросы по управленческой деятельности. Органы управления 

муниципалитета должны обладать высокими компетенциями по получению, обработке и 

использованию знаний на основе компьютерных технологий, то есть, должны стать 

современным интеллектуальным центром. Единственным острым вопросом, который не дает 

в полной мере осуществить процесс, остается нехватка в школах инженерных кадров. Каждый 

муниципалитет решает данный вопрос исходя из территориальной и экономической 

специфики, а также из ресурсных возможностей. В основном, на уровне муниципалитета 

создаются муниципальные программы по развитию преемственных образовательных 

программ с привлечением финансов из местного и федерального бюджетов. Целью данных 

программ являются рост качества образования, получение высоких образовательных 

результатов учащихся, в соответствии с современными требованиями времени, развитие 

социального партнерства и общественно-государственного управления. Контроль за 

исполнение данных программ возлагаются на орган местного самоуправления – 

Исполнительный комитет города. 

Таким образом, информатизация школьного пространства зависит от материально-

технического оснащения образовательного учреждения. При этом, муниципалитет, как 

учредитель школ, должен создать все оптимальные условия для поддержания данного 

процесса, выступить обучающим фактором повышения квалификации всех участников 

образовательного процесса (создать модульно-накопительную систему), создать четкий 

непрерывный навык «умение работать-пользоваться современными технологическими 

средствами». 
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В данной статье рассмотрен метод проектов на примере создания гидравлического 

манипулятора, как способ формирования метапредметности при изучении курса физики в 

средней общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: метапредметность, метод проектов, закон Паскаля, гидравлический пресс. 

 

На сегодняшний момент обучающиеся средних общеобразовательных школ зачастую 

не всегда осознают практическое применение получаемых в рамках учебных уроков знаний. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

говорится: «ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных: … 2) 

метапредметным, включающим: освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира)» [1]. Применение различных 

технологий при построении процесса обучения способствует формированию у обучающихся 

осознания практической значимости изучаемых законов в рамках уроков физики. дисциплин. 

Данная статья посвящена технологии под названием «метод проектов».  

Согласно нашим представлениям реализация данного метода не ограничена одним или 

несколькими уроками, а является комплексной работой, которая может осуществляться на 

протяжении учебного года. Проектная деятельность включает следующие этапы:  

• разработка проектного замысла (анализ ситуации, анализ проблемы, 

целеполагание, планирование),  

• реализация проектного замысла (выполнение запланированных действий),  

• оценка результатов проекта (нового/измененного состояния реальности)» [2]. 

В качестве примера мы рассмотрим проект гидравлического манипулятора (рис.1), 

представляющего собранный из картона захват, управление которым осуществляется 

посредством пульта управления. Идея создания проекта возникла при изучении 

обучающимися 7 класса закона Паскаля и основана на принципе действия гидравлического 

пресса. Хоть наш гидравлический захват и способен перемещать лёгкие предметы, всё же он 

является лишь моделью реальных гидравлических машин, поэтому роль цилиндров с 

поршнями здесь играют шприцы, а вместо соединительных шлангов мы использовали трубки 

от капельниц. 

Данная модель позволила наглядно продемонстрировать обучающимся практическое 

применение закона гидравлического пресса на практике и будет служить наглядным пособием 

для обучающихся, которым только предстоит перейти в 7 класс и приступить к изучению 

физики. 

Однако мы не собираемся на этом останавливаться. Согласно нашим планам нам 

предстоит сборка большего действующего образца манипулятора, способного поднимать 

грузы до нескольких килограмм.  

Подводя итоги, следует отметить, что при применении метода проектов, обучающимся 
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становятся доступны наглядные примеры практического применения законов физики в науке 

и технике. 
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В статье подчёркивается теоретический и практический интерес к явлению толерантности 

как одному из возможных путей преодоления межэтнической напряжённости. Даётся 

содержательный анализ феномена «толерантность». Проблема толерантности 

рассматривается в аспекте необходимости разработать принципы толерантности. 

Предлагается эффективная модель формирования толерантности младших школьников на 

основе усвоения регионального компонента содержания образования. 

Ключевые слова:толерантность, младший школьник, воспитание, нравственное воспитание. 

 

Одним из фундементальных свойств природы, общества и существования человека в 

них является многообразие. Половые, расовые, национальные, возрастные, 

профессиональные, конфессиональные и другие различия оказывают значительное влияние на 

характер взаимоотношений между индивидами и социальными группами и нередко ведут к 

непониманию или открытому противостоянию. Без устойчивого функционирования 

механизмов, нейтрализующих либо смягчающих многочисленные противоречия, возрастает 

риск самоуничтожения общества. Следствием этого является интерес к явлению 

толерантности как к одному из возможных путей перодоления социальной напряженности. 

В отечественной педагогике значение феномена толерантности усиливается в связи с 

ростом социального расслоения, этическими и религиозными конфликтами.  

Толерантность является сравнительно поздним порождением культуры, а также 

достаточно поздним порождением психики человека, поскольку условия объективной 

действительности в гораздо большей степени способствуют интолерантности – явлению, 

противоположному толерантности отдельным индивидом предшествует длительная духовная 

работа над собой, что порождает педагогическую проблему толерантности.  

Школа, как один из важнейших институтов воспитания, предоставляет учащимся мало 

возможностей для развития такого качества, как толерантность.  Толерантность необходима 

для реализации прав человека и достижения мира. Конфликты, усугубленные проблемами 

нищеты, усилии темпы миграции, увеличили число беженцев и мигрантов, ищущих работу в 

тех странах и регионах, которые некогда были монокультурными. Школьные классы 

становятся микрокосмом культурного многообразия, и требование взаимопонимания 

становится объективным источником для формирования толерантности.  

Задача создания педагогических условий для формирования у школьников опыта 

толерантных отношений и толерантного поведения является в последнее время объектом 

пристального внимания со стороны многочисленных исследователей. Ученые в своих трудах 

определяют эти условия не только как совокупность факторов и обстоятельств, от которых 

зависит эффективность процесса выработки толерантного отношения , но и как среду, как 

совокупность стимулов, привлекательных средств и необходимых обстоятельств, в которых 

происходит формирование толерантности.  

Толерантный подход – основа свободы, уважения прав другого человека, терпимость, 

ненасилие, культура компромисса, диалог, личностная или общественная характеристика, 
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которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда многомерны.  

Следует  отметить, что в последние годы проблема толерантности всемерно изучается 

психологами и педагогами в связи с тем, что в современном обществе ярко выражается 

активный рост агрессивности, эстремизма, конфликтов, жестокости и деструктивности.  

