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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ АВТОДИПЛОИДНЫХ СРЕДНЕСПЕЛЫХ ЛИНИЙ 
КУКУРУЗЫ 

1Нижимбере Ж., 1,2Супрунов А. И., 2Петряков А.П. 
1Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 

2Национальный Центр Зерна им. П.П. Лукьяненко, Краснодар 
 
Кластерный анализ играет важную роль в селекционной программе. Он позволяет 

группировать исходный материал на основе сходства признаков, что облегчает задачи 
селекции. В этом исследовании 14 автодиплоидных линий кукурузы были разделены на 3 
группы методом Варде и евклидова расстояния на основе морфобиологических признаков. 

Ключевые слова: Кластерный анализ, селекция, линии, кукуруза. 
В создании новых гибридов кукурузы важно использование хорошо изученного и 

подобранного исходного материала. Методы кластерного анализа являются одним из 
наиболее подходящих инструментов, используемых в селекционных программах кукурузы.  

Для кластерного анализа используются как фенологические и морфологические, так и 
генетические признаки [2,3].  В данном исследовании в качестве материала использовались 14 
автодиплоидных линий, созданных в Национальном Центре Зерна им. П.П. Лукьяненко.  

Изучение биоморфологических признаков проводились в питомнике центра в 2019-
2020 годах. Кластерный анализ линий проводился с использованием метода Варде. В качестве 
меры сходства использовали Евклидово расстояние. Иерархический кластерный анализ 
проводился по методу Варде [1] в модуле иерархического анализа кластеров статистического 
пакета программы Minitab 20.3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате кластеризации автодиплоидные линии 
были распределены в 3 различных кластерах на основе количества листьев автодиплоидных 
линий кукурузы, высоты растений, высоты прикрепления початка, длины початка, числа рядов 
зерен, количества семян в ряду и массы 1000 семян в граммах (рисунок).  

 
Рисунок 2. Дендрограмма, построенная методом полной связи с использованием 

евклидова расстояния. 
 
Кластер I состоит из 5 автодиплоидных линий (1533/2, 1533/38, 1533/68, 1533/40, 

1533/35), кластера II - 5 автодиплоидных линий(1533/7, 1533/25, 1533/70, 1533/54, 1533/52), и 
кластера III - 4 линий (1533/14, 1533/16, 1533/19, 1533/53). 

Таблица. Характеристика кластеров по морфобиологическим признакам, 2021-2020 гг.  
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Признаки  
кластеры, значение 

Среднее  
Кластер I Кластер II  Кластер III  

Количество листья, шт 16,7 17,4 16,8 16,9 

Высота растений, см 142,0 166,9 146,8 151,9 

Высота прикрепления початка, см 50,2 62,9 51,4 54,8 

Длина початка, см 14,5 15,9 15,2 15,2 

Число рядов 14,0 13,2 13,6 13,6 

Число зерен в ряду 23,4 23,9 23,7 23,7 

масса 1000 зерен, г 264 324 360 316,0 
 
Результаты, представленные в таблице, показывают, что кластер I представлен, по 

сравнению с другими автодиплоидными линиями, небольшим количеством рядов зерен – 13,2 
ряда и с маленькой массой семян – 264 г.  

Кластер II отличается большим количеством листьев – 17,4 шт., высотой растений – 
166,9 см и высотой прикрепления початка – 62,9 см.  

Кластер III включает в себя автодиплоидные линии с относительно высокой массой 
зерна 1000 г – 360 г.  

Выводы. Кластерный анализ оказалсь эффективным приемом для кластеризации 
автодиплоидных линий кукурузы на основе морфобиологических признаков. Этот метод 
позволяет классифицировать исходный материал в программах селекции кукурузы на основе 
морфобиологических характеристик. 

Список источников 
1. Романов В.Н. Кластерный анализ на основе нечетких моделей // Альманах 

современной науки и образования. – 2013. – №10 (77). – С.147–151. 
2. Hajibarat Z., Saidi A., Hajibarat Z., Talebi R. Genetic diversity and population 

structure analysis of landrace and improved chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes using 
morphological and microsatellite markers. Environ. Exp. Biol. 2014; 12:161-166. 

3. Aggarwal H., Rao A., Kumar A., Singh J., Rana J.S., Naik P.K., Chhokar V. 
Assessment of genetic diversity among 125 cultivars of chickpea (Cicer arietinum L.) of Indian origin 
using ISSR markers. Turk. J. Bot. 2015; 39:218-226. 

 
Cluster analysis plays an important role in any breeding program. It allows the grouping of the initial 
material on the basis of similarity of traits, which facilitates the tasks of breeding. In this study, 14 
autodiploid lines were divided into 3 groups by Ward's method and Euclidean distance based on 
morphobiological traits. 
Keywords: cluster analysis, breeding, lines, maize. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
СМЕСЕЙ В КАЧЕСТВЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕГО СЛОЯ 

Зубарев Д.Ю., Мазин Д.С. 
Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, Атырау, 

Казахстан 
 
Альтернативный способ использования композитных почвогрунтов на основе полимерных 
смесей в качестве плёночных покрытий, как аналога мульчирующего способа. В основе 
способа лежит идея защиты почвы путём нанесения слоя полимера на область почвы, в 
результате чего создаётся защитный слой, который уменьшит интенсивность влагоотдачи 
почвы. 

 
Некоторые регионы России имеют большой потенциал для получения высоких урожаев 

культур в сельском хозяйстве, но из-за почвенных и климатических условий в засушливых 
районах, в виде недостатка атмосферной влаги в почве и неэффективном влагоудержании, 
происходит сдерживание увеличения объёмов в их производстве. В качестве 
высокоэффективного способа накопления и сбережения влаги в почве часто используют такой 
метод, как мульчирующая обработка. Установлено, что 40-60 процентов выпадающих осадков 
являются потерями влаги при непродуктивном испарении. Только на территории России 
процессу опустынивания подвержена территория в 100 миллионов гектар, что составляет 68% 
всех сельхозугодий страны. Процессы опустынивания в настоящее время угрожают обширной 
территории на юге и западе страны. С каждым годом, на территории России, приспособленной 
под сельскохозяйственную деятельность, в результате воздушной эрозии почвы нарушаются 
земляной покров метражом около 79 тысяч квадратных метров [1]. 

Рассмотрим несколько самых распространённых способов борьбы с уменьшением 
распространения и решения проблемы опустынивания в России: ведение устойчивого 
сельского хозяйства и надлежащее искусственное орошение, ограничение выпаса животных; 
рекультивация дюн путем посадки растений; ротационное использование пастбищ, посадка 
растительности в долинах периодических рек; снижение антропогенного давления в районах, 
подверженных риску опустынивания; посадка деревьев; повышение влажности местности [2]. 

Для обработки верхнего слоя почвы нами предлагается способ использования 
композитных почвогрунтов на основе полимерных смесей в качестве плёночных покрытий. В 
основе способа лежит идея защиты почвы путём нанесения слоя полимера на область почвы, 
что создаст защитный слой, который уменьшит интенсивность влагоотдачи почвы, но, 
благодаря микропорам в своём строении, не вызовет эффект заболачивания. 

В ходе эксперимента проводилась оценка способности удерживать влагу различными 
почвенными системами: почва без покрытия, почвы с однослойным и двухслойным 
полимерным покрытием. Для определения потери воды использовался массовый метод. 
Измерялась масса образцов через одинаковые интервалы времени (24 часа). Для эксперимента 
были взяты обычные контейнеры из полиэтилентерефталата высотой 5 см, длиной 15 см и 
шириной 12 см. Результаты эксперимента показали, что на протяжении 7 суток масса воды в 
почве изменялась с начальных 500 гр. до 418 гр. в контрольном контейнере, 435гр. в 
контейнере, где был 1 защитный слой полимера и 461гр., где защитный полимер был нанесён 
в 2 слоя. Нужно отметить, что ежедневно в каждый образец вносилось 30 мл воды. (таблица.1) 
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Образцы 

Дни эксперимента 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль 500 468 463 440 442 428 439 418 
1 слой 500 480 455 449 432 447 457 435 
2 слоя 500 490 476 480 453 463 479 461 

Таблица.1 (Данные изменения массы образцов) 
 
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что наилучшее удержание влаги 

было в образце с 2 слоями эпоксидной смолы. 
По данным таблицы (Таблица.1) для наглядности был построен график динамики 

изменения массы. (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Динамика изменения массы в течение времени 
 
Основным результатом работы является получение экспериментально 

подтвержденных данных о возможности эффективного применения полимера, в роли 
защитного слоя, для ликвидации чрезмерного испарения влаги из почвы, возможности 
использования полимерного защитного слоя в роли аналога укрывного материала. 
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Всероссийской научно-практической конференции. / Чудакова Т.А., Анфилов К.Л., Никулина 
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УДК: 634.38:631.816 
 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СЕЯНЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИЦЫ НА УДОБРЕНИЕ 
Гаджиева Т.Н. 

Научно-Исследовательский Институт Животноводство 
 
Известно, что каждый сорт растений предъявляет определенные требования к факторам 
внешней среды, обусловливающим различия процессов развития, количества и качества 
урожая. Одним из основных этих факторов, значительно влияющих на урожай и качество 
листа, а также на рост и развитие шелковицы, является питание, в котором минеральным 
удобрениям отводится особое место. 
Ключевые слова: шелковицы, сорта, сеянцы, минеральные удобрения, азот, фосфор 

 
Известно, что сорта культурных растений по-разному отзываются на условия 

минерального питания, и продуктивность их зависит от испытываемого фона. Разработанные 
системы удобрений в основном отражают результаты, полученные для определенного сорта, 
и не могут характеризовать отзывчивость всех сортов и гибридов шелковицы. Мы поставили 
задачу установить реакцию семенных потомств отдельных сортов шелковицы на минеральные 
удобрения [2,3]. В своих исследованиях мы изучали развитие сеянцев, выращенных из семян 
свободного опыления трех резко отличающихся друг от друга по биологическим 
особенностям и признакам сортов шелковицы на фоне минеральных удобрений и без них, 
проводили полевой и вегетационный опыты [4]. 

Вегетационный опыт закладывали в деревянных ящиках размером 60х40х35 см. В 
каждый набивали 94 кг специально подготовленный почвы (соотношение почвы и песка 1:1). 
Удобрения вносили в форме аммиачной селитры и суперфосфата из расчета 120 мг фосфора и 
180 мг азота на 1 кг сухой почвы. Фосфор вносили один раз за 35 дн. до посева, азот – равными 
частями в три срока: после появления всходов, образования пятого листочка и спустя месяц 
после этого. В конце вегетации измеряли высоту сеянцев, а также толщину и длину основного 
их корня [1].  

Полевой опыт проводили в четырехкратном повторении на 26 учетных растениях в 
каждом. Удобрения вносили из расчета 180 кг азота и 90 кг фосфора на 1 га. Фосфор вносили 
при перекопке 15 апреля, азот – 2 июня и 2 августа. Посев проводили 10 мая. В конце вегетации 
сеянцы выкапывали, измеряли их длину и толщину. 

 

Показатель Зариф-тут Сыхгез-тут Грузия 
Без удобрения NP Без удобрения NP Без удобрения NP 

Высота сеянцев, 
см 43,3±0,5 

63,2±2,7 
(±19,9) 50,3±2,8 

73,1±1,0 
(±22,8) 46,6±0,5 

76,2±0,4 
(±29,6) 

Диаметр корневой 
шейки, мм 3,7±0,0 

5,6±0,1 
(±1,9) 4,4±0,1 

5,8±0,7 
(±1,4) 4,0±0,1 

6,0±0,2 
(±2,0) 

Разница по 
сравнению с 
сортом Зариф-тут 

      
      

по высоте сеянцев - - +7,0 +9,9 +3,3 +13,0 
по толщине 
сеянцев 

- - +0,7 +0,2 +0,3 +0,4 

Таблица Результаты полевого опыта. Примечание. В скобках – разница по сравнению 
с вариантом, где удобрения не вносили. 
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В вегетационном опыте высота сеянцев сорта Грузия и Сыхгез-тут при выращивании 
без удобрений почти одинакова (7,3 и 7,4 см), сеянцы Зариф-тут несколько уступают им (6,8 
см). По толщине (1,7 мм), а также по длине (23,5 мм) основного корня сеянцы сорта Грузия 
несколько уступают сеянцам сорта Зариф-тут (1,9 и 26,4) и Сыхгез-тут (2,0 и 27,1). 

На фоне удобрений картина несколько иная: более отзывчивыми на удобрения 
оказались сеянцы сорта Грузия, а Зариф-тут и Сыхгез тут между собой не различаются. 

Результаты вегетационного опыта подтверждаются данными полевого опыта, которые 
приводятся в таблице. 

Интересно, что сеянцы сорта Сыхгез тут, произрастающие на неудобренным фоне, 
характеризуются более высокими показателями, чем сеянцы сорта Грузия. На удобренном 
фоне картина иная. Сеянцы свободного опыления различных сортов шелковицы по-разному 
отзываются на удобрения, т.е. для каждого гибрида, рекомендуемого для семенного 
размножения шелковицы, а также для предназначенных к внедрению в производство сортов 
шелковицы надо с учетом их биологических особенностей найти оптимальные дозы 
минеральных удобрений, обеспечивающие максимальное повышение качества посадочного 
материала и урожайности шелковицы. 
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2. Гаджиева Т.Н. Оценка продуктивности пород тутового шелкопряда с учетом 
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Сборник научных трудов. Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения видного государственного 
и политического деятеля, выдающегося организатора с/х науки и производства Шихсаидова 
Шихсаида Исаевича //4-5 июля 2019 года, стр.329-334. Махачкала. 