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации, 

социальное окружение детей, семью все чаще проникают и в школу. Поэтому велика 

значимость формирования межэтнической толерантности уже у детей младшего школьного 

возраста. Данный возраст считается сензитвным для воспитания толерантности. Психологами 

выявлено, что в данном возрасте сформирована национальная и культурная идентификация. 

В этот период важно начать равнозначное рассматривание разных культур в образовательных 

программах и признание их равноценности для представителя любой национальности.  

Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО, 

толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 

замене культуры войны культурой мира. Она означает уважение, принятие и признание 

мнообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Толерантность предполагает отказ от догматизма, от абсолютизации 

истины и утверждает нормы, установленные в международных актах в области прав человека. 
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The article emphasizes the theoretical and practical interest in the phenomenon of tolerance as one 

of the possible ways to overcome interethnic tension. A meaningful analysis of the phenomenon of 

"tolerance" is given. The problem of tolerance is considered in the aspect of the need to develop the 
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Срочный перевод обучения в дистанционный формат в условиях пандемии имеет 

существенные отличия от правильно спланированного онлайн-обучения на основе массовых 

открытых онлайн-курсов. Образовательные организации, которые вынуждены работать 

дистанционно со студентами с целью снижения риска распространения коронавируса, должны 

учитывать это различие при оценке эффективности так называемого "онлайн-обучения" с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Согласно официальной 

статистике, с начала пандемии коронавируса в стране 80% вузов перешли на дистанционную 

систему обучения. Традиционные, проверенные временем методы обучения помогают вузам 

страны не только выпускать специалистов, но и формировать научно-философское 

мировоззрение студентов и развивать рациональное мышление. 

Цель работы: Сравнительный анализ традиционного и дистанционного обучения на 

примере НАО «МУС» 

Материалы и методы исследования: В исследовании использовались статистические, 

экспериментальные и социальные методы. Опрос проводился в электронном формате среди 

студентов 2,3 курсов НАО «МУС». Ссылка на анкету 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHcUJuj_2bbaT7JYPpj3BB_JMepgOnTV17agXWPUI4Lc_oqw/viewf

orm?usp=sf_link. Анкетирование проводилось на казахском и русском языках.  

Результаты исследования: Всего в социологическом опросе среди студентов приняли 

участие 42 студента. Из них девушек – 29 (69%) и мужчин – 13 (31%). По возрастным группам 

18-19 лет 16 (38,1%), 20-21 лет 13(31%), 22-23 лет 12(28,6%) и 26-29 лет 1(2,4%). 17 (40,5%) 

студентов обучаются на 2 курсе, 25 (59,5%)-на 3 курсе. 34 из респондентов ответили, что им 

не понравилась система дистанционного обучения, 4 студента не понравились, 4 студента не 

смогли дать однозначный ответ. В период пандемии 20 студентов (47,6%) были очень хорошо 

адаптированы к системе дистанционного обучения, 12 студентов (28,6%) были хорошими, 9 

студентов (21,4%) были удовлетворительными и 1 студент был плохо адаптирован. Несмотря 

на то, что система онлайн-обучения понравилась подавляющему большинству студентов, она 

не считается эффективным методом подготовки будущих врачей. 47,6% студентов считали 

смешанную форму обучения эффективной. «Каковы преимущества дистанционного 

обучения?«:» экономия средств и времени « – 34(91%),» нет риска заражения « - 21(50%),» 

комфортные домашние условия "- 18 (42,9%), "возможность проявить себя, как на уроке" - 10 

(23,8% ),» возможность совмещения занятий с работой « - 5 (11,9%),» удобно студентам с 

детьми " - 6 (14,3%). В качестве минусов ответили очень медленное функционирование 

интернета (50%), невозможность полностью сосредоточиться на учебном процессе (38,1%), 

отсутствие надежной интернет-плтформы (21,4%), ухудшение зрения (21,4%), боли в спине 

(14,3%). А на преимущества традиционного обучения 1/3 студентов ответили, что это 

возможность установить психо-эмоциональную связь между преподавателем и студентом и 

провести обмен мнениями, дискуссию. В качестве минусов 35 студентов (83,3%) выбрали 

варианты, где большая часть времени уходит на дорогу и большие затраты средств, 15 

студентов(35,7%) должны носить халаты, сменную обувь, 8 студентов (19%)-неудобство 

учебного графика. 17 участников исследования ответили, что ОО положительно повлияло на 

качество знаний, 17-нейтрально и 8-отрицательно.  

Вывод: Традиционное и дистанционное обучение имеет свои преимущества и 

недостатки. Большинство студентов считали, что совместное использование этих двух 

методов в образовании оказывает положительное влияние на качество образования. Поэтому 

мы рекомендуем проводить теоретические занятия по психологии, философии в онлайн 

формате.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ НЕХИМИЧЕСКИХ ВУЗОВ   ПРЕДИКТОРСКИХ 

СВОЙСТВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Иванова М. Е., Анисимова Н. А. 

Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул,  

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

 

В данной работе предложены задачи для изучения студентами нехимических вузов 

предикторских свойств Периодической системы химических элементов. 

Ключевые слова: задачи, Периодическая система химических элементов. 

 

Одним из способов обучения студентов умению работать с Периодической системой 

химических элементов является их знакомство с её предикторскими свойствами.  Перед 

студентами ставится задача предсказать в первом приближении набор свойств еще не 

синтезированного химического элемента. 

 Пример подобной задачи, опирающейся на правила заполнения электронных 

энергетических подуровней электронами, приведен ниже.  

Пример: В сравнительно скором будущем будут синтезированы химические элементы, 

соответствующие восьмому, а затем и девятому периодам. Найдите ответы на следующие 

вопросы: 1. Какое число электронных уровней, заполненных и заполняемых электронами 

будет у химических элементов восьмого периода? 2. Какое число электронных энергетических 

уровней, заполненных и заполняемых электронами будет у химических элементов девятого 

периода? 3. В каком порядке будет идти заполнение электронных энергетических подуровней 

у химических элементов восьмого периода? 4. В каком порядке будет идти заполнение 

электронных энергетических подуровней у химических элементов девятого периода? 

Формулировка правила Клечковского, приведенная в большинстве учебников для 

вузов [1-6], позволяет справиться с задачами подобного типа студентам первого курса, в том 

числе нехимических вузов и факультетов.  