3. Гаджиева Т.Н., Гасанова М.А. Влияние фосфора на урожайность листа 
шелковицы // XXXVIII Сб. Международной научно-практической конференции «Российская 
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плодов, семян, саженцев, полученных от различных плолидных сортов шелковицы 
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RESPONSIVENESS OF SEEDLINGS OF VARIOUS VARIETIES OF MULBERRY TO 
FERTILIZER 
Hajiyeva T.N. 

It is known that each plant variety imposes certain requirements on environmental factors that 
determine the differences in development processes, the quantity and quality of the crop. 
One of these main factors that significantly affect the yield and quality of the leaf, as well as the 
growth and development of mulberry, is nutrition, in which mineral fertilizers have a special place. 
Keywords: mulberries, varieties, seedlings, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus. 
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УДК 636.4:338.4(470-41) 
 
РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Багаев А.А., Токарев И.Н 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

 
Несмотря на значительные трудности и проблемы в отрасли свиноводства России, она по-
прежнему сохраняет значительный потенциал для роста и интенсивного развития. В данной 
работе рассмотрены рост и развитие молодняка свиней в условиях фермерского хозяйства.  
Ключевые слова: свиньи, качество, ферма, проблемы, состав, хозяйство 

 
Выращивать свиней в условиях фермерского хозяйстве очень выгодно, так как, кроме 

концентратов, в качестве кормов для них можно корнеклубнеплоды и другие корма. При 
сравнительно небольших трудовых затратах от свиней можно получить за короткое время 
много мяса и сала.  

Однако следует знать, что выращивание свиней – сложный процесс, который требует 
не только большой заботы и постоянного внимания, но и глубоких зоотехнических знаний. 
Для воспроизводства нужно оставлять свиней от высокопродуктивных матерей, обладающих 
не только хорошей плодовитостью и молочностью, но и высокими материнскими качествами. 
У свинки должны быть прямые крепкие ноги с хорошим копытным рогом, грудь широкая и 
глубокая, спина прямая или слегка аркообразная. Очень важно при выборе свинки обращать 
внимание на количество и качество сосков, так как от этих факторов зависит нормальное 
выращивание поросят-сосунов. У свиней современных пород бывает 5-8 пар сосков. Лучше 
брать свинок с большим числом сосков, причем соски должны быть хорошо развиты и 
равномерно размещены [2]. 

Стратегии кормления и питания, отлученных от груди свиней, независимо от возраста, 
должны тщательно пересматриваться на регулярной основе, чтобы обеспечить успех вашей 
программы отъема. Правильно разработанные программы питания и бюджеты на корма сами 
по себе не могут обеспечить успешную программу фермерского хозяйства.  

Основой потребление роста и развития молодняка свиней в условиях фермерского 
хозяйства являются корма и вода. Факторы, необходимые для максимального потребления 
корма, включают теплую, свободную от сквозняков среду, соответствующую воду и 
программы борьбы с болезнями. 

Недавно отнятые от груди свиньи быстро обезвоживаются и должны иметь готовый 
доступ к питьевой воде. Независимо от того, предоставляете ли вы воду через соски или чаши, 
правильное позиционирование и санитария поливочных устройств являются важными 
элементами правильной гидратации свиней. 

Кроме того, чтобы максимизировать потребление корма, свиньям должен быть 
обеспечен неограниченный доступ к корму. Также как оказалось, социальное взаимодействие 
между поросятами во время еды имеет решающее значение для развития пищевого 
поведения. Кормушки с твердыми перегородками предотвращают это кормовое 
взаимодействие, потому что поросята не могут видеть друг друга во время еды. Правильно 
спроектированная кормушка без твердых перегородок способствует правильному 
социальному взаимодействию и максимальному потреблению корма, одновременно 
предотвращая лежание и дефекацию маленьких свиней в кормушках. 
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С увеличением возраста молодняка отъема некоторые свиньи могут получать только 
ограниченное количество рациона начального или переходного типа, содержащего более 
высокие уровни специальных источников белка и лактозы. Однако это не отменяет важности 
использования высококачественных, хорошо усваиваемых источников этих продуктов [3]. 

В то время как более старые отлученные от груди свиньи имеют более развитый 
пищеварительный тракт для переваривания белковых продуктов, они не могут использовать 
плохо обработанные или поврежденные теплом ингредиенты лучше, чем молодая, более 
легкая свинья. 

Использование высококачественных ингредиентов, таких как высушенная 
распылением кровяная мука и лактоза, приобретенные из авторитетного источника, может 
заверить производителей в том, что качество ингредиентов не является ограничивающим 
питательным фактором в рационе питомника свиней [1]. 

Основные концепции и методы управления кормлением отлученных от груди свиней 
старшего возраста не отличаются от таковых для более молодых возрастов 
отъема. Интенсивное управление недавно отнятыми от груди свиньями, чтобы как можно 
скорее начать их кормить, имеет решающее значение для успеха программы питания. 

В конечном счете, производители, которые имеют высокое потребление корма для 
питомников, следуют строгим бюджетам корма для питомников, используют 
высококачественные ингредиенты и максимизируют потребление корма для кормления 
свиноматок, также максимизируют прибыльность. 

Свиньи всеядны, поэтому будут есть различные продукты. При смешивании 
собственных кормов для получения хорошо сбалансированного рациона следует включать ряд 
других ингредиентов в меньших количествах. Рацион свиней также может быть дополнен 
свежими фруктами и овощами, однако вы должны быть уверены, что корм не может быть 
классифицирован как пойло. Кормление пойлом незаконно.  

Эффективность производства свинины и ее качество в значительной степени зависит 
от обогащения рационов необходимым количеством питательных и биологически активных 
веществ.  

Последние вводят в рационы свиней в виде премиксов и других кормовых добавок. 
Которые полностью обеспечивают свиней энергией, белком, аминокислотами, минеральными 
веществами, микро-и макроэлементами, и витаминами. В результате достигается отличное 
здоровье животных, максимальная интенсивность их роста, быстрый экономический эффект 
и отличные вкусовые свойства мяса.  

Следовательно, на качество мяса молодняка влияет множество факторов, среди 
которых основным является скармливание. Сбалансированный рацион молодняка свиней дает 
возможность полного усвоения питательных веществ корма, насыщения организма всеми 
необходимыми витаминами, микро-и макроэлементами, влияющими на рост и развитие 
молодняка свиней, и повышения их мясной продуктивности [3]. 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG PIGS IN FARMING CONDITIONS 

Despite significant difficulties and problems in the Russian pig industry, it still retains significant 
potential for growth and intensive development. In this paper, the growth and development of young 
pigs in farming conditions are considered. 
Keywords: pigs, quality, farm, problems, composition, economy 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ РИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ЗАТОПЛЕНИЯ 
Какунзе А.Ш. 1, Жилина М.В.1, Зеленский Г.Л.2, 

1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», 
2ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», Краснодар 

 
Условия выращивания - это важный фактор формирования продуктивности риса. Особенно 
в зонах, где запрещено или минимизировано использование гербицидов в борьбе с сорными 
растениями, повышается роль затопления. Не все сорта риса к этому толерантны. В данной 
статье показана продуктивность сортов Рапан, Азовский, Атлант, Хазар, Олимп при 
различных режимах затопления. 
Ключевые слова: Рис, сорт, продуктивность, режим затопление 

 
Краснодарский край, основной регион производства риса в России. С  ростом интереса 

к экологизации производства повышается спрос на внедрение новых сортов. Учитывая 
гидрофильную природу риса, затопление рисовых полей позволяет повышать экологичность 
его выращивания [2]. 

Продуктивность сельскохозяйственных культур тесно связана с интенсивностью 
фотосинтеза. Для оценки продуктивности растений риса можно использовать показатель 
ОМS, который подходит для оценки образцов с различной архитектоникой листового 
аппарата. Так же для оценки продуктивности используется коэффициент хозяйственной 
ценности (Кхоз ) – показывает долю зерна в общей массе растения [1, 3, 4]. 

Среди изучаемых сортов риса Кхоз колеблется от 45,36 % до 59,46 %, эти показатели 
являются приемлемыми. С увеличением слоя воды зерно в массе растения у всех сортов 
превышает 50 %. Все сорта сохраняют свою продуктивность с увеличением слоя воды. При 
режиме затопления со слоем воды 20 см сорта Азовский, Атлант и Хазар превышают 
стандартный сорт Рапан (таблица 1).  
Сорт Слой воды, см Кхоз% Отклонение от стандарта OMS, см2/г Отклонение от стандарта 
Рапан (st) 

5 

57,08  23,43  
Азовский 51,54 -5,54 24,55 1,12 
Атлант 47,76 -9,32 23,27 -0,16 
Хазар 55,10 -1,98 15,99 -7,44 
Олимп 45,36 -11,72 23,83 0,40 
НСР05  8,04  6,14  
Рапан (st) 

15 

59,29  21,29  
Азовский 57,85 -1,44 19,48 -1,81 
Атлант 55,78 -3,51 16,56 -4,73 
Хазар 59,46 0,17 16,99 -4,30 
Олимп 56,67 -2,62 19,98 -1,31 
НСР05  2,82  3,21  
Рапан (st) 

20 

51,31  24,25  
Азовский 57,34 6,03 25,33 1,08 
Атлант 56,39 5,08 14,95 -9,30 
Хазар 58,38 7,07 18,55 -5,70 
Олимп 50,49 -0,82 24,13 -0,12 
НСР05  7,53  4,12  

Таблица 1 – Продуктивность сортов риса в зависимости от режима затопления, 2019 – 
2021 гг 
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Положительная динамика наблюдается и по OMS. Наиболее продуктивными 
растениями считаются, те, у которых меньшая площадь листьев работает на формирование 1 
грамма зерна. Согласно данных таблицы 1 продуктивность изученных сортов сохраняется с 
увеличением слоя воды. При слое воды 20 см Атлант показал лучшую продуктивность. Такой 
режим затопления не только сдерживает развитие сорных растений, но и кущение растений 
риса, что способствует снижению конкуренции за элементы питания и улучшению инсоляции 
стеблестоя. Отличается наивысшей продуктивностью относительно стандарта сорт Атлант и 
Хазар, OMS 14,95 (отклонение от стандарта – 9,30) и 18,55 (отклонение от стандарта – 5,70)  
см2/г,  соответственно.  

Согласно полученным данным изучаемые сорта Атлант и Хазар отзывчивы к 
увеличению слоя воды. Все сорта отличаются толерантностью по отношению к режиму 
затопления. 
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PRODUCTIVITY OF RICE VARIETIES DEPENDING ON FLOODING REGIME 

Growing conditions are an important factor in the formation of rice productivity. Specifically, in 
areas where the use of herbicides in weed control is prohibited or minimized, the role of flooding is 
increasing. Some rice varieties are more tolerant of flooding whiles others are not. In this article we 
highlight the productivity of Rapan, Azovsky, Atlant, Khazar and Olimp rice varieties under different 
flooding regimes. 
Keywords: Rice, variety, productivity, flooding regime 
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ВЛИЯНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
КАЧЕСТВО МОЛОКА 

Даулетбек Каусар 
Казахский Национальный аграрный исследовательский университет», Алматы, Казахстан 

 
В настоящее время, в условиях повышения требований к сырому молоку, немаловажным 
фактором являются предотвращение попадания в него, как вовремя, так и после доения, 
микроорганизмов, количество которых быстро увеличивается, так как молоко является 
хорошей питательной средой для многих видов микроорганизмов. В производстве молока 
необходимо строго соблюдать технологию и ветеринарно-санитарные правила доения, 
осуществлять своевременную диагностику и лечение коров. 
В статье исследуется проблема влияния чистоты молочного оборудования на качество 
коровьего молока, реализуемого на перерабатывающие предприятия. Анализ результатов, 
полученных в ходе исследований, позволил оценить уровень эффективности каждого из 
сравниваемых моющих средств в зависимости от градаций технологических режимов их 
применения. 
Ключевые слова: санитарно-гигиенические показатели молока, доильное оборудование, 
моющие и дезинфицирующие средства, бактериальное загрязнение, микробиологический 
анализ, молочный камень. 

 
По мнению некоторых ученых, причиной многих инфекционных заболеваний, в 

частности, токсических и желудочно-кишечных инфекций, а также пищевых отравлений 
является несоответствие молока и молочных продуктов требованиям санитарной 
безопасности. Доказано, что увеличение количества микроорганизмов в молоке способствует 
ухудшению качества молока, его быстрому брожению и препятствует производству ряда 
других ценных молочных продуктов.  Причинами увеличения количества микроорганизмов в 
молоке могут быть различные факторы: начиная с плохой очистки доильного оборудования, 
заканчивая использованием неэффективных моющих и дезинфицирующих средств. [1] 

Чем больше источников бактериального загрязнения молока от вымени до его выхода 
с фермы, тем обильнее и разнообразнее его микрофлора. Общее количество бактерий в 
собранном молоке в разных точках его прохождения от вымени до выхода с фермы 
значительно снижается при тщательном соблюдении санитарных правил [2]. 

Если скопления загрязняющих веществ в молоке видны невооруженным глазом, то в 
этом случае, микрофлора молока может достигать до десятков миллионов КОЕ на см3 [3]. 

Из-за эмульгирующих свойств молока некоторые из этих загрязнений вымываются им, 
перенося большое количество бактерий в новое молоко. Для поддержания требуемого 
санитарно-гигиенического состояния молочного оборудования необходимо использовать 
эффективные моющие и дезинфицирующие средства [4]. 