Для ответов на вопросы 1 и 2 студенту необходима следующая информация: номер 

периода Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева соответствует 

числу электронных уровней, заполненных и заполняемых электронами, а также значению 

главного квантового числа n внешнего электронного энергетического уровня атомов 

химических элементов, составляющих данный период.  

Для ответов на вопросы 3 и 4 студенту необходимо рассчитать ряд Клечковского 

согласно правилу  Клечковского. Для того, чтобы увидеть порядок заполнения подуровней для 

элементов восьмого и девятого периодов Периодической системы достаточно рассчитать 

расщепление на подуровни уровней с главным квантовым числом от  n=1 до n=12.  

Материал для решения задач подобного типа, рассмотрен в учебно-методическом 

пособии [7-8]. 
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Неотъемлемой частью обновления содержания образования является система оценивания 

достижения обучающимися ожидаемых результатов. В русле данных вопросов в статье 

описан опыт применения на уроках географии формативного и суммативного оценивания, 

рассматриваются основные виды критериального оценивания, преимущества внедрения их в 

систему обновления среднего образования. Новая для Казахстана система критериального 

оценивания направлена на развитие обучающегося, повышение его интереса и мотивации к 

обучению. 

Ключевые слова: образование, география, кретериальное оценивание, учебный процесс. 

 

Н.А. Назарбаев в своем послании «Казахстанский путь–2050»: одна цель, одно 

будущее» отметил, что в области образования с 2016–2017 учебного года начнётся поэтапное 

внедрение обновлённого содержания образования по опыту «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» [1]. Таким образом, обновление содержания образования – неотъемлемая часть 

развития казахстанского общества. Принцип спиральности, т.е. постепенное наращивание 

умений и знаний как по горихонтали, так и по вертикали – усложенение навыков по классам 

и темам является одной из отличительной особенности обновления образовательных 

программ. Таксономия Блума – технология, которая основана на том, что знания 

классифицируются по целям и видам предметных операций. Функциональная грамотность и 

навыки широкого спектра – это ключевые ориентиры обновления образовательных учебных 

программ [2, с. 64]. Процесс образования отходит от принятых норм организации 

образовательного процесса и основан на ожидаемых результатах, которые определяются по 6 

образовательным областям, т.е. учащиеся «знают», «понимают», «применяют», 

«анализируют», «синтезируют», «оценивают». В рамках обновления общеобразовательных 

учебных программ установлен переход на критериальную систему оценивания. С 2017–2018 

учебного года на новую систему оценивания перешли 1-е, 5-е и 7-е классы. Критериальное 

оценивание – это оценивание, которое основано на заранее заданных критериях оценивания 

для сравнения учебных достижений в развитии компетентных навыков, обучающихся в 

рамках нового содержания образования [3, с. 403]. Данное оценивание базировано на единстве 

оценивания и обучения, формирование подхода, который обеспечивает улучшение 

успеваемости учащегося и достижение целей обучения, а также сбор доказательств получения 

знаний навыков в соответствии с общеобразовательными программами. При критериальном 

оценивании оценивается не личность учащегося, а только выполненная работа, которая 

сравнивается с образцом отлично проделанной работой, которая им известна заранее, а не с 

работой других учащихся. Критерий оценивания – это конкретное выражения достижения 

учебных целей, которое основывается на том, чему можно научить учащихся. Критериальную 

систему оценивания рекомендуют использовать для организации учебного процесса, когда 

учащимся необходимо будет оказать своевременную поддержку для развития прогресса в их 

обучении, а также информировать результаты обучения заинтересованным сторонам. Такое 

оценивание направлено на развитие мотивации для успешного обучения учащихся, на 

восполнение пробелов в знаниях. Основные принципы критериального оценивания – это связь 
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с процессом образования и воспитания, значимость, объективность и справедливость, 

адекватность, интегрированность, открытость и гласность. Связь с процессом образования и 

воспитания – это параметры измерения определяются требованиями ГОСО и учебных 

программ к результатам обучения и воспитания. Следующий принцип критериального 

оценивания – значимость – это акцент на оценивании наиболее значительных результатов 

обучения и деятельности учащихся. Принцип объективности и справедливости – это принцип, 

при котором подбираются конкретные критерии оценки, но они не должны быть 

инструментом или результатом давления. При критериальном оценивании должна 

учитываться интегрированность, когда оценивание осуществляется как составная часть 

процесса обучения. Вестник Инновационного Евразийского университета. 2017. № 2 ISSN 

1729-536X 89 Система критериального оценивания включает формативное и суммативное 

оценивание. Для выявления трудностей в достижение целей обучения общеобразовательных 

программ и для выяснения уровня знаний учащихся рекомендуют использовать формативное 

оценивание. Данное оценивание является обязательным для организации обучения учащихся. 

Формативное оценивание используют для корректирования учебного процесса без 

оценивания учащихся, т.е. нет необходимости выставлять баллы и оценки за урок, а также для 

проведения обратной связи между преподавателем и учащимся. Для формирования прогресса 

учащихся по завершению изучения разделов/сквозных тем учебных программ и четверти с 

выставлением баллов, и оценок и для ознакомления учащихся, родителей и учителей 

успешности в обучении рекомендуют использовать суммативное оценивание. Формативное 

оценивание отражает уровень личностного развития учащихся, как самостоятельность, 

ответственность, коммуникативность, умение работать в группе, отношение к учебному 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления. Этот вид 

оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс продвижения учащихся к целям 

их учения и помогает учителю корректировать учебный процесс на ранних этапах, а ученику 

– осознать большую степень ответственности за свое образование. 
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An integral part of updating the content of education is a system for evaluating the achievement of expected 

results by students. In line with these issues, the article describes the experience of using formative and 

summative assessment in geography lessons, discusses the main types of criteria assessment, the advantages 

of introducing them into the system of updating secondary education. A new system of criteria assessment for 
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В данной статье рассматривается формирование информационной культуры при 

использовании цифровых технологий в обучении учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: компьютер, технология, начальная школа, образование, метод, студент, 

информация и связь, дидактика, урок, упражнение. 

 

Сегодня цифровые технологии активно используются во всех сферах жизни. 

Экономика, банковская сфера и сфера услуг также способствуют быстрому развитию 

образовательного процесса. В сознании всех проживающих в стране граждан, включая детей 

раннего возраста и пенсионеров, формируется мысль о том, что цифровые технологии 

способны решить все проблемы в обществе. 