К сожалению, разработчики моющих средств для доильного оборудования не уделяют 
должного внимания на возможность их очистки с акцентом на дезинфицирующий эффект. В 
качестве дезинфицирующих компонентов широко используются неорганические соединения, 
содержащие активный хлор (хлорированная известь, гидрохлорид, гипохлорит и кальций). 
Однако проникающая способность этих соединений невелика. В процессе очистки 
оборудования, верхний (смачиваемый) слой дезинфицируется, а нижний слой, где 
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непосредственно находится основная часть микрофлоры не подвергается дезинфекционному 
воздействию из-за плохой проникающей способности дезинфектантов [5]. 

Недостаточно эффективное удаление молочных загрязнений из молочных протоков 
доильного оборудования, приводит к кальцинации и образованию так называемых молочных 
камней, они же, образовавшись на внутренней поверхности резины соска, непосредственно 
соприкасаются с соском вымени животного. Таким образом, кристаллы молочного камня 
воздействуют на соски животного, вызывая их раздражение и увеличивая вероятность 
мастита; в то же время своими острыми краями во время пульсаций они разрушают резину, 
приводя к ее преждевременному отторжению [6].. 

Молоко из соска вымени почти стерильно (за исключением первых потоков, которые 
являются микробиологической пробкой, их необходимо доить в отдельном сосуде). Он уже 
формирует определенную микрофлору, ее количественный и качественный состав изменяется 
со временем. От условий хранения и транспортировки молока, зависят санитарно-
гигиенические показатели молока, которое в дальнейшем используется как сырье для 
переработки. Таким образом, доильное оборудование является основным источником 
загрязнения [7]. 

Целью данной работы является анализ современных технологий и моющих средств для 
очистки доильного оборудования, исследование влияния моющих средств на санитарно-
гигиеническое качество молока. 

Методы исследования. Контроль санитарно-гигиенического качества полученного 
молока осуществлялся с учетом следующих показателей: общее количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной 
палочки . 

Определение механической чистоты осуществляется с помощью записи прибора. 
Принцип работы заключается в сравнении фильтра после фильтрации молока в обьеме 250 мл. 
В сомнительных случаях осадок взвешивается. 

Органолептические, физико-химические и бактериологические исследования 
проводились в соответствии с традиционными методами.  

Результаты исследований. Молоко отбиралось из молочной линии путем установки 
молокосборника. Микробиологические показатели сырого молока представлены в таблице 1. 

 
Место отбора проб Первый день (день технического 

обслуживания, контроль) 
Седьмой день 

КМАФАнМ,  
КОЕ 103/см3 

Круговой титр, 
см3 

КМАФАнМ, 
КОЕ 103/см3 

Круговой титр, 
см3 

Молочная железа коровы 20.1±0.4 >1−1 34.4±0.3 1 
Линия подачи молока 
(молокосборник доильного зала) 

83.2±2.9 1 110.2±5.5* 1 

Шланг 191.1±18.1 10−1 336.5±23.4* 10−2 
Охладитель бака 200.5±17.8 10−1 443.5±28.5* 10−1 

* - р<0,05 по сравнению с первым днем 
Таблица 1. Микробиологические показатели сырого молока 
 
Мы можем сделать вывод, что после общей промывки оборудования общее количество 

бактерий соответствует требованиям для молока в первый день эксперимента. Видно, что 
количество бактерий увеличивается на седьмой день эксперимента. Существует зависимость 
увеличения количества кишечной палочки  бактерии в разных точках технологической линии, 
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начиная с вымени коровы, обработанного перед доением одной салфеткой для всех коров, и 
заканчивая резервуаром для охлаждения, где собирают молоко от всех коров. 

Рост золотистого стафилококка был обнаружен в начале эксперимента в образцах из 
вымени, шланга и резервуара, а также в конце эксперимента во всех точках исследования, что 
указывает на плохую санитарную обработку оборудования и вымени коров.  Золотистый 
стафилококк присутствовал в молоке, полученном из вымени в начале эксперимента. 

Принимая во внимание, что санитарное состояние доильного оборудования является 
неотъемлемым фактором в получении  высококачественного санитарного молока, мы провели 
третью серию исследований. Был обнаружен высокий уровень бактериального загрязнения 
шлангов, коллекторов и чашек (таблица 2). 

 
Способ мытья Количество микроорганизмов на 1 см3 

шланги коллекторы доильный стакан 
Мытье холодной водой 187.4±8.6 173.0±12.4 179.0±8.9 
Промывка горячей водой 123.0±6.3 170.0±3.5 142.0±5.8 
Уменьшение количества бактерий по сравнению с мытьем 
холодной водой, % 

 
34.0 

 
1.8 

 
21.0 

Обработка горячим (55-56 0C) 1,0% раствором десмола и 
промывание горячей водой (80-95 0C) 

 
26.0±2.3 

 
20.0±0.5 

 
17.8±0.3 

Уменьшение количества бактерий по сравнению с мытьем 
холодной водой, % 

 
86.2 

 
88.5 

 
90.5 

Таблица 2. Санитарная оценка доильного оборудования с анализом результатов 
исследований микробиологических проб (М±m; n=10; р<0,05) 

 
Мы проверили влияют ли различные методы обработки оборудования на их санитарное 

состояние, т.е. мытье холодной водой, мытье горячей водой, дезинфекция горячим (55-56°C) 
1% раствором десмола и полоскание горячей (80-95°C) водой. Последний способ является 
наилучшим, так как позволяет снизить бактериальное загрязнение молочного оборудования 
на 86,2-90,5%, в то время как промывка горячей водой позволяет снизить бактериальное 
загрязнение молочного оборудования лишь на  21,0-34,0%. 

Испытания проводились в доильном зале с линией подачи молока. Санитарная 
обработка доильной системы и доильных аппаратов проводилась с использованием горячего 
моющего средства (55- 56℃) раствором 1,0%-го десмола и промыванием горячей водой  (80-
95℃) перед испытаниями. Режимы очистки: циркуляция – время в системе составляло 15 
минут, температура раствора на выходе из системы составляла 42°C. 

Результаты контроля санитарного состояния очищенных поверхностей молокопровода, 
сосковой резины и коллектора доильного аппарата представлены в таблице 3. 

 
Место отбора проб Бактериальное загрязнение 

(КМАФАнМ, КОЕ /см2) 
Место отбора проб Бактериальное загрязнение 

(КМАФАнМ, КОЕ /см2) 
Резинка для сосков 80,149 ±6,335 Колба из кувшина для 

молока 
627,100 ± 60,023 

Пластик, колено 247,500 ±38,074 Соединение 
молокопроводов 

16,100 ±1,202 

Коллектор 121,560 ±16,031 Круговой титр 0.001 
Таблица 3. Первоначальное санитарное состояние молокопровода и доильных 

аппаратов 
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Было принято решение обрабатывать оборудование раствором Biomol K-2B  
концентрацией 12 г/л при температуре 70°C, время промывки было сокращено до 10 мин, что 
позволило достичь требуемой температуры при начальной температуре раствора.  

Доильные аппараты разбирали и чистили вручную 0,1%-ным раствором Biomol K-2B 
при температуре 50°C с использованием щеток один раз в неделю. Рабочая концентрация 
раствора была снижена до 8 г/л в целях экономии моющего средства, а температура и 
продолжительность стирки оставались неизменными во время второго периода испытаний (от 
7 до 15 дней). 

Раствор Biolight ST-2 (8 г на подстилку) использовали каждую четвертую стирку вместо 
раствора Biomol, чтобы предотвратить образование молочного камня при той же температуре 
и времени воздействия. 

Микробиологический анализ образцов с поверхности молочных протоков был 
проведен через 15 дней после начала испытаний, их результаты представлены в таблице 4. 

 
Место отбора проб Бактериальное 

загрязнение, (КМАФАнМ, 
КОЕ  /см2) 

Место отбора проб Бактериальное загрязнение, 
(КМАФАнМ, КОЕ  /см2) 

Резинка для сосков  
18,230 ±1,242 

Колба из кувшина для 
молока 

 
26,210 ±1,622 

Пластик, колено 13,580 ±1,325 Соединение 
молокопроводов 

14,830 ±1,285 

Коллектор 28,810 ±1,950 Круговой титр 0.001 
*Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. 
Таблица 4. Санитарное состояние доильной системы в конце периода 

производственных испытаний растворов Biomol и Biolight 
 
Согласно таблице 4, санитарное состояние доильного зала заметно улучшилось и стало 

соответствовать удовлетворительной оценке в соответствии с санитарными правилами ухода 
за доильными залами и молочной посудой.  

В конце исследуемого периода наблюдалось значительное улучшение состояния 
доильного оборудования, особенно резины сосков, коллектора и соединений молочного 
канала, их бактериальная обсемененность снизилась к концу испытаний в 4.4, 18.2 и 4.2 раза 
соответственно. То  санитарное состояние молочного кувшина, которое было 
удовлетворительным в начале исследуемого периода, незначительно изменилось из-за ручной 
обработки после каждого доения. Состояние пластиковых коленей и изгибов линии подачи 
молока было одной из самых больших проблем, так как, если моющее средство неэффективно, 
гидрофобная поверхность мягкого пластика является местом отложения молочных 
отложений. В результате использования Biomol и Biolight загрязнение этих узлов снизилось 
до 26 тыс. КОЕ/см2. 

Мы проанализировали образцы сырого молока, взятые из резервуаров после утреннего 
доения до и в последний день тестирования, чтобы определить влияет ли  санитарное 
состояние доильного оборудования на качество молока. Результаты исследований санитарно-
гигиенических показателей качества молока до и после испытаний приведены в таблице 5. 

Согласно данным таблицы, неудовлетворительное санитарное состояние доильного 
оборудования стало причиной низкого санитарно-гигиенического качества молока.  

Таким образом, молоко с общим микробиологическим загрязнением более 400 тыс. 
КОЕ/мл относится к первому классу по тесту на редуктазу. Однако следует иметь в виду, что 
эти дозы отбираются из приемного резервуара сразу после доения, т.е. этот показатель 
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является значением первичного  микробиологического загрязнения, которое, безусловно, 
считается неудовлетворительным. 

 
Параметр Показатель 
Общая бактериальная обсемененность, 
КОЕ /мл 

До эксперимента  
442,600 ±54,100 

После эксперимента  
129 800 ±37,950 

Класс расщепления редуктазы 1 1 
Группа механической чистоты 1 1 
Круговой титр 0.001 0.01 
Класс молока по санитарным показателям Высокий класс Экстра-класс 

Таблица 5. Изменения санитарно-гигиенических показателей качества молока при 
производственных испытаниях жидких моющих средств Biomol K-2B и Biolight ST-2 

 
Исходя из этого, согласно технологии, существующей на фермах которые доставляют 

молоко на переработку один раз в день, такое молоко должно храниться для доставки не более 
20 часов (с момента окончания первого доения), в противном случае, это приведет к резкому 
увеличению показателя загрязнения. 

В то же время ценность  129,8 тыс. КОЕ/мл, полученные путем анализа образца после 
тестирования, также далеки от идеала, поскольку, в зависимости от условий хранения, 
загрязнение такого молока перед доставкой может превышать требования  для 
дополнительного класса. 

Показатель степени механической чистоты до и после испытаний находился на уровне 
первой группы, что свидетельствует о нормальной технологии процесса доения и фильтрации, 
которая не менялась во время испытаний; это значение соответствует требованиям экстра и 
более высокого класса. 

Из проведенных исследований водных растворов моющих и дезинфицирующих 
средств следует, что Biomol K-2B и Biolight  СТ-2 имеют наибольшие физико-химические и 
технологические показатели для санитарной обработки доильных оборудований на фермах. 
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THE INFLUENCE OF THE SANITARY CONDITION OF MILKING EQUIPMENT ON 

THE QUALITY OF MILK 
Dauletbek Kaussar 

Currently, in conditions of increasing requirements for raw milk, an important factor is to prevent 
the ingress of microorganisms into it, both during and after milking, the number of which is rapidly 
increasing, since milk is a good nutrient medium for many types of microorganisms. In the production 
of milk, it is necessary to strictly observe the technology and veterinary and sanitary rules of milking, 
to carry out timely diagnosis and treatment of cows. 
The article examines the problem of the influence of the purity of dairy equipment on the quality of 
cow's milk sold to processing enterprises. The analysis of the results obtained during the research 
allowed us to assess the level of effectiveness of each of the compared detergents, depending on the 
gradations of technological modes of their use. 
Keywords: sanitary and hygienic indicators of milk, milking equipment, detergents and disinfectants, 
bacterial contamination, microbiological analysis, milk stone. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ЛИМФОЦИТОВ 

Соловьёв А.С., Щебникова Н.Е., Анащенкова Т.А., Гришанов Д.Ю. 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», Смоленск 

 
Исследована пролиферативная активность клеток селезенки в культуре клеток при 
воздействии на них низкотемпературной гелиевой и аргоновой плазмы. Поток гелиевой и 
аргоновой плазмы может как стимулировать, так и подавлять функции лимфоцитов в 
зависимости от экспозиции воздействия. 
Ключевые слова: лимфоциты, клетки селезенки, плазменные потоки, гелиевая плазма, 
аргоновая плазма, пролиферативная активность. 

 
Плазма - самое энергоемкое и распространенное в природе из четырех состояний 

вещество. Искусственно плазму получают при пропускании инертного газа через 
электроразрядную дугу. С этой целью используются электродуговые генераторы плазменных 
потоков. Плазменный поток несет в себе мощную лучистую энергию, смесь ионов, 
электронов, нейтральных частиц, озон. Не исключается наличие в газовом потоке и других, 
еще не изученных факторов [1]. 

Сведения об использовании плазменных потоков инертных газов в медицине стали 
появляться в зарубежной печати с 1969 года, когда плазма была впервые применена с целью 
воздействия на биологические ткани [1]. С этого времени начинается создание плазменных 
установок, способных генерировать низкотемпературную плазму, и их практическое 
применение. В настоящее время в медицине активно используется ряд плазменных 
генераторов как российского, так и иностранного производства. В качестве 
плазмообразующего газа чаще используют гелий или аргон. Плазменный поток, 
используемый при контактном воздействии на ткани, начал широко применяться в различных 
областях хирургии для рассечения и коагуляции тканей [11,12]. Многочисленные 
экспериментальные работы и клинические исследования свидетельствуют, что плазменная 
хирургическая технология имеет следующие преимущества: практически бескровное 
рассечение тканей, качественный гемостаз и стерилизация раневой поверхности [12]. 
Дистанционное облучение расфокусированным плазменным потоком стало применяться в 
медицине для лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей, рожистого 
воспаления, трофических язв различной этиологии, ожоговых ран [3,4,8,10]. Применение 
низкотемпературной плазмы оказывает противовоспалительное, антимикробное действие, 
способствует улучшению процесса репаративной регенерации [2,5,9]. В то же время до конца 
не ясен и не раскрыт механизм воздействия плазменных потоков на воспалительные и 
регенеративные процессы в тканях организма, недостаточно исследовано влияние плазмы на 
иммунные реакции и функционирование факторов неспецифической защиты. Важную роль в 
воспалительных и регенеративных процессах играет иммунная система [1]. Иммунная система 
участвует в элиминации из организма инфекционных агентов, участвует в противоопухолевой 
защите, в регуляции клеточной пролиферации [6,8]. В этой связи является важным 
исследование функциональной активности лимфоцитов в условиях воздействия на них 
плазменных потоков. 

Целью настоящего исследования явилось изучение функциональной активности 
лимфоцитов в ответ на воздействие низкотемпературной гелиевой и аргоновой плазмы. 
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В опытах использовали плазменную установку СУПР-М и физиотерапевтический 
плазмотрон, обеспечивающий генерацию расфокусированного потока плазмы. Облучение 
лимфоцитов (клеток селезенки) мышей-гибридов [CBАхС57/BL/6]F1 в культуре клеток 
проводили гелиевой и аргоновой плазмой при силе тока 30 А, напряжении 20 В с расстояния 
20 см от сопла плазмотрона. Расход рабочего газа для гелия составлял 1 л/мин, для аргона – 
0,5 лит/мин. Клетки селезенки (КС) подвергали воздействию плазменного потока в течение 
15, 30 и 90 секунд. Используемые параметры облучения подбирались в соответствии с 
параметрами, используемыми в клинической практике при физиотерапевтическом режиме 
облучения. 

Функциональную активность клеток селезенки оценивали по уровню их спонтанной и 
индуцированной пролифервции в ответ на стимуляцию поликлональными Т-клеточными 
митогенами фитогемагглютинином (ФГА; «Difco») и конканавалином А (Кон-А;  «Serva») в 
реакции бласттрансформации (РБТЛ) , а также в ответ на стимуляцию аллоантигенами в 
смешанной культуре лимфоцитов (СКЛ) [7]. Контролем являлись клетки селезенки, 
находящиеся в тех же условиях, но без воздействия плазменных потоков. В СКЛ в качестве 
стимуляторов использовали облученные клетки селезенки мышей BALB/c. Культивирование 
клеток проводили в среде RPMI-1640 («Serva»), дополненной человеческой сывороткой (5-
10%), L-глутамином (2 мМ; «Serva»), 5х10-5М 2-меркаптоэтаноламином («Sigma»), буфером 
Hepes (10 мМ; «Flow Lab»). За 16 часов до конца инкубации в каждую лунку микроплат 
(«Linbro») вносили 1 мкКи 3Н-тимидина. Клеточный ответ регистрировали по включению 3Н-
тимидина в ДНК пролиферирующих клеток в имп/мин. Для статистической обработки 
полученных результатов применяли параметрический метод определения достоверности с 
вычислением t – критерия Стьюдента. 

 
Пролиферативный ответ Контроль Экспозиция, сек 

 
  15 30 90 
Без стимуляции 1388,8±21,7 1224±128,1 3617,5±323,4* 892,2±32,0* 

ФГА 7590,2±516,8 8356,6±422,1 17019±1182,2* 7235,3±144,6 
Кон А 12089,8±636,4 11535,6±127,8 18793,5±1292,6* 11922,4± 524,1 
Аллоантигены 2207,1±163,5 3456,2±48,9* 4690,4±178,3* 2375±134,1 

Таблица 1. Полиферативный ответ КС при действии гелиевой плазмы.  
Примечание: данные пролиферативной активности представлены в имп/мин; * - 

различия показателей достоверны (р<0,05) по сравнению с контролем.  
 
Как следует из таблицы 1, облучение культуры лимфоцитов гелиевой плазмой в 

течение 15секунд не влияло на спонтанную и митоген-индуцированную пролиферацию, тогда 
как пролиферативный ответ при стимуляции аллоантигенами усиливался по сравнению с 
контролем. Экспозиция 30 секунд повышала спонтанную и индуцированную пролиферацию 
лимфоцитов в ответ на стимуляцию ФГА, Кон А и аллоантигенами. Облучение КС гелиевой 
плазмой в течение 90 секунд подавляло спонтанную пролиферацию, но не влияло на их 
пролиферативный ответ при стимуляции митогенами и аллоантигенами. 

Исследование пролиферативной активности лимфоцитов при воздействии аргоновой 
плазмы показало, что спонтанная пролиферация КС при воздействии плазменного потока в 
течение 15 секунд сохранялось на уровне контроля (таблица 2). Экспозиция 30 и 90 секунд 
приводила к достоверному угнетению спонтанной пролиферации лимфоцитов. Облучение 
лимфоцитов в течение 15 секунд приводило к повышению пролиферативной активности 
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лимфоцитов в ответ на стимуляцию Кон А и аллоантигенами. Экспозиция 30 секунд 
сопровождалось усилением пролиферации лимфоцитов при стимуляции Т-клеточными 
митогенами Кон А, ФГА и аллоантигенами. Действие аргоновой плазмы в течение 90 секунд 
не влияло на пролиферативный ответ клеток селезенки при стимуляции аллоантигенами, но 
угнетало пролиферацию лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогенами Кон А и ФГА. 

 
Пролиферативный 
ответ 

Контроль Экспозиция, сек 
 

  15 30 90 
Без стимуляции 1897,0±340,0 1594,7±148,6 936,7±42,1 * 299,7±45,4 * 
ФГА 3177,8±200,6 2921,3±23,7 4105,3±247,3 * 617,3±26,7 * 
Кон А 21416,0±1007,7 28898,1±1941,3 * 25117,9±821,5 * 6444,0±783,4 * 
Аллоантигены 3380,7±250,6 8796,5±564,9* 7568,2±616,0* 3592,2±485,2 

Таблица 2. Полиферативный ответ КС при действии аргоновой плазмы.  
Примечание: Примечание: данные пролиферативной активности представлены в 

имп/мин; * - различия показателей достоверны (р<0,05) по сравнению с контролем.  
 
Таким образом, воздействие низкотемпературной гелиевой и аргоновой плазмы на 

лимфоциты приводит к изменению их функциональной активности, направленность которого 
зависит от экспозиции облучения клеток. Плазма может как стимулировать, так и подавлять 
функцию лимфоцитов. В тоже время следует отметить, что оптимальной экспозицией для 
стимуляции функциональной активности лимфоцитов является 30 секунд. Воздействие как 
гелиевой, так и аргоновой плазмы в течение 30 секунд повышало пролиферативную 
активность КС в ответ на стимуляцию митогенами и аллоантигенами. Полученные результаты 
необходимо учитывать при применении гелиевой и аргоновой плазмы в медицинской 
практике. 
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The prolifеrative activity of spleen cells in cell culture was studied when they were exposed to a low-
temperature helium and argon plasma. Helium and argon plasma can both stimulate and inhibit the 
functions of macrophages depending on exposure time.  
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ОТВЕТ МАКРОФАГОВ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ 

Соловьёв А.С., Просцевич О.Д., Якушкина Е.В. 
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 

 
Исследована хемилюминесценция макрофагов при воздействии на них низкотемпературной 
гелиевой плазмой. Поток гелиевой плазмы может как стимулировать, так и подавлять 
хемилюминесцентный ответ макрофагов в зависимости от экспозиции воздействия. 
Ключевые слова: макрофаги, хемилюминесценция, плазменные потоки, гелиевая плазма. 

 
Сведения об использовании плазменных потоков инертных газов в медицине стали 

появляться в зарубежной печати с 1969 года, когда плазма была впервые применена с целью 
воздействия на биологические ткани [12]. С этого времени начинается создание плазменных 
установок, способных генерировать низкотемпературную плазму, и их практическое 
применение. В качестве плазмообразующего газа чаще используют гелий или аргон. 
Плазменный поток несет в себе мощную лучистую энергию, смесь ионов, электронов, 
нейтральных частиц, озон. Не исключается наличие в газовом потоке и других, еще не 
изученных факторов [1]. 

Плазменный поток, используемый при контактном воздействии на ткани, начал широко 
применяться в различных областях хирургии [10,11]. Поток плазмы, имея высокую энергию, 
обладает способностью рассекать ткани и коагулировать сосуды, что легло в основу создания 
плазменного скальпеля и его использования в хирургии. Многочисленные экспериментальные 
работы и клинические исследования свидетельствуют, что плазменная хирургическая 
технология обеспечивает практически бескровное рассечение тканей, качественный гемостаз 
и стерилизацию раневой поверхности [11].  

Другой разновидностью плазменной обработки раневой поверхности является 
дистанционное облучение – так называемый физиотерапевтический режим. Температура, 
создаваемая при этом, не превышает 40оС. Дистанционное облучение расфокусированным 
плазменным потоком стало применяться в медицине для лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний мягких тканей, рожистого воспаления, трофических язв различной этиологии, 
ожоговых ран [3,4,8,9]. Применение низкотемпературной плазмы оказывает 
противовоспалительное, антимикробное действие, способствует усилению репаративных 
процессов [1,5,9]. Важную роль в высвобождении организма от инфекционных агентов, в 
регуляции клеточной пролиферации, в противоопухолевой защите, в иммунных реакциях 
играют макрофаги [2,7]. Важнейшей особенностью макрофагов, обусловливающих их 
микробицидное и цитотоксическое свойство, является способность к выделению активных 
форм кислорода, индуцирующих явление хемилюминесценции [6]. В этой связи определение 
хемилюминесцентного ответа фагоцитов используется как один из критериев способности 
макрофагов к завершенному фагоцитозу и как показатель их цитотоксической активности. В 
этой связи является важным исследование хемилюминесценции макрофагов в условиях 
действия на них низкотемпературной плазмы. 

Целью настоящего исследования явилось изучение хемилюминесцентного ответа 
макрофагов в условиях воздействия на клетки низкотемпературной гелиевой плазмы. 

В опытах использовали плазменную установку СУПР-М и физиотерапевтический 
плазмотрон, обеспечивающий генерацию расфокусированного потока плазмы. В качестве 
источника макрофагов использовали перитонеальный эксудат мышей-гибридов 
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[CBАхС57/BL/6]F1. Резидентные макрофаги выделяли общепринятым методом. Исследуемые 
клетки в объеме 1 мл среды 199 вносили в пластиковые чашки Петри однократного 
пользования диаметром 40 мм. Облучение клеток проводили гелиевой плазмой при силе тока 
30 А, напряжении 20 В с расстояния 20 см от сопла плазмотрона. Расход рабочего газа 
составлял 2 л/мин. Макрофаги подвергали воздействию плазменного потока в течение 15, 30, 
60 и 180 секунд. Используемые параметры облучения подбирались в соответствии с 
параметрами, используемыми в клинической практике при физиотерапевтическом режиме 
облучения. Контролем являлись макрофаги, находящиеся в тех же условиях, но без 
воздействия плазменных потоков. 

Люминолопосредованную хемилюминесценцию перитонеальных макрофагов 
регистрировали на хемилюминометре БХЛ-3606М СКТБ «Наука». В термостатирующие 
кюветы вносили 0,5 мл взвеси клеток (2х106 /мл) и 0,1 мл люминола (10-3 М, «Реахим»). Пробы 
инкубировали 30 мин при 37о С, после чего измеряли спонтанную хемилюминесценцию. Для 
воспроизведения стимулированной хемилюминесценции в кюветы вносили 0,1 мл (10 мг/мл) 
опсонированного зимозана. Зимозан опсонировали аутологичной сывороткой мышей. 
Хемилюминесценцию учитывали через 28 секунд на протяжении 60 минут. Фиксировали 
максимальное значение хемилюминесценции, которое для зимозана наблюдалось через 30-50 
минут. Данные хемилюминесценции представляли в имп/мин. Для статистической обработки 
полученных результатов применяли параметрический метод определения достоверности с 
вычислением t – критерия Стьюдента. Исследования показали, что воздействие гелиевой 
плазмы в течение 15 секунд не приводило к изменению хемилюминесцентного ответа 
макрофагов по сравнению с контролем (таблица №1). 

 

Показатель 
Серии опытов 

Контроль Экспозиция облучения клеток 
15 секунд 30 секунд 60 секунд 180 секунд 

Хемилюминесценция 1588±36  
(9) 

1661±87 
(9) 

2014±98* 

(9) 
1353±49* 

(9) 
1199±100* 

(9) 
Таблица №1. Хемилюминесценция макрофагов при воздействии гелиевой плазмы. 
Примечание: данные хемилюминесценции представлены в имп/мин; * - различия 

показателей достоверны (р<0,05) по сравнению с контролем. В скобках – число наблюдений. 
 