Внедрение цифровых технологий в учебный процесс, использование возможностей 

компьютеров приобретает все большую популярность в общеобразовательных школах 

страны. Ведь применение современных технологий в образовательном процессе обеспечивает 

активное получение знаний учащимися, позволяет им развивать свой индивидуальный и 

интеллектуальный потенциал. 

Целью использования ЭВМ в начальном обучении является формирование первых 

представлений о специфике информации, отчасти отработка приемов работы с информацией 

с использованием ЭВМ, формирование у детей информационной культуры. 

Играя в компьютерные игры, читатель изучает некоторые типичные формы общения с 

машиной. Если компьютерные игры эффективно применяются в образовательном процессе, 

то компьютерная грамотность служит повышению качества образования, а задача учителя 

состоит в создании условий для осуществления учебной деятельности и ее активного 

управления [2.50]. 

Низкий уровень знаний, навыков и умений детей младшего школьного возраста в 

основном объясняется несовершенством форм и методов обучения. Поэтому, когда мы 

говорим об информационных компьютерных технологиях в образовательном процессе, мы 

должны иметь в виду, что необходимо внедрять информационные компьютерные технологии 

в начальной школе.  

Используя цифровые технологии в образовательном процессе, мы решаем следующие 

задачи: 

1. Получение интереса и мотивации к чтению. 

2. Формирование навыков обучения. 

3. Реализовать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

4. Формирование базовых навыков работы с компьютером. 

В результате разумного использования цифровых технологий в начальном образовании 

достигается следующее: 

- активизируется познавательная деятельность, качественно повышается уровень 

мастерства учащихся; 

- цель обучения достигается с помощью современных электронных учебных 

материалов, предназначенных для использования в начальных классах образования; 

- обеспечивается развитие навыков самостоятельного обучения и самоконтроля детей 
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младшего школьного возраста, удобство обучения; 

- снижаются дидактические трудности учащихся; 

- формируются информационно-коммуникативные навыки; 

- учащиеся начальных классов овладевают навыками работы с компьютером в 

соответствии с правилами техники безопасности [1.33]. 

Чтобы дети не уставали во время урока, рекомендуем следующее: 

- непрерывное использование компьютеров учащимися начальных классов на уроке не 

должно превышать 15 минут; 

- дыхательная гимнастика для детей стоя или сидя у экрана, чтобы избежать 

чрезмерного напряжения при работе за персональным компьютером и следует выполнять 

гимнастику для глаз. Для получения более эффективных результатов целесообразно 

использовать игровые технологии [1.48]. 

В заключение следует отметить, что меняющаяся информационная среда требует 

формирования человека с новой информационной культурой. Первые основы формирования 

такой личности должны быть заложены с самого раннего этапа начального образования. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Сман Г.Т. 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы, Казахстан 

 

Современные школы сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с мотивацией и 

вовлеченностью учащихся. Геймификация, или включение игровых элементов в неигровые 

настройки, дает возможность помочь школам решить эти сложные проблемы. Однако, если 

геймификация должна принести пользу школам, мы должны лучше понять, что такое 

геймификация, как она функционирует и почему она может быть полезна. В этой статье 

рассматриваются все три вопроса – что, как и зачем беспокоиться? – при изучении как 

потенциальных преимуществ, так и подводных камней геймификации. 

Ключевые слова: геймификация, образование, видеоигры, мотивация, методы. 

 

Игры и игровые элементы начали вторгаться в реальный мир. Геймификация, 

определяемая как использование игровой механики, динамики и фреймворков для 

продвижения желаемого поведения, нашла свое применение в таких областях, как маркетинг, 

политика, здоровье и фитнес. Некоторые провидцы, такие как геймдизайнер Джесси Шелл, 

представляют себе своего рода игровой апокалипсис, гипотетическое будущее, в котором все 

в повседневной жизни становится геймифицированным, от чистки зубов до физических 

упражнений. 

Однако потенциал геймификации выходит за рамки пропаганды здорового образа 

жизни и маркетинговых стратегий. Геймеры добровольно тратят бесчисленные часы на 

развитие своих навыков решения проблем в контексте игр. Они признают ценность 

длительной практики и развивают такие личные качества, как настойчивость, креативность и 

устойчивость, благодаря продолжительной игре. Геймификация пытается использовать 

мотивационную силу игр и применить ее к реальным проблемам, таким как, в нашем случае, 

мотивационные проблемы школ.  

Интуиция подсказывает, что геймификация может мотивировать учащихся лучше 

учиться и больше заботиться о школе. Однако для обоснования геймификации требуется нечто 

большее, чем интуиция. Мы должны четко определить, что подразумевается под 

геймификацией, оценить ее преимущества и недостатки, изучить текущие реализации и 

будущие возможности, а также лучше понять теоретическое обоснование геймификации. Это 

позволит нам создавать эффективные вмешательства, а не гадать в темноте. 

В этой статье мы ориентируемся на эти потребности, отвечая на три фундаментальных 

вопроса, касающихся геймификации образования: “что?” “как?” и “зачем беспокоиться?” Во-

первых, мы ответим на вопрос “что”, предоставив обзор текущего использования 

геймификации в образовании. Во-вторых, мы рассматриваем вопрос “как”, обсуждая 

некоторые потенциальные области, в которых методы геймификации могут обеспечить 

значимые вмешательства для современных школ. Наконец, мы рассмотрим вопрос “зачем 

беспокоиться”, обсуждая важность геймификации наряду с ее преимуществами и рисками. 

Что: Определения и использование  

Что мы подразумеваем под геймификацией образования? В конце концов, в школах уже 

есть несколько игровых элементов. Учащиеся получают баллы за правильное выполнение 

заданий. Эти баллы переводятся в “значки”, более известные как оценки. Учащиеся 

вознаграждаются за желаемое поведение и наказываются за нежелательное поведение, 

используя эту общую валюту в качестве системы вознаграждения. Если они хорошо 
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справляются, студенты “повышают уровень” в конце каждого учебного года.   

Учитывая эти особенности, казалось бы, школа уже должна быть идеальным игровым 

опытом. Однако что-то в этой среде не привлекает студентов. Напротив, видеоигры и 

виртуальные миры преуспевают в вовлечении (McGonigal, 2011). В качестве доказательства 

этого 28 миллионов человек ежедневно собирают урожай в Farmville (Mashable, 2010), и более 

пяти миллионов человек играют в World of Warcraft более 40 часов в неделю (Blizzard, 2010). 

С другой стороны, школьная среда по умолчанию часто приводит к нежелательным 

результатам, таким как отчуждение, списывание, приобретенная беспомощность и отсев. 

Большинство учащихся не стали бы описывать занятия в классе в школе как игровой опыт. 

Очевидно, что наличие игровых элементов не приводит непосредственно к вовлечению.   

Таким образом, понимание роли геймификации в образовании означает понимание 

того, при каких обстоятельствах игровые элементы могут стимулировать поведение в 

процессе обучения. Используя структуру правил, игры и культуры Салена и Циммермана 

(2003), мы можем лучше проанализировать влияние геймификации. Геймификация может 

изменить правила, но она также может повлиять на эмоциональный опыт учащихся, их 

чувство идентичности и их социальное позиционирование проекты геймификации предлагают 

возможность экспериментировать с правилами, эмоциями и социальными ролями.  

Как: Цели и методы  

Образовательная геймификация предполагает использование игровых систем правил, 

опыта игроков и культурных ролей для формирования поведения учащихся. Однако, чтобы 

понять потенциал геймификации, мы должны рассмотреть, как эти методы лучше всего 

использовать на практике. В этом разделе мы обсудим три основные области, в которых 

геймификация может служить вмешательством.    

Мыслительный. Игры предоставляют игрокам сложные системы правил, которые они 

могут исследовать посредством активных экспериментов и открытий. Например, кажущаяся 

простой мобильная игра Angry Birds просит игроков сбивать башни, выпуская птиц из рогатки. 

Игроки должны поэкспериментировать с игрой, чтобы выяснить физические свойства 

различных материалов башни, баллистику рогатки и конструктивные недостатки каждой 

башни. Они запускают птиц, наблюдают за результатами, планируют свои следующие 

действия и выполняют эти планы. Короче говоря, желание игроков пройти каждый уровень 

делает их мелкими физиками-экспериментаторами.   В более широком смысле игры 

направляют игроков через процесс овладения навыками и помогают им решать потенциально 

сложные задачи. Одним из важнейших методов разработки игр является создание конкретных 

задач, которые идеально соответствуют уровню мастерства игрока, увеличивая сложность по 

мере расширения навыков игрока.  

Эмоциональный. Игры вызывают целый ряд сильных эмоций, от любопытства до 

разочарования и радости. Они дают много положительных эмоциональных переживаний, 

таких как оптимизм и гордость. Важно отметить, что они также помогают игрокам стойко 

переносить негативные эмоциональные переживания и даже трансформировать их в 

позитивные.   Самый драматичный пример эмоциональной трансформации в игре связан с 

проблемой неудачи. Поскольку игры предполагают повторяющиеся эксперименты, они также 

предполагают повторяющиеся неудачи. На самом деле, для многих игр единственный способ 

научиться играть в игру - это постоянно терпеть неудачу, каждый раз чему-то учась. Игры 

поддерживают эту положительную связь с неудачей, ускоряя циклы обратной связи и 

сохраняя низкие ставки. Геймификация обещает устойчивость перед лицом неудачи, 

поскольку переосмысливает неудачу как необходимую часть обучения. Геймификация может 
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сократить циклы обратной связи, дать учащимся простые способы оценить свои собственные 

возможности и создать среду, в которой вознаграждаются усилия, а не мастерство. Студенты, 

в свою очередь, могут научиться воспринимать неудачу как возможность, вместо того чтобы 

становиться беспомощными, напуганными или подавленными.    

Общественный. Игры позволяют игрокам примерять новые личности и роли, предлагая 

им принимать внутриигровые решения с их новых точек зрения. В видеоиграх игроки могут 

взять на себя роли вооруженных наемников, быстрых синих ежей, эльфийских принцесс и 

многих других. Игроки также принимают роли, которые являются менее явно 

вымышленными, исследуя новые стороны самих себя в безопасном игровом пространстве. 

Например, застенчивый подросток может стать лидером гильдии, командуя десятками других 

игроков в эпических битвах с легионами врагов.  Формирование сильной школьной 

идентичности помогает вовлечь учащихся в процесс обучения в долгосрочной. Однако многие 

учащиеся не чувствуют, что они могут “заниматься в школе”. Для этих студентов игровая 

среда может предоставить возможность примерить на себя незнакомую личность ученого.   

Геймификация также позволяет студентам публично идентифицировать себя как ученых, 

играя в игру. Игра может обеспечить общественное доверие и признание академических 

достижений, которые в противном случае могли бы остаться невидимыми или даже быть 

очернены другими учащимися. Признание может быть обеспечено учителем, но 

геймификация также может позволить учащимся вознаграждать друг друга внутриигровой 

валютой. Такой дизайн побуждает учащихся укреплять развитие школьной идентичности как 

у других учащихся, так и у них самих.  Хорошо продуманная система геймификации может 

помочь игрокам взять на себя значимые роли, которые полезны для обучения. Делая развитие 

новой идентичности увлекательным и соответствующим образом вознаграждая его, мы можем 

помочь учащимся по-другому взглянуть на свой потенциал в школе и на то, что школа может 

значить для них. 

Зачем беспокоиться: риски и выгоды  

Сильные стороны геймификации и школ могут дополнять друг друга, но это не 

обязательно так. Существуют значительные способы, с помощью которых геймификация и 

школы могут ухудшить друг друга. Объединение образовательных и игровых элементов 

может привести к тому, что арахисовое масло встретится с шоколадом: два отличных вкуса 

работают вместе, что приводит к результатам, которые особенно важны для развития навыков 

21 века. Геймификация может мотивировать учащихся к участию в занятиях, предоставить 

учителям лучшие инструменты для руководства и поощрения учащихся, а также побудить 

учащихся полностью посвятить себя обучению. Это может показать им, как образование 

может быть радостным опытом, а стирание границ между неформальным и формальным 

обучением может вдохновить студентов учиться на протяжении всей жизни.  Однако 

проблемы также являются значительными, и их необходимо учитывать. Геймификация может 

поглощать ресурсы учителей или учить учащихся тому, что они должны учиться только тогда, 

когда им предоставляется внешнее вознаграждение. С другой стороны, игривость требует 

свободы - свободы экспериментировать, терпеть неудачу, исследовать различные 

идентичности, контролировать свои собственные инвестиции и опыт.  