Облучение клеток в течение 30 секунд сопровождалось стимуляцией 

хемилюминесценции перитонеальных макрофагов, что свидетельствует об усилении 
образования активных кислородных радикалов фагоцитирующими клетками под влиянием 
низкотемпературной гелиевой плазмы. Облучение макрофагов гелиевой плазмой в течение 60 
и 180 секунд приводило к подавлению хемилюминесценции макрофагов брюшной полости, 
что отражает уменьшение скорости продукции активированных кислородных метаболитов 
клетками и является, очевидно, результатом цитотоксического действия плазменного потока 
на фагоциты при данной экспозиции. Таким образом, в зависимости от экспозиции 
воздействия, низкотемпературная гелиевая плазма способна как стимулировать, так и 
подавлять продукцию активных форм кислорода макрофагами, изменяя их бактерицидный 
потенциал. Полученные результаты рекомендуются учитывать при использовании гелиевой 
плазмы в клинической практике. 
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СНEMILUMINESCENCE RESPONSE MACROPHAGES UPON EXPOSURE TO LOW-
TEMPERATURE HELIUM PLASMA 

Soloviev A.S., Proscevich O.D., Yakushkina E.V. 
Smolensk State Medical University, Smolensk 

The chemiluminescence response of peritoneal maсrophages were studied upon their exposure to 
low-temperature helium plasma. Helium plasma can both stimulate and inhibit the functions of 
macrophages depending on exposure time.  
Keywords: macrophages, chemiluminescence, plasma flows, helium plasma.  
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ОБЗОР МУТАЦИЙ В ГЕНАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Разумова Ю.А. 

Астраханский государственный университет, Астрахань 
 
Гены рака молочной железы BRCA участвуют в репарации ДНК, регуляции клеточного цикла 
и поддержании генетической стабильности. Присутствие мутаций в гене BRCA1 и BRCA2 
может увеличить вероятность рака молочной железы и рака яичников в несколько раз. 
Ключевые слова: мутации, рак молочной железы, BRCA, ген. 

 
Рак молочной железы (РМЖ) и рак яичников (РЯ) занимают лидирующие позиции 

среди онкологических заболеваний. В России ежегодно диагностируется более 70000 новых 
случаев РМЖ и более 14000 новых случаев РЯ. [1] 

Аббревиатура BRCA относится к двум генам - BRCA1 и BRCA2. С английского их 
название переводится как "ген рака молочной железы" (Breast Cancer gene). Несмотря на 
название, гены BRCA1 и BRCA2 сами по себе не приводят к раку. Они присутствуют в клетках 
любого здорового человека и выполняют функцию восстановления поврежденной ДНК. Риск 
развития злокачественной опухоли возрастает, когда функция этих генов нарушается из-за 
мутаций. По статистике, мутации в генах BRCA1 и BRCA2 встречаются у одного из 300-800 
человек. Носители имеют повышенный риск развития рака молочной железы, яичников, 
брюшины, фаллопиевых труб, поджелудочной железы, предстательной железы, желудка, 
желчного пузыря и желчных протоков, меланомы. Если человек наследует некоторые мутации 
от обоих родителей, у него развивается анемия Фанкони, повышается риск развития 
некоторых злокачественных опухолей и острого миелоидного лейкоза [3]. Только 5-10% 
случаев рака молочной железы у женщин связаны с мутациями BRCA1 и BRCA2, причем 
мутации BRCA1 встречаются несколько чаще, чем BRCA2 мутации [4]. 

На настоящий момент выявлено более 1800 вариантов изменений в гене BRCA1 и более 
2000 в гене BRCA2. При этом частота мутаций может различаться в зависимости от популяции 
и этнической принадлежности. Для российской популяции описан спектр из 8 наиболее 
характерных мутаций. [2] Данные о мутациях сведены в таблицу 1.  

 
Название 
гена 

Мутация гена Ассоциация маркера с заболеваниями 

BRCA1 185delAG. Делеция (отсутствие) двух нуклеотидов 
- А (аденина) и G (гуанина) в позиции 185 
последовательности ДНК гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников 
Папиллярный серозный рак брюшины 
Рак поджелудочной железы 

BRCA1 4153delA. Делеция (отсутствие) одного нуклеотида 
- А (аденина) в позиции 4153 последовательности 
ДНК гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников 
 

BRCA1 5382insC. Инсерция (добавление) 
одного нуклеотида - С (цитозина) в позиции 5382 
последовательности ДНК гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников 
Рак простаты 
Рак поджелудочной железы. 

BRCA1 3819delGTAAA. Делеция (выпадении) пяти 
нуклеотидов GTAAА (гуанина, тимина и трех 
аденинов) в позиции 3819 последовательности ДНК 
гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников. 

BRCA1 3875delGTCT. Делеция (выпадении) четырех 
нуклеотидов GTCT (гуанина, двух тиминов и 
цитозина) в позиции 3875 последовательности ДНК 
гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников. 
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BRCA1 300 T>G (Cys61Gly). Замена Т (тимин) на G 
(гуанин) в позиции 300 последовательности ДНК 
гена BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников. 

BRCA1 2080delA. Делеция (потеря) нуклеотида А (аденин) 
в позиции 2080 последовательности ДНК гена 
BRCA1. 

Рак молочной железы 
Рак яичников. 

BRCA2 6174delT. Делеция (потеря) одного нуклеотида – 
тимина (Т) в позиции 6174 последовательности 
ДНК гена BRCA2. 

Рак молочной железы 
Рак яичников 
Рак поджелудочной железы 
Рак предстательной железы 
Опухоли мозга 
Анемия Фанкони. 

Таблица 1 – мутации в генах BRCA1 и BRCA2 
 
Гены BRCA1 и BRCA2 участвуют в защите организма от спонтанного повреждения 

ДНК, поэтому нарушение их работы позволяет накапливаться мутациям и приводит к 
онкологическим заболеваниям. Для успешного лечения онкологических заболеваний 
необходимо обнаружить опухоль еще до появления симптомов. Поэтому генетическая 
предрасположенность к раку молочной железы и яичников является очень серьезным 
показанием для регулярного обследования с целью выявления заболевания на ранней стадии. 

Список источников 
1. Вергейчик Г.И. Наследственный рак яичников с позиции онкогенетики.  2009. 
2. Будик Ю. А. и соавт. Генетически обусловленный рак молочной железы: 

особенности, хирургическая профилактика. «Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН», т. 23, 
№ 2, 2012. 

3. "BRCA1 and BRCA2: cancer risk and genetic testing". National Cancer Institute. May 
29, 2009. 

4. Holly Yan "Which gene led to Angelina Jolie's double mastectomy?". Health. CNN. 
2013. 

 
OVERVIEW OF MUTATIONS IN BREAST CANCER GENES 

Razumova Y.A. 
Astrakhan State University, Astrakhan 

BRCA breast cancer genes are involved in DNA repair, cell cycle regulation and maintenance of 
genetic stability. The presence of mutations in the BRCA1 and BRCA2 gene can increase the 
likelihood of breast cancer and ovarian cancer several times. 
Keywords: mutations, breast cancer, BRCA, genes. 
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БАКТЕРИИ РОДА RHODOCOCCUS- ПРОДУЦЕНТЫ НИТРИЛ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ 

Хасанова Л.Ю. кизи 
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо-Улугбека, Республика Узбекистан 

 
С целью выделения активных штаммов микроорганизмов способных трансформировать 
нитрилы, были проанализированы 11 образцы сточных вод, ила и почвы загрязнённых 
нитрилом акриловой кислоты, акриламидом и акриловой кислоты с территории АО 
«Navoiyazot» (г. Навои, Узбекистан). В результате выделено в чистую культуру 19 штаммов, 
относящихся к бактерии рода Rhodococcus. Выделенные в чистую культуру штаммы 
Rhodococcus sp. – 8/4/1 и Rhodococcus sp. – 3/4/3 являются потенциальными продуцентами 
амидазы. 
Ключевые слова: трансформация, род Rhodococcus, штамм, продуцент, амидаза. 

 
Родококки были выделены из различных источников, таких как почва, грунтовые воды, 

морские отложения, внутренние органы насекомых, больных и здоровых животных или 
растений. Начиная с 1980-х годов бактерии рода Rhodococcus, нашли широкое применение в 
качестве биокатализаторов, и использование их в реакциях биокатализа вышло на первый план 
[1]. Они находят широкое применение в биоконверсии различных органических субстратов. 
Синтез акриламида (АА) в многотонном масштабе, запущенный на нескольких 
производственных площадках по всему миру, рассматривается как наиболее выдающийся 
пример клеточного процесса для этой группы бактерии, а также возможностью применения в 
качестве биокатализаторов для получения других полезных химических продуктов, в 
частности, акриловой кислоты (АК). АК является сырьем для получения полимеров и 
сополимеров различного назначения, широко применяемых во всех сферах народного 
хозяйства. 

С целью выделения активных штаммов микроорганизмов способных 
трансформировать нитрилы, были проанализированы 11 образцы сточных вод, ила и почвы 
загрязнённых нитрилом акриловой кислоты, акриламидом и акриловой кислоты с территории 
АО «Navoiyazot» (г. Навои, Узбекистан). В результате выделено в чистую культуру 19 
штаммов относящихся к бактерии рода Rhodococcus. В процессе селекции отобрано 2 
штаммов бактерий проявляющие наиболее высокую амидазную активностью по акриловой 
кислоте (0.712 Ед/мг и 0.868 Ед/мг). Выделенные в чистую культуру штаммы Rhodococcus sp. 
– 8/4/1 и Rhodococcus sp. – 3/4/3 являются потенциальными продуцентами амидазы. 
Дальнейшее усовершенствование данных штаммов послужит получения потенциального 
биокатализатора для биокаталитического синтеза акриловой кислоты [2]. 
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BACTERIA OF THE GENUS RHODOCOCCUS ARE PRODUCERS OF NITRILE 
TRANSFORMING ENZYMES 

In order to isolate active strains of microorganisms capable of transforming nitriles, 11 samples of 
wastewater, silt and soil contaminated with acrylic acid nitrile, acrylamide and acrylic acid from the 
territory of Navoiyazot JSC (Navoi, Uzbekistan) were analyzed. As a result, 19 strains belonging to 
the bacterium of the genus Rhodococcus were isolated into pure culture. Strains of Rhodococcus sp.– 
8/4/1 and Rhodococcus sp. – 3/4/3 are potential amidase producers. 
Keywords: transformation, genus Rhodococcus, strain, producer, amidase. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN OF PRIMARY 
SCHOOL AGE AFTER THE IMPLEMENTATION OF A PREVENTIVE DENTAL 

PROGRAM 
Saydaliev M.N. ogli 

Tashkent state dental institute 
 
To study the effectiveness of a dental educational program for the prevention of dental caries and 
periodontal disease in children of primary grades. Material and methods: The object of the study was 
175 junior schoolchildren of secondary schools №240, №259 and №302 in the city of Tashkent. The 
subject of the study was a dental education program, “A Dazzling Smile for Life”. Results: As a result 
of the educational dental program, the increase in caries was not observed in primary schoolchildren, 
after a year the intensity of dental caries according to the CSR index decreased from 4.13 + 0.23 to 
3.09 + 0.20 p <0.05, the PMA index improved and was 15.7 + 0.77 p <0.05. 
Keywords: school children, hygienic index, dental caries, oral cavity, dental diseases, prevention 
programs, dental status, caries intensity. 

 
To assess the dynamics of changes in the quality of life of children, a survey of parents using 

questionnaires that assess the quality of life of children was carried out before and after the 
implementation of the educational dental preventive program. 

A comparative analysis of the results of the parents' survey before and after the 
implementation of the educational dental preventive program for children aged 7-10 showed that the 
average score of the questionnaire in the control group decreased - from 1.03 points to 0.62 points, 
and in the main group of children - from 1 .25 to 0.61 points. At the same time, a more pronounced 
decrease by 48.8% is observed in the main group of children.  

To assess the dynamics of changes in the quality of life of children after the implementation 
of the program, we analyzed the scores of answers to questions for each section of the questionnaire: 
physical discomfort and functional disorders in a child, emotional well-being of a child, social well-
being of a child, family well-being. 

An analysis of the answers to the questions in the section of the questionnaire, which reflects 
physical discomfort in the oral cavity and functional disorders in the child, made it possible to 
establish the following. 

The average score of answers to the question "How often does your child experience 
discomfort in the teeth, mouth and jaw?" in the control group of children before the start of the 
program was 1.72. Questioning after the implementation of the program revealed a decrease in the 
average score of answers to questions to 1.33 (difference by 22.7%). In the main group before the 
start of the program, the average score was 1.99. The decrease in the average score of answers to this 
question during the second survey was also more pronounced to 1.02 (difference by 48.7%). 

When analyzing answers to the question "How often does your child have difficulty drinking 
hot and cold drinks due to dental problems?" revealed a trend in both groups. In the control group, 
the average score in the initial survey was 1.34, and in the second - 1.03. In the main group, the initial 
score was 1.72, and the score in the second survey was 0.89 points. That is, the dynamics of the 
decrease in the average score of answers to this question of the questionnaire was more pronounced, 
in the main group the difference was 48.3%. While in the control group the average score decreased 
by 23.2%. 

The average score for the third question in this section, “How often does your child experience 
eating discomfort due to dental problems?” in the initial survey in the control group is 1.14, in the 
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main - 1.49. The repeated survey revealed a decrease in the average score in both groups by 22% and 
49.7%, respectively (to 0.89 and 0.75). 

When analyzing answers to the question "How often is your child unable to sleep due to dental 
problems?" in the control group of children examined, it was revealed that the average score in the 
survey before the implementation of the preventive program was 0.96, after the implementation of 
the program - 0.61, the decrease was 36.4%. In the main group of children examined, the situation 
was similar, but the initial score was higher and equal to 1.12, and the decrease in the average score 
during repeated questioning was also more pronounced to 0.60 points (by 46.4%). 

The average score of the parents' responses to the last question in this section, "How often 
does your child have difficulty speaking any words due to dental problems?" in the control group of 
children before the program is 0.69, after the implementation of the program the average score 
decreased to 0.41. In the main group, before the implementation of the program, the average score is 
0.89, and after the implementation of the program - 0.45. The decrease in the average score of answers 
to the question in both groups was 40.6% and 49.4%, respectively. 

The “emotional well-being” section reflects the question “How often does your child get 
frustrated or irritable due to dental problems?”. An analysis of the parents' answers to this question 
showed that the average score for children in the control group was 0.72 before the implementation 
of the program and 0.39 after, a decrease of 45.8%. In the main group of children, the trend is similar. 
Before the implementation of the program, the average score of parents' answers to the question is 
0.99, after the implementation of the preventive program there is a decrease by 56.6% (to 0.43 points). 

The average score of answers to the question "How often is your child unable to smile and 
communicate with other children due to dental problems?" in the control group of children before the 
start of the program was 0.51. Questioning of parents after the implementation of the program 
revealed a decrease in the average score of answers to the question by 51% (to 0.25). In the main 
group, before the start of the program, the average score was higher compared to the control group 
and amounted to 0.72, and there was also a decrease in the average score of answers to this question 
during repeated questioning, but it was less pronounced - by 57% (up to 0.31) . 

When analyzing answers to the question "How often does your child avoid contact with other 
children because of dental problems?" a trend towards a decrease in the response scores in both groups 
was revealed. In the control group, the average score in the initial survey was 0.60, and in the second 
- 0.25, the decrease was 58.4%. In the main group, the initial score was 0.73, and the score in the 
second survey was 0.27 points; a decrease in the average score in this group by 63% was revealed. 

The average score of parents' responses to the last question in this section, "How often does 
your child miss kindergarten, prep school, or school because of dental problems?" in the control group 
of children before the program is 0.92, after the implementation of the program the average score 
decreased to 0.50 (a decrease of 45.7%). In the main group, before the implementation of the program, 
the average score is 1.12, and after the implementation of the program - 0.59 (47.3%). 

When analyzing responses to the first question in the Family Wellbeing section, “How often 
have you or a family member been upset because of your child’s dental problems or because of the 
treatment of existing dental diseases?” received the following data. In the control group of children, 
when questioning parents before the implementation of the program, the average answer score was 
1.05, subsequent questioning revealed a decrease in the average score by 32.4% (to 0.71). In the main 
group of children, a decrease in the average score of answers to this question was also revealed after 
the implementation of the preventive dental program from 1.28 points to 0.69 (a decrease by 46.1%). 

When analyzing responses to the question "How often have you or a member of your family 
felt guilty about your child's dental problems or dental care?" there was a decrease in the average 
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score of parents' responses after the preventive program in both groups. In the control group, the 
average score in the initial survey was 0.93, and in the second - 0.51, a decrease of 45.2% was noted. 
In the main group, the initial score was 1.09, and the score in the second survey was 0.58 points, the 
decrease was 46.8%. 

The average score of parents' answers to the question "How often did you or another member 
of your family take a day off because of your child's dental problems?" in the control group of children 
before the program is 1.31, after the implementation of the program the average score decreased to 
0.74. In the main group, before the implementation of the program, the average score is 1.32, and 
after - 0.58. The decrease in the average score in the control group was 43.6%, in the main group -
56.1%. 

Analysis of parents' answers to the last question of this section, "How often did your child 
have dental problems or need for treatment that cost large sums of money from your family's budget?" 
revealed the following pattern. In both groups of children, a decrease in the average score of answers 
to a question was noted, while in the control group the average score decreased from 1.51 to 0.81 
points, and in the main group - from 1.84 to 0.83 points. The decrease in the average score in the 
control group was 46.4%, in the main group 54.9%. 

Thus, the analysis of parents' answers to questions assessing the quality of life of children, 
before and after the implementation of the educational dental preventive program, revealed the 
following patterns. 

In all sections of the questionnaire: physical discomfort and functional disorders in a child, 
emotional well-being of a child, social well-being of a child, family well-being, higher values of the 
average score of answers to questions in the main group of examined children (aged 7-10 years) were 
revealed, that is worse quality of life indicators. The data obtained indicate that parents of children 
with permanent teeth pay more attention to dental problems in their children and spend more effort 
and money to eliminate existing dental diseases. 

Parents of children in the control group pay less attention to dental problems in their children, 
as evidenced by the lower value of the average score of the questionnaire for all sections. 

As a result of the implementation of the educational dental preventive program among 
children of both groups, there was a decrease in the average score of answers to questions in all 
sections of the questionnaire: physical discomfort and functional disorders in the child, emotional 
well-being of the child, social well-being of the child, family well-being, which indicates an 
improvement in the quality of life of the examined children. Moreover, the higher the initial value of 
the answers to the questions, the greater the decrease in the average score after the implementation 
programs. 
The analysis showed that a more pronounced dynamics of improvement in the main indicators of the 
quality of life after the implementation of the preventive program was revealed in the main group. 
The effectiveness of preventive measures in terms of quality of life among children in the control 
group was less pronounced. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ В 
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Бозжигитова А.Т., Жангазин С.Б. 
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В данной статье рассмотрена функциональные свойства микроорганизмов в 
ферментированных пищевых продуктах, с целью изучения их потенциального использования 
в качестве пробиотиков. 
Ключевые слова: Ферментированные продукты, функциональные микроорганизмы, 
Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Weissella, норовирусы, 
пробиотические бактерии. 

 
Существующие научные данные показывают, что многие ферментированные пищевые 

продукты содержат как питательные, так и непищевые компоненты, которые могут 
модулировать определенные целевые функции в организме, имеющие отношение к 
благополучию и здоровью потребителей. Однако 90% пищевых продуктов и алкогольных 
напитков естественного брожения в разных странах и регионах мира по-прежнему 
производится в домашних условиях в традиционных условиях. Натурально 
ферментированные продукты и напитки содержат как функциональные, так и 
нефункциональные микроорганизмы [1]. Функциональные микроорганизмы трансформируют 
химические компоненты сырья растительного/животного происхождения в процессе 
ферментации пищевых продуктов, тем самым повышая биодоступность питательных веществ, 
обогащая органолептические качества пищевых продуктов, придавая биоконсервирующие 
эффекты и повышая безопасность пищевых продуктов, разрушая токсичные компоненты и 
защищая от вредных веществ. питательные факторы, производящие антиоксидантные и 
противомикробные соединения, стимулирующие пробиотические функции и обогащающие 
некоторыми полезными для здоровья биологически активными соединениями [2]. Среди 
бактерий, связанных с ферментированными пищевыми продуктами и алкогольными 
напитками, молочнокислые бактерии (МКБ) в основном представлены видами Enterococcus , 
Lactobacillus , Lactococcus , Leuconostoc , Pediococcus , Weissella и др. широко представлены 
во многих ферментированных пищевых продуктах и напитках [3].  

Человеческому организму постоянно приходится адаптироваться в ответ на изменения, 
связанные с влиянием факторов окружающей среды и образа жизни. Старение, стресс, 
интенсивные физические тренировки, проживание в мегаполисе и даже холодная погода - все 
это негативно влияет на организм человека. Последнее подтверждают эпидемиологические 
данные о том, что число респираторных заболеваний и диарей в зимние месяцы 
увеличивается. S. Nagata и соавт. провели исследование для оценки эффективности приема 
кисломолочных продуктов, содержащих L. casei Shirota, при норовирусных гастроэнтеритах в 
зимний период у пожилых людей (средний возраст пациентов - 84 года). Установлено, что 
непрерывный прием кисломолочного продукта с L.casei, Shirota уменьшает выраженность и 
длительность проявления симптомов лихорадки, вызванной норовирусным гастроэнтеритом, 
а также корректирует дисбаланс кишечной микрофлоры, свойственный пожилым людям [4]. 

Иммуномодулирующие свойства молочнокислых бактерий способны уравновесить 
дисбаланс в иммунных реакциях, вызывающих аллергические реакции у детей. При 
употреблении детьми с аллергией кисломолочных продуктов, содержащих L. gasseri 
CECT5714 и L. coryniformis CECT5711, в течение 3 месяцев выявлено значительное снижение 
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уровня IgE в плазме крови и существенное увеличение CD4+/CD25+ T-регуляторных клеток, 
секреторного IgA и NK-клеток. Таким образом, употребление молочнокислых 
пробиотических бактерий способно благотворно влиять на иммунные параметры, 
участвующие в аллергической реакции [5]. 

Таким образом, молочнокислые пробиотические бактерии можно широко использовать 
для профилактики и лечения больных с различными заболеваниями (острыми и хроническими 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, для восстановления 
кишечного микробиоценоза и др.). Форма приема этих микроорганизмов разнообразна 
(кисломолочные продукты, лекарственные препараты, биологически активные добавки), 
причем при выборе необходимо руководствоваться прежде всего тем, что положительное 
действие на организм человека должно быть клинически доказано не только для самих 
молочнокислых пробиотических бактерий, но и для готовых продуктов, содержащих эти 
бактерии. 
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в статье проведено исследование вопросов лечения пиелонефрита с применением системной 
энзимотерапии, в частности, препаратом «Вобэнзим». Анализ заявленного вопроса 
проводится с учетом динамики происходящего. В результате автор приходит к выводу, что 
в настоящее время необходимо уделять больше внимания применению энзимов в лечении как 
пиелонефрита, так и других заболеваний, в первую очередь для которых необходим прием 
антибиотиков. Кроме того, результаты исследований применения системной 
энзимотерапии будут иметь важное клиническое значение при лечении пиелонефрита у 
беременных, снижая вероятность развития нежелательных последствий. 
Ключевые слова: почки, пиелонефрит, системная энзимотерапия, «Вобэнзим», беременность. 

 
Пиелонефрит - неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, 

характеризующийся одновременным или последовательным поражением чашечно-
лоханочной системы и паренхимы почки. 

В России используют следующую классификацию пиелонефрита: 
• по области поражения: односторонний и двусторонний; 
• по условиям возникновения: первичный и вторичный; 
• по характеру течения: острый и хронический; 
• по состоянию проходимости мочевыводящих путей: необструктивный и 

обструктивный. 
Например, самыми частыми возбудителями неосложненного пиелонефрита могут быть 

Escherichia coli (75 – 95%), Staphylococcus saprophyticus (5-10%). Возбудители осложненного 
пиелонефрита – все вышеперечисленные, а также P. aeruginosa, Serratia spp. And Providencia 
spp. 

Данному заболеванию в возрастной группе до 60 лет более подвержены женщины (в 2-
5 раз чаще мужчин). Это объясняется анатомическими различиями: короткая широкая уретра 
у женщин и близость анального отверстия создают повышенный риск инфицирования 
бактерий E.Coli. 

Лечение пиелонефрита зависит от степен и тяжести его развития, должно быть 
комплексным и обязательно индивидуальным. В основном включает консервативную 
терапию. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. 

Консервативное лечение пиелонефрита включает медикаментозные и 
физиотерапевтические методы. Для лечения всех форм пиелонефрита часто используют 
антибиотики различных групп (пенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны и др.). При 
длительном лечении пиелонефрита антибиотиками, необходимо принимать пробиотики и 
противогрибковые препараты, так как антибиотики способны спровоцировать появление в 
организме бактерий грибковой природы. Антибиотики – своеобразные помощники 
иммунитета, способствуют уничтожению вредных бактерий. Со временем микроорганизмы 
приспосабливаются к биологическим веществам, содержащимся в антибиотиках. Поэтому 
длительное применение подобных лекарственных средств снижает их эффективность. При 
излишне частом употреблении антибиотиков активность иммунитета снижается, так как 
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борьба с вредными микроорганизмами постоянно происходит за счет средств, поступающих 
извне, а не внутренними силами организма. Поэтому необходима постоянная смена 
лекарственных препаратов. Важно помнить, что микробно-воспалительный процесс в почках 
и мочевыводящих путях обладает способностью к рецидиву, что снова влечет за собой прием 
антибиотиков [5]. 

Таким образов, в современной медицине становится обоснованным назначение 
энзимных препаратов для лечения пациентов. Препаратами системной энзимотерапии 
являются Вобэнзим, Флогэнзим и Вобэ-мугос Е (MUCOS Pharma GmbH & Co., Германия), 
представляющие собой комбинацию натуральных высокоактивных энзимов растительного и 
животного происхождения. Данные препараты удовлетворяют всеобщему терапевтическому 
принципу: надежность и высокая эффективность при общей хорошей переносимости, что и 
определяет широкий спектр их клинического использования [7]. 

Действуя системно, энзимы оказывают разнообразные эффекты, реализуя свое влияние 
через противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиагрегантное, фибринолитическое, 
противоотечное и вторичноанальгезирующее действие. 

Системная энзимотерапия (СЭТ) основана на пероральном применении препаратов 
гидролитических ферментов преимущественно протеолитического действия животного, 
растительного и микробного происхождения. СЭТ предусматривает системное влияние 
энзимов на целый ряд как физиологических, так и патологических процессов. СЭТ — это 
лечение с помощью целенаправленно составленных смесей гидролитических энзимов, 
лечебная эффективность которых основана на комплексном воздействии на ключевые 
процессы, происходящие в организме [4]. 

Теоретическим обоснованием к применению СЭТ при различных заболеваниях почек 
и мочевыводящих путей послужили результаты экспериментальных работ, показавшие 
противовоспалительные, противоотечные, фибринолитические, иммунокорригирующие 
свойства этих препаратов. 