Геймификация не является универсальной панацеей. Если мы хотим повысить шансы 

на то, что геймификация принесет пользу школам, мы должны тщательно разрабатывать 

проекты геймификации, которые решают реальные проблемы школ, фокусируются на 

областях, где геймификация может принести максимальную пользу, основаны на 

существующих исследованиях и учитывают потенциальные опасности геймификации как для 
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игр, так и для детей школы. Поскольку геймификация распространяется по всему реальному 

миру, нет никаких сомнений в том, что она также повлияет на наши школы. Возглавляя 

основанные на исследованиях, основанные на теории проекты геймификации, мы можем 

работать над тем, чтобы геймификация оказывала положительное влияние. Геймификация 

станет частью жизни студентов на долгие годы. Если мы сможем использовать энергию, 

мотивацию и огромный потенциал их игры и направить их на обучение, мы сможем дать 

студентам инструменты для того, чтобы стать лучшими победителями в реальной жизни. 
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Modern schools face serious problems related to the motivation and involvement of students. 

Gamification, or the inclusion of game elements in non-game settings, provides an opportunity to 

help schools solve these complex problems. However, if gamification is to benefit schools, we need 

to better understand what gamification is, how it functions and why it can be useful. This article 

addresses all three questions – what, how and why bother? – when exploring both the potential 

benefits and pitfalls of gamification. 
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This article focuses on the problems of developing socio-cultural awareness while teaching a foreign 

language, integrating socio-cultural components into teaching and through foreign languages. The 

aim of teaching a foreign language means not only acquiring communication skills but also forming 

cultural and linguistic personality. The efficiency of this process is directly dependent on the reached 

level of mutual understanding between communicants. To achieve this aim partners should have the 

willingness and capacity to form dialogue of cultures which presupposes the existence of a socio-

cultural competence. Sociocultural competence includes knowledge about values, beliefs, behavior 

patterns, customs, traditions, language and cultural achievements peculiar to society. This 

competence occurs in the framework of socio-cultural education and training, i.e. in the process of 

personalizing the culture and national traditions of the country of the studied language. 

Keywords: socio-cultural competence, intercultural communicative competence, intercultural 

awareness, sociocultural paradigm, sociocultural conflicts, cross-cultural interaction, dialogue of 

cultures. 

At the moment, the goal of teaching foreign languages is to assist students develop 

intercultural communication skills and an "integral cultural and linguistic self" [1, p. 124]. This 

evolution of conceptual perspectives on the goals of education is genuine; and besides, the 

establishment of communicative competence required not only mastery of the corresponding foreign 

language communication technique, but also assimilation of extra-linguistic data needed for adequate 

communication, understanding, and recognizing, as the latter is unachievable without the crucial 

authenticity of the communicants’ essential information around the surrounding reality. The variation 

in data is dictated by the respective persons’ and nations’ various social and moral circumstances of 

life, as well as the idiosyncrasies of their history, culture, economic, political system, and so on. As 

a result, one of the primary elements of the methods for the act of teaching foreign languages is the 

necessity to fully understand the details of the goal language's nation, and therefore the requirement 

to consider social and ethical approaches. 

Certainly, teaching just foreign languages does not imply intercultural communicative 

competence, although it is noticeable that, first of all and primarily, mastering a new language 

contributes to infiltration into the way of thinking, life, and spirit of some other sovereign country 

and presumes acquaintance with the perspectives, evaluations, and knowledge of another cultural and 

social communities, since behind of each dominant language there is a regional specificity of the 

global image, consisting of components. As a result, a second language class ought to be a procedure 

that enables students to broaden their image of the world; this bears the mark of their own culture, to 

a broader, more flexible global worldview. Students might learn that their own vision of the globe is 

constrained in a foreign language class because, owing to socio-cultural elements and their nation’s 

collective mindset, intercultural comprehension is connected with challenges and misconceptions, up 

to cultural “shock” [1, p, 154]. 

Consequently, learning intercultural competence in foreign language classrooms is a time-

consuming effort that necessitates the development of new approaches, means, and techniques, the 

selection of which is largely determined by the subject and teaching objectives. The topic of 

incorporating cultural aspects into the method of training and developing with the assistance of 

foreign languages has attracted the attention of academics in latest years. The developing socio-

cultural priorities of language training are influenced by the expanding degree of connections between 
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persons and countries. The objective is to educate a foreign language not just as a method of 

communication, and also to build a linguistic identity. This reality influences the formation of new 

notions related to foreign language training. Intercultural competence and sociocultural educating are 

two notions. So the primary aim of every interaction is to be comprehended by an interlocutor, the 

efficiency of communications is intimately tied to the amount of common understanding reached by 

persons. To establish common understanding, individuals should be capable and willing to interact 

and engage in cross-cultural interaction, that requires intercultural awareness. Sociocultural training 

and sociocultural awareness have increasingly established key aspects of current educational 

paradigms. This is especially true for foreign language classes. [2, p. 236]. 

The sociocultural paradigm of learning and rising is founded on the observation that everyday 

interaction with different languages and cultures reflects the daily lives of people all over the world. 

As a result, a foreign language class should inspire students to speak successfully in various languages 

and cultures, as well as prepare them for intercultural dialogue. Cultural awareness teaches a high 

degree of understanding about one's own culture, also including the culture of the country where the 

foreign language is spoken. Consequently, it's hard to teach and/or learn a language without first 

understanding the culture wherein native speakers reside. This implies that students should learn well 

about natural surroundings and the lives of people from diverse cultures and political ideologies, as 

well as economic and cultural progress. Also conjecture about just the cultural traits of the place in 

which a particular language is spoken, as well as experience with everyday situations, may arouse 

desire in and a detailed understanding of a new language and culture. 

Generally, there are two types of modern sociocultural schooling. According to the first 

approach, there is indeed a demand for learning that provides students with the ability to communicate 

in a target language. As per the second direction, foreign language and culture courses enable students 

gain a better knowledge of another nation and its people. At the very same time, learners should be 

inspired to study their native language and culture. Knowledge of a target language is only useful if 

it is linked to native speakers' cultural awareness, morals, traditions, behaviors, beliefs, and 

stereotypes. The link among linguistic forms and interpersonal interactions is given a critical 

importance. As a result, one key objective of foreign language training is to gain competence in 

linguistic practices, sometimes known as the capacity to communicate [3, p. 75]. 

The primary aim of teaching foreign languages is to develop students’ communicative ability 

in a foreign language, one of which, along with language and communication, is socio-cultural 

competence. Socio-cultural competency is defined in a comprehensive glossary of technical 

terminology and ideas as the entirety of a country's awareness, national and cultural features of native 

speakers' social and speaking behavior, and the opportunity to implement such knowledge and 

understanding of communication, complying with native speakers' customs, rules of behavior, 

societal factors, and behavioral stereotypes. The aim to communicate openly and effectively in a 

foreign language is the objective of students educating a foreign language, since competency in one 

or two foreign languages functions as a form of social uplift for youngsters, enhancing their flexibility 

and effectiveness in the job market. 