Еще S. Barsom (1983) считал, что эффективность СЭТ при цистите и пиелонефрите 
обусловлена увеличением концентрации антибиотиков и других уроантисептиков в крови и 
тканях почки (способность смесей ферментов улучшать доставку химиотерапевтических 
препаратов к патологическим органам и поврежденным тканям продемонстрировали F. 
Beaufort (1990), M. Schedler (1990), K. Ransberger (1992). СЭТ подавляет развитие 
экспериментального гломерулонефрита у крыс. При этом уменьшаются отложения иммунных 
комплексов в почках и пролиферация мезангиальных клеток [3]. 

Клиническая эффективность «Вобэнзима» была хорошо изучена Саенко В.С. и 
Песеговым С.В. в их работе: «Системная энзимотерапия в метафилактике мочекаменной 
болезни» [6]. 

Была проведена оценка возможностей лекарственного препарата «Вобэнзим» в терапии 
хронического пиелонефрита в период ранней послеоперационной метафилактики. В 
исследовании приняли участие 125 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. Пациентов разделили 
на 2 группы: первой были назначены антибиотики, НПВС, растительные диуретики; второй 
те же препараты и «Вобэнзим» по 3–5 таблеток 3 раза в день. 

В результате лечения у пациентов, получавших «Вобэнзим», наблюдалась более 
быстрая нормализация общего состояния и субъективных симптомов, нормализация и 
стабилизация лабораторных показателей мочи, иммунологических показателей крови, уровня 
фибриногена и показателей фибринолиза. Элиминация возбудителя достигнута в 64% случаев, 
клиническое улучшение определено у 82% больных. 
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Стоит отметить, что важную группу пациентов составляют беременные женщины. 
Проблема пиелонефрита у беременных исходит из высокой распространенности (до 10%) и 
нерешенности многих вопросов патогенеза, ранней диагностики, профилактики и 
предотвращения рецидивов заболевания. Анатомические и физиологические изменения в 
организме во время беременности заведомо осложняют течение инфекции мочевыводящих 
путей и делают особенно важным назначение эффективной терапии [2]. 

В своем исследовании Hill J.B., Sheffield J.S., McIntire D.D., Wendel G.D. «Acute 
Pyelonephritis in Pregnancy» (Острый пиелонефрит при беременности) выявили некоторое 
особенности развития пиелонефрита при беременности [1]. 

В течение 2 лет в длительном исследовании собиралась информация о беременных с 
острым пиелонефритом. Все женщины были госпитализированы и получали антимикробные 
препараты внутривенно. Исследователи сравнили исходы беременности у этих женщин с 
исходами беременности в общей акушерской популяции, поступившими в больницу за тот же 
период времени. 

За исследуемый период было выявлено 440 случаев острого дородового пиелонефрита 
(частота 1,4%). Хотя существенных различий по этническому признаку не было, пиелонефрит 
ассоциировался с отсутствием рождаемости (44% против 37%, р = 0,003) и молодым возрастом 
(р = 0,003). Тринадцать процентов женщин имели известный фактор риска развития 
пиелонефрита. Острый пиелонефрит чаще возникал во втором триместре (53%), а 
преобладающими уропатогенами были Escherichia coli (70%) и грамположительные 
микроорганизмы, в том числе β-стрептококки группы В (10%). Осложнения включали анемию 
(23%), септицемию (17%), транзиторную почечную дисфункцию (2%) и легочную 
недостаточность (7%). 

Таким образом, исследователи выявили, что в эпоху рутинного пренатального 
скрининга на бессимптомную бактериурию заболеваемость пиелонефритом остается низкой. 
Пиелонефрит первого триместра составляет более 1 из 5 дородовых случаев. По мере развития 
беременности чаще обнаруживаются грамположительные уропатогены. Осложнения у матери 
продолжаются, но неблагоприятные акушерские исходы встречаются редко. 

Глубокое исследование было проведено в работе Худовековой А.М., Мозговой Е.В., 
Нагорневой С.В., Прохоровой В.С., Селькова С.А., Чепанова С.В.: «Оценка эффективности 
терапии у беременных с пиелонефритом» [8]. Было исследовано 60 беременных с 
гестационным пиелонефритом и обострением хронического пиелонефрита, получавших 
стандартную антибактериальную терапию. Пациенткам основной группы (n=30) был 
дополнительно назначен препарат для системной энзимотерапии «Вобэнзим». Всем 
пациенткам до и после терапии была проведена допплерометрия кровотока в почечной и 
междолевой артерии. 

Обе группы были сопоставимы по возрасту, сроку беременности, клиническим 
характеристикам заболевания. Показатели кровотока в почечной и междолевой артериях были 
увеличены в обеих группах до лечения, однако в группе получавших препарат «Вобэнзим» 
показатели кровотока при допплерометрической оценке приблизились к норме и в почечной 
(р=0,004), и в междолевой (р=0,001) артериях, тогда как при стандартной терапии 
статистически значимых различий не было. При добавлении к терапии «Вобэнзима» шансы 
нормализации кровотока в почечной артерии увеличивались в 7 раз (95% ДИ 1,38–35,5; 
p=0,01). Применение иммуномодулирующей терапии также привело к снижению частоты 
рецидивов в 4,5 раза (95% ДИ 1,09–18,5) по сравнению с группой сравнения. 
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Таким образом, комплексная терапия с применением препарата «Вобэнзим», по 
сравнению с традиционной терапией, способствовала статистически значимому улучшению 
почечного кровотока и снижению частоты рецидивов заболевания. 

В результате можно сделать вывод: в настоящее время необходимо уделять больше 
внимания применению энзимов в лечении как пиелонефрита, так и других заболеваний, в 
первую очередь для которых необходим прием антибиотиков. Препарат системной 
энзимотерапии «Вобэнзим», согласно проведенным исследованиям, способствует 
эффективному лечению пиелонефрита, что оправдывает его преимущественное применение 
при лечении. Проведение большего количества исследований и разработок может позволить 
в ближайшем будущем уменьшить пагубное влияние антибиотиков на организм человека. 
Кроме того, результаты исследований применения системной энзимотерапии будут иметь 
важное клиническое значение при лечении пиелонефрита у беременных, снижая вероятность 
развития нежелательных последствий. 
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The study of treatment issues of pyelonephritis using systemic enzymotherapy, in particular, the drug 
«Wobenzym» was conducted in the article. The analysis of the stated issue is carried out taking into 
account the dynamics of what is happening. As a result, the author comes to the conclusion that at 
present it is necessary to pay more attention to the use of enzymes in the treatment of both 
pyelonephritis and other diseases, which primarily require antibiotics. In addition, the results of 
studies on the use of systemic enzymotherapy will be of great clinical importance in the treatment of 
pyelonephritis in pregnant women, reducing the likelihood of developing undesirable consequences. 
Keywords: kidneys, pyelonephritis, systemic enzymotherapy, "Wobenzym", pregnancy. 
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Рассмотрена современная демографическая ситуация в Республике Татарстан. Определены 
территориальные различия демографического потенциала населения Республики Татарстан 
и выявлены причины, влияющие на демографическую ситуацию.  
Ключевые слова: демографическая ситуация, социально-демографическое развитие, 
демографический потенциал. 

 
Характеристика демографической ситуации является одним из значимых показателей 

социо-эколого-экономического благополучия Республики Татарстан. Современная 
демографическая ситуация в Республике Татарстан, как и в Российской Федерации в целом, 
характеризуется низким показателем рождаемости и высоким показателем преждевременной 
смертности, что способствует быстрой скорости убывания населения в молодом возрасте и 
общему снижению численности населения [1,2,3]. 

  Республика Татарстан занимает среди регионов России 18-е место по уровню 
смертности и 50-е по уровню рождаемости. В 2010-2020 гг. отмечается положительная 
тенденция уменьшения убыли населения на 41,7%, в основном за счет повышения 
рождаемости. Однако, этот процесс в республике проходит почти в 2 раза медленнее, чем в 
среднем по Российской Федерации и Приволжскому Федеральному округу. 

В настоящее время на всех уровнях государственного управления растет сознание 
необходимости решения демографических проблем, совершенствование инструментов 
демографической и семейной политики[4,5,6]. 

 В конечном итоге выработка правильных и своевременных решений для обеспечения 
социально-демографического развития должно положительно повлиять на показатели 
социально-экономического роста, поэтому одной из важнейших составляющих устойчивого 
социально-экономического развития является учет демографического потенциала. 
Демографическая ситуация существенным образом влияет на формирование 
демографического потенциала Республики Татарстан и будет влиять в будущем.  

Цель и задачи: определить территориальные различия демографического потенциала 
населения Республики Татарстан и выявить причины, влияющих на демографическую 
ситуацию. 

Методы исследования: сбор и анализ статистических материалов; сравнительно-
описательный; опрос. 

К глобальным факторам, влияющим на демографическую ситуацию отечественных 
городов, прежде всего следует отнести возросшую мобильность населения, включающую как 
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миграцию, так и туризм; расширение возможностей выбора места для работы, учебы, жизни и 
отдыха, приводящие к росту конкуренции городов за активное мобильное население. 
Республика Татарстан относится к группе динамично развивающихся регионов России. 
Традиционно оставаясь нефтедобывающим и индустриальным регионом, республика в 
последние десятилетия стремится к диверсификации экономики, в том числе за счет 
расширения возможностей для сервисной экономики, в первую очередь туризма и 
информационных технологий. Закрытие предприятий, ликвидация и деградация сельских 
поселений, существенное сокращение уровня жизни населения снизили привлекательность 
некоторых муниципальных районов Республики Татарстан. Для дальнейшего развития 
отдельных районов является необходимым определение не только человеческих ресурсов, но 
также их качества, что в конечном итоге должно привести к их социально-экономическому 
росту. Общий коэффициент рождаемости показывает, сколько человек рождается в течение 
календарного года в среднем на каждую тысячу человек, соответственно смертности, сколько 
умирает ежегодно на одну тысячу человек. Коэффициент смертности выше коэффициента 
рождаемости на всем рассматриваемом промежутке, то есть умирает гораздо больше чем 
рождается. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: Средняя продолжительность 
жизни снизилась с 74,1 лет в 1995 г. до 67,0 лет в 2000 г. При этом значительно выражена эта 
тенденция у мужчин - снижение с 65,4 лет в 1995 г. до 60,2 лет в 2000 г., в то время как у 
женщин большой разницы в начале и конце указанного срока не наблюдается (76 лет в 1995 г. 
и 74,1 года в 2010 г.). Ухудшение демографических процессов связано, конечно, не только с 
состоянием окружающей среды, но также с экономической и социально-политической 
ситуации. 

Республика Татарстан стоит на пороге новых демографических угроз. В ближайшие 
годы страна столкнётся с последствиями так называемой демографической ямы 90-х годов, 
когда отмечалось обвальное, если не сказать катастрофическое, падение рождаемости, а 
смертность в полтора раза превысила рождаемость. В настоящее время на всех уровнях 
государственного управления растет осознание необходимости решения демографических 
проблем, совершенствования инструментов демографической и семейной политики [7,8]. 

В конечном итоге выработка правильных и своевременных решений для обеспечения 
социально-демографического развития должно положительно повлиять на показатели 
социально-экономического роста, поэтому одной из важнейших составляющих устойчивого 
социально-экономического развития является учет демографического потенциала Республики 
Татарстан. 
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Тема, выбранная для исследования, является актуальной, потому что студенческая 

сопряжена с постоянным психоэмоциональным напряжением. Образовательный процесс 
требует хорошей концентрации внимания, собранности, ответственности. Социальная сфера 
студенческой жизни также бывает сопряжена с конфликтами, попытками отстоять свой статус 
в группе и тому подобное. Поэтому необходимо как можно раньше выявить предпосылки к 
проблемам в психическом здоровье студентов [1,2]. 

Цель: анкетирование и интервьюирование студентов педагогического ВУЗа, 
заполнение шкал опросника по невротическим состояниям. 

Задачи: разработка расчетов и коэффициентов по шкалам истерии и тревоги. 
В процессе исследования мы собрали информацию по 4080 показателям, участвовало в 

исследовании 228 студентов ВУЗа гуманитарного профиля. Проведено интервьюирование по 
вопросам-фильтрам, несущие диагностическую информацию по ранжированию состоянии 
истерического типа реагирования и тревожного состояний [3,4,5]. 

Сравнение шкал тревоги и истерического типа реагирования.  
По шкале тревоги из 228 опросников, отклонения от нормы составляет 27,8%, 

показатель наибольшего отклонения составляет 7,33 баллов. По шкале истерического типа 
реагирования составляет 18,2%, показатель наибольшего отклонения составляет -7,04 баллов. 
Шкала тревоги показала результат по отклонению от нормы на 9% больше, чем шкала 
истерического типа реагирования, что подтверждено результатами оценки на достоверность 
различия. 

Заключение. На основании проведенного исследования, можно сделать выводы о 
нарушении в психоэмоциональном состоянии студентов в процентном соотношении к 
здоровым студентам. Перспективы. В данном исследовании оценены два состояния 
донозологической диагностики. Возможно изучение других показателей, например, 
адаптационный потенциал организма с учетом различных психоэмоциональных и физических 
нагрузок. 
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ОЦЕНКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Пузырев В.Г.1, Сагидуллина А.Л.4, Григорьева Л.В.3, Ситдикова И.Д.4,1, Замалетдинова Р.Р. 2 
1 - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, Санкт-Петербург,  
2 - ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет», Казань,  

3 - СпбГБУЗ стоматологическая поликлиника №9, Санкт-Петербург,  
4 - ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

Набережные Челны 
Ключевые слова: студенты, невротические состояния, донозология, анкетирование. 