The substance of current foreign language education is designed to guarantee that the younger 

generation's fundamental and occupational culture is on par with the rest of the world. Along with the 

definition, the new lexicon of methodological terms and concepts provides a description of the 

substance of sociocultural proficiency, which may be given in four ways: 

a) Sociocultural knowledge (information about the country of the target language, spiritual 

values and cultural traditions, peculiarities of the national mentality);  

b) Communication experience (choice of an acceptable communication style, correct 
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interpretation of the phenomena of a foreign language culture);  

c) Personal attitude to the facts of a foreign language culture (including the ability to overcome 

and resolve socio-cultural conflicts during communication);  

d) Knowledge of the ways of using language (correct use of socially marked linguistic units 

in speech in various spheres of intercultural communication, sensitivity to similarities and differences 

between native and foreign-language sociocultural phenomena) [3, p. 77].  

The capacity of a student to communicate across cultures is based on the development of 

specific personality qualities (psychological readiness for communication, tolerance, openness, 

positive attitude). In turn, poor sociocultural competency formation, and even its existence, can lead 

to sociocultural mistakes. We employ meaningful teaching of foreign language culture not just as a 

goal of developing socio-cultural competence as well as, as a result, good communication skills, but 

as a methods of spiritual and ethical education and enhancement of educators' spiritual worlds across 

standardization with the understanding of culture, heritage, poetry, literature, customs, and traditions 

of the target language's country in constant comparative with the actuality. 

The purpose of foreign language courses is to attain wide functional competence that is not 

limited to grammatical and lexical knowledge yet attempts to integrate linguistic and social 

awareness. Such capability, in reality, cannot be multi-cultural, directed only towards one culture. It 

should have cross-cultural manifestation. Genuine inter-culturally includes not only one's activities 

in a foreign language and cultural community, but also for the activities of a representation of some 

other community in a foreign linguistic and social culture. Although both participants' intention to 

interact, intercultural miscommunications whenever interactants do not have specific knowledge of 

some other culture's customs, religious traits, social conventions, principles and expectations, or extra 

- linguistic rules. It should be emphasized that the greater the cultural gap, the greater the chance of 

intercultural misunderstanding [4, p. 53]. 

The practice of intercultural communication has shown that even a profound knowledge of a 

foreign language does not exclude misunderstandings and even a situation of conflict in the process 

of interacting with native speakers. In this regard, it is urgent to prepare students for effective 

intercultural contacts at the level of daily interpersonal communication. This includes integrating 

linguistic with cultural competence, understanding the nature of intercultural misunderstandings, and 

developing practical skills and behaviors that together enable a comprehensive understanding of 

people from other cultures. The ability for successful intercultural communication is not innate to a 

person who exists only within the framework of his or her native culture. It is acquired and formed 

through a conscious comparative study of native and foreign cultures. To carry out professional and 

business communication at an intercultural level, future specialists need extensive training that 

ensures effective intercultural interaction. This is why so much importance is attached to the 

development of students' sociocultural competences in foreign language lessons. When we learn a 

foreign language, we get acquainted with someone else's worldview and try to combine it with our 

usual ideas. This combination is one of the main problems in learning and teaching foreign languages. 
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PROBLEMS OF TEACHING THE DATABASE AND THE PROCESS OF ITS CREATION 

ON THE BASIS OF A COMPETENT APPROACH 

Saidov Ja.D. 
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The article examines the process of transferring knowledge on the database in the higher education 

system, the problems encountered in it and ways to overcome them. Modern educational technologies 

and their possibilities were analyzed. On the basis of a competency-based approach, opportunities 

to increase the effectiveness of education through their application were identified.  

Keywords: educational technology, competence, competency approach, database, database training. 

 

In-depth knowledge of databases and their creation in higher education institutions is provided 

on the basis of the subject "Database". Database science is taught on the basis of various educational 

technologies and methods. In a survey of students, students reported the following problems in the 

process of imparting knowledge of the database: [1] [2] 

- More emphasis is placed on theory rather than practice in education, which leads to the 

formation of practical skills in students and problems in applying knowledge in practice; 

Throughout our research, many scientists and their work on database training. The methods 

used were analyzed. The following educational technologies are used in teaching database in 

education systems in many countries around the world: 

- Although the teaching process uses a variety of modern methods, information and 

multimedia technologies, the old pedagogical technologies remain the same and there are many 

problems in the development of educational initiatives of students, the full demonstration of their 

talents; 

- Database training is limited to a very simple narrow range of programming and 

organizational tasks, which is far from real practice. 

Throughout our research, many scientists and their work on database training. The methods 

used were analyzed. The following educational technologies are used in teaching database in 

education systems in many countries around the world: “Realworld projects”, “Active Learning 

Strategies”, “Blended Learning”. 

Classes on the subject "Database" are organized in the form of lectures, practical classes, 

laboratory classes and independent study. Taking into account the analyzed considerations, we found 

it expedient to use practice-oriented educational technologies in teaching in order to increase the 

effectiveness of teaching the subject "Database" in higher education institutions. Organizing students 

to work with real problems encountered in the course of practical activities gives them the opportunity 

to apply their theoretical knowledge directly in practice and theoretically discuss the problems 

encountered in practical activities. Working with practical projects in the learning process serves to 

develop students' competencies for the practical application of knowledge. [4] [5] 

The following results will be achieved as a result of the use of practice-oriented educational 

technologies in the teaching of the subject "Database", in particular, in the conduct of lectures, 

practical, laboratory and independent study: mutual integration between theory and practice, as a 

result of students working on a specific project, their interest in science and education increases, 

student educational initiatives are encouraged, as a result of the project focused on a real problem, 

practical problems will be scientifically studied, basic, practical, scientific and professional 

competencies of students are formed, the exact trajectory of the knowledge that science has to impart 

on the basis of modern software and theoretical knowledge will be improved. 
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Figure 1. The structure of the organization and conduct of training on the subject "Database". 

 

In conclusion, it can be said that the continuous improvement and enrichment of education is, 

first of all, an important condition and factor in the training of modern personnel. Accurate analysis 

of problems is a priority in the study of world experience in this area. As a result of our research, we 

analyze educational technologies that serve to develop individual characteristics, which is one of the 

main requirements of a competency-based approach to education. On this basis, the effectiveness of 

the database training was selected and the practical results were shown. 
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В статье рассматривается процесс передачи знаний по базе данных в системе высшего 

образования, возникающие при этом проблемы и пути их преодоления. Проанализированы 

современные образовательные технологии и их возможности. На основе 

компетентностного подхода выявлены возможности повышения эффективности 

образования за счет их применения.  

Ключевые слова: образовательная технология, компетентность, компетентностный 

подход, база данных, обучение по базе данных. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Мырзатай А. 

Научный руководиель: Стамбекова А.С. 

КазНПУ им. Абая, Алматы, РК 

 

Образование - это способность справляться с жизненной ситуацией, это процесс 

формирования характера, развития личности человека и превращения его / ее в 

рационального, способного, отзывчивого и умного. Стандарты компетентности касаются 

применения профессиональных знаний и навыков на рабочем месте и опираются на 

профессиональные ценности учителей. Компетентность обычно ассоциируется с 

высокопрофессиональной работой, и в области образования существует прямая связь между 

профессиональной компетентностью учителя и успеваемостью учащихся. В статье 

обсуждается подготовка учителей и профессиональные компетенции, а также 

предлагаются меры по их совершенствованию и развитию. 

Ключевые слова: подготовка учителей, профессиональная компетентность, преподавание-

обучение. 

 

Образование - это способность справляться с жизненной ситуацией, это процесс 

формирования характера, развития личности человека и превращения его / ее в рационального, 

способного, отзывчивого и умного. Двадцать первый век характеризуется возникновением 

мультикультурализма в связи с индустриализацией, урбанизацией, глобализацией и распадом 

семейной системы. Это описывается как век напряжения и напряжения. Поскольку 

образование рассматривается как инструмент развития познавательных качеств, терпимости и 

понимания людей, оно должно подготовить молодое поколение к пониманию реалий 

глобализации и их восприятию лицом к лицу. В этом контексте школы и учителя несут больше 

ответственности за формирование характера учащихся. Таким образом, роль учителя в 

обществе жизненно важна для его совершенствования. Качество образования является 

центральной темой в системах образования. О качестве образования все чаще судят, уделяя 

особое внимание успеваемости учащихся, тому, что ученики на самом деле изучают и 

насколько хорошо они это усваивают. Был проведен ряд исследований с целью понимания 

того, как достигается качество образования. Это исследование подчеркнет важность 

взаимосвязи между компетентностью учителя и успеваемостью учащихся, особенно в 

ситуации, когда ресурсы очень ограничены и когда многие факторы способствуют 

неадекватной успеваемости учащихся.Добиться высокого качества образования в эпоху 

образования для всех - непростая задача. Чтобы предоставить доступ к образованию всему 

населению, государству необходимо построить и развивать много школ, обеспечить большое 

количество учителей и предоставить соответствующие образовательные ресурсы; и, как 

утверждает Кану, “помимо количественного измерения, качественное измерение также 

ошеломляет по своей пропорции”. Очень большая доля учителей начальных и средних школ 

не имеют профессиональной педагогической квалификации, многие из них не имеют 

образования выше уровня средней школы. Проводя исследование в Пакистане, Кану 

обнаружил, что не существует заметной разницы в качестве между подготовленными и 

неподготовленными учителями начальных классов, и, учитывая очень низкую заработную 

плату, выплачиваемую учителям, у неквалифицированных учителей, как правило, нет 

немедленного желания повышать их академическую или профессиональную квалификацию. 

Исследование, проведенное Мигелем и Барсагой, рассматривало факторы, влияющие на 

197



ученика, исследуя переменные учителя, ученика, родителей и сообщества, и пришло к выводу, 

что учитель является ключевым фактором в успеваемости учащихся. Качество образования 

зависит от качества учителей, особенно на начальных этапах обучения, когда учащиеся 

находятся в раннем возрасте, и особенно в сельской местности. Если это так, то нельзя 

чрезмерно подчеркивать качество учителей начальных школ, как академическое, так и 

профессиональное. 

Обучение играет важную роль в повышении качества образования в школах. 

Профессиональное качество подготовленного учителя зависит от качества учебной 

программы, с которой он ознакомился, и от способов ее реализации. Аналогичная ситуация 

сложилась в Пакистане, что было задокументировано Кану (1996). Кану отмечает, что в этих 

обстоятельствах учителя сталкиваются с серьезными ограничениями в активном участии в 

успешном внедрении новых учебных программ или методов. Пять аспектов работы учителей, 

способствующих обучению учащихся Оценка и отчетность о результатах обучения учащихся 

Участие в Профессиональном обучении Участие в Политике учебных программ и Других 

Программных инициативах в Среде, ориентированной на результаты 

Формирование партнерских отношений в рамках Стандартов компетентности 

школьного сообщества Термин “стандарт компетентности" относится к "комбинации 

атрибутов, лежащих в основе некоторого аспекта 

Успешной профессиональной деятельности”. Стандарты компетентности касаются 

применения профессиональных знаний и навыков на рабочем месте 

И опираются на профессиональные ценности учителей. Каждый стандарт 

компетентности представляет собой описание уровня компетентности, который 

демонстрирует учитель в этом измерении. 

Подготовка учителей и профессиональная компетентность 

Многие факторы влияют на качество преподавания, такие как профессиональная 

компетентность учителя, которая включает в себя знания предмета, знания педагогического 

содержания, знания о преподавании и обучении, знания учебных программ, опыт 

преподавания и статус сертификации. Результаты Дарлинга Хаммонда указывают на 

устойчивую и значительную положительную взаимосвязь между долей 

высококвалифицированных учителей и успеваемостью учащихся в Национальной оценке 

успеваемости в образовании по чтению и математике. Эффективность учителя зависит от того, 

насколько хорошо учитель работает в классе, и это зависит от того, насколько компетентен 

учитель. В литературе подчеркивается важность для успеваемости учащихся качества 

учителя, который обладает хорошо развитыми предметными знаниями, знаниями 

педагогического содержания и знаниями учебной программы. Педагогическая 

компетентность также несет на себе отпечаток восприятия, ценностей и убеждений, которые 

несет индивид, когда он поступает на программу подготовки учителей. Представления и 

ожидания от профессии формируют убеждения. Ричардсон подчеркнул, что убеждения 

формируются из-за накопления предыдущего опыта дома и в школе. Каган повторил, что 

студенты всегда хранят в памяти свои студенческие годы и впечатления от хороших учителей. 

Несомненно, установлено, что существует тесная взаимосвязь между компетентностью 

учителя и эффективным преподаванием. 
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