 
В настоящее время отмечается возрастающий интерес к проблеме тревожности 

личности. Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процесс 
формирования тревожных состояний в условиях ВУЗа. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, среда ВУЗ сегодня признана общественно неблагоприятным фактором. 
Следствием такого неблагоприятного воздействия часто является нарушение 
психологического здоровья студентов. В настоящее время увеличилось число тревожных 
студентов, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 
неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с комплексом 
воздействия факторов риска среди которых отмечают: неблагоприятный психологический 
микроклимат в среде обучения, неудовлетворением возрастных потребностей студента, 
отягощенностью анамнеза [1,2]. 

 
Цель: проведение анкетирование и интервьюирование студентов гуманитарного ВУЗа. 

Собиралась информация по заполнению шкал опросника по невротическим состояниям. Всего 
было исследовано 207 студентов. 

Задачи: расчет диагностических коэффициентов основным шкалам. 
Опросник построен таким образом, что каждый вопрос соответствует определенной 

шкале. Каждый вопрос имеет свой диагностический коэффициент, который учитывается при 
расчетах. В результате расчетов возможно ранжирование состояний по трем уровням- 
нормальный диапазон и два диапазона донозологического уровней. 

В результате исследования установлено, что по шкале тревоги в 8% случаев из числа 
тестируемых студентов имели патологический уровень (болезненный характер выявляемых 
расстройств). 

Таким образом, установлено, что среди студентов ВУЗ гуманитарного профиля 
отмечены достоверно высокие уровни состояний по шкалам тревоги и обсессивно-фобических 
нарушений. Если проводить сравнительный анализ по двум шкалам, то доминирующее 
положение занимают нарушения обсессивно-фобических показателей.  

Данное исследование ориентирует на разработку комплекса мероприятий по 
профилактике неврозов среди студентов ВУЗа гуманитарного профиля [3]. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19 В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ПЕРВЫЙ 
ГОД ПАНДЕМИИ 

Алиева С.И.1, Строк А.Б.1, Баширов Р.Р.2, Баширова С.Б.2 
РУДН, Москва,  

ДГМУ, Махачкала 
 
В работе проведен анализ фармакотерапии коронавирусной инфекции COVID-19 по 
результатам опроса пациентов, перенесших инфекцию в период с марта 2020 года по март 
2021 года. В исследовании были изучены наиболее часто используемые в первый год панедмии 
медикаментозные средства. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, лечение COVID-19, пандемия, фармакотерапия, 
медикаментозная терапия SARS-CoV-2 

 
Введение: в настоящее время лечение коронавирусной инфекции COVID-19 включает 

в себя комплексный подход, подразумевающий противовирусную, патогенетическую 
противовоспалительную и симптоматическую терапию [1]. 

 Цель: анализ фармакотерапии COVID-19 у лиц с инфекцией SARS-CoV-2 за период с 
марта 2020г по март 2021 года с учетом клинических рекомендаций МЗ РФ  по лечению 
коронавирусной инфекции в первый год пандемии. 

Материалы и методы: для решения поставленных целей был проведен анализ десяти 
версий временных методических рекомендаций, утвержденных МЗ РФ по лечению и 
профилактике коронавирусной инфекции. Эти данные были сопоставлены с реальными 
данными лиц, перенесших инфекцию COVID-19, за годовой промежуток с марта 2020 по март 
2021года. Для этого проводилось анкетирование лиц старше 18 лет, перенесших COVID-19. 
Опрос проходил с 6.03.21 по 28.03.21 Анкета распространялась в интернет-пространстве через 
социальные сети (WhatsApp, Vk, Instagram, Teams). Участие в опросе было полностью 
добровольным и анонимным.  

Результаты: всего было опрошено 149 человек. Из полученных данных 15 анкет было 
исключено. Проанализировано 134 анкеты. Среди респондентов было 103 женщины, 31 
мужчина в возрасте от 16 до 70 лет. Средний возраст опрашиваемых составил 31 год (±14л). 
Среди опрошенных 93% (124) респондентов лечились амбулаторно, 7% (10) респондентов 
потребовалась стационарная помощь. При анализе списка используемых респондентами 
лекарственных препаратов, отмечалось, что чуть более половины (53%) опрошенных 
получили противовирусную терапию. Были использованы такие препараты, как умифеновир, 
фавипиравир, осельтамивир, риамиловир. Жаропонижающими средствами пользовались 
45,5% опрошенных. Лидирующим препаратом в списке используемых оказался парацетамол 
- его использовали 22% респондентов, на втором месте ибупрофен - его принимали 11% 
респондентов. Остальные анкетируемые принимали для снижения температуры 
комбинированные препараты, в состав которых также входит парацетамол. Около трети (31%)  
респондентов получили антибактериальную терапию (преимущественно макролиды и 
пенцициллины, включая 26% переболевших, получавших комбинацию противовирусного и 
антибактериального средства).  11,2% опрошенных получили антитромботическую терапию 
за время болезни (из них 9,7% находились на амбулаторном лечении; 1,5% получали лечение 
стационарно). Пероральные антикоагулянты получали 5,2% пациентов (ривароксабан, 
апиксабан), 6% получали инъекционные антикоагулянты (эноксапарин натрия, надропарин 
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кальция). 2,2% респондентов принимали гидроксихлорохин. Не использовали никакой 
медикаментозной терапии лишь 5,2% респондентов.  

В первый год пандемии коронавирусной инфекции отсутствие четкого представления 
о патогенезе заболевания определило тот спектр лекарственных препаратов, которые 
использовались с марта 2020 по март 2021 года. Только в мае 2021 года из рекомендаций МЗ 
РФ (версия 11 от 07.05.21) из рекомендованных этиотропных препаратов исчез 
гидроксихлорохин [2]. Ограничениями к использованию гидроксихлорохина были в том числе 
его кардиотоксические свойства либо отсутствие влияний на снижение смертности и 
выздоровление у пациентов с инфекцией SARA-Cov-2 [3, 4]. Подавляющее большинство 
респондентов получали лечение амбулаторно. Можно предположить, что это были случаи 
легкого либо среднетяжелого течения. При этом треть респондентов получали 
антибактериальную терапию, что, несомненно, позволяет сделать предположение о 
нецелесообразности её применения. И около четверти опрошенных получали комбинацию 
противовирусных и антибактериальных препаратов, что однозначно требовало регулярной 
оценки межлекарственных взаимодействий. 

Выводы: в структуре средств для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19  
у амбулаторных пациентов в первый год пандемии на первом месте по частоте использования 
были противовирусные средства, на втором жаропонижающие, на третьем антибактериальные 
препараты. При использовании жаропонижающих средств предпочтение отдавалось 
парацетамолу, что совпадает и  с временными методическими рекомендациями России V.10 
от 08.02.2021 года, прописывающими парацетамол как наиболее безопасное средство для 
купирования лихорадки и с действующими в настоящее время временными методическими 
рекомендациями   V.14 от 27.12.22г) [5, 6]. 
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DRUG THERAPY COVID-19 IN REAL PRACTICE IN THE FIRST YEAR OF THE PANDEMIC 
The paper analyzes the pharmacotherapy of COVID-19 coronavirus infection based on the results of 
a survey of patients who had an infection in the period from March 2020 to March 2021. The study 
examined the most commonly used medications in the first year of the pandemic. 
Keywords: coronavirus infection, COVID-19 treatment, pandemic, pharmacotherapy, drug therapy 
SARS-CoV-2 
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ОЦЕНКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ АРТРАЛГИИ 
Горбатенко А.И.1, Костяная Н.О.2, Горбатенко И.А.3 

Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону 
Академия биологии и биотехнологии ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия;  

МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Москва 
 
Разработан способ определения локализации и интенсивности болевого синдрома и 
устройство для измерения порога болевой чувствительности. Подтверждена 
эффективность данного способа оценки болевого синдрома, как до терапии, так и после 
оперативного или консервативного метода лечения. 
Ключевые слова: артралгия, порог болевой чувствительности. 

 
Проблема измерения болевой чувствительности сохраняет свою актуальность, 

поскольку пороги боли используются для экспертной оценки алгических синдромов разного 
генеза и эффективности обезболивающей терапии. Многие пациенты испытывают особые 
затруднения при определении точной локализации и интенсивности боли, что создает 
дополнительные трудности для диагностики заболевания и оценки эффективности лечебных 
мероприятий. Высокая вариабельность артралгических синдромов, склонность к иррадиации 
болевых ощущений особенно затрудняет диагностику и выбор тактики лечения. Поэтому 
разработка эффективного метода определения интенсивности и локализации болевого 
синдрома в суставе, а также устройства, обеспечивающего повышение точности и 
объективности определения болевых точек и регистрации порога болевой чувствительности, 
является актуальной задачей.  

Материал и методы. Диагностика болевого синдрома проводилась в положении 
пациента лежа на спине в 12 ключевых областях: область бугристости большеберцовой кости, 
нижний полюс надколенника, связка надколенника, латеральная боковая связка на уровне 
суставной щели, проекция заднего рога медиального мениска на задне-боковую поверхность 
коленного сустава, верхний полюс надколенника, медиальный надмыщелок бедра, 
медиальная боковая связка на уровне суставной щели, сухожилие 4-х главой мышцы выше 
надколенника, медиальный край надколенника, латеральный край надколенника, область 
«гусиной лапки» (рис.1.).  

 

 
Рис.1. Воздействие осуществлялось при помощи специально разработанного 

устройства для измерения мышечного тонуса и порога болевой чувствительности, состоящего 
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из полого корпуса с торцовым рабочим штоком и снабженного размещенным в корпусе 
плунжером (рис.2.). 

 
Рис.2. Устройство для измерения порога болевой чувствительности: 1- полый корпус, 

снабженным размещенным в корпусе плунжером,2-торцовой рабочий шток, 3-
цилиндрическая ручка. 

 
Устройство обеспечивает повышение эффективности диагностического и лечебного 

процесса за счет достоверного определения местонахождения болевых (триггерных) точек и 
точной регистрации порога болевой чувствительности. Интенсивность болевого синдрома 
оценивали в каждой области по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 100 мм, причем 
диапазону болевых ощущений по ВАШ соответствовал свой цвет, который наносили на кожу 
коленного сустава цветными маркерами для составления «болевой карты», повторяя оценку 
через 1, 3, 6,12 месяцев. 

Результаты. Разработан способ оценки топической локализации и интенсивности 
болевого синдрома в коленном суставе [1], и устройство для измерения мышечного тонуса и 
порога болевой чувствительности [2]. Оценка интенсивности и локализации болевого 
синдрома в коленном суставе, а также его изменение проводились по описанному в патенте 
методу. Клинические испытания подтвердили эффективность данного способа оценки 
болевого синдрома, как до терапии, так и после оперативного или консервативного метода 
лечения. 

Выводы. Применение данного устройства и метода топической оценки боли в коленном 
суставе может быть рекомендовано для определения болей различного генеза с целью 
дифференциальной диагностики и уточнения диагноза, индивидуального подбора метода и 
тактики противоболевой терапии, составления индивидуальных схем аналгезии и лечебного 
рефлекторного воздействия, а также для оценки динамики проводимого лечения и 
эффективности лечебных препаратов. 
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DEFINITION OF PAIN SYNDROME IN ARTHRALGIA 

Gorbatenko A.I., Kostyanaya N.O., Gorbatenko I.A. 
A method for determining the localization and intensity of the pain syndrome and a device for 
measuring the threshold of pain sensitivity have been developed. The effectiveness of this method for 
assessing the pain syndrome, both before therapy and after surgical or conservative treatment, was 
confirmed. 
Keywords: arthralgia, pain threshold. 
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МАССАЖ, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ В 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Продан Т.С., Бобылева А.Е. 
ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 
Каждый человек во всем мире хоть раз нуждался в массаже. Постоянная усталость после 
долгого рабочего дня, излишний стресс, появление новых болезней, развитие хронических 
недугов, снижение физической активности человека, желание сбросить лишний вес, всё это 
приводит к необходимости посетить специалиста по массажу. В данной статье 
рассматривается история возникновения массажной терапии. Проводится анализ методов 
коррекции фигуры с помощью массажа. Подробно рассматриваются самые популярные виды 
массажной процедуры. 
Ключевые слова: история массажа, массажная терапия, коррекция фигуры, методы 
массажа, лимфодренаж, тайский массаж, антицеллюлитный массаж. 

 
История массажной терапии восходит к 3000 году до нашей эры и возникла она в 

Индии, где считалась священной системой естественного исцеления. Используемая индусами 
в аюрведической медицине (Аюрведа - система альтернативной медицины с историческими 
корнями в Индии, является псевдонаукой.) массажная терапия была практикой, передаваемой 
из поколения в поколение для лечения травм, облегчения боли, профилактики и лечения 
болезней. Сторонники аюрведы считают, что болезни возникают, когда люди не 
синхронизированы с окружающей средой. Считалось, что массаж восстанавливает 
естественный и физический баланс организма, чтобы он мог заживать естественным образом 
[1].  

Со временем массажная терапия начала зарождаться и в других странах. Знания 
расширялись, появлялись новые различные техники массажа. Сейчас же данный вид терапии 
является неотъемлемой частью косметологической практики. И зачастую, клиенты желают 
именно подкорректировать свою фигуру с помощью массажа.   

Существует огромное количество различных методов коррекции фигуры с 
использованием данной терапии.  

Большая часть девушек страдают таким недугом как целлюлит (целлюлит - это 
скопление жира, которые давят на соединительную ткань под кожей, часто появляется на 
бедрах, животе и ягодицах, из-за целлюлита поверхность кожи выглядит комковатой и 
сморщенной, появляются ямочки). Поэтому была разработана антицеллюлитная методика 
массажа, которая выполняется вручную с помощью специальных различных масел и средств. 
Данный вид массажа не щадящий, чтобы достичь хорошего результата, специалисту 
необходимо приложить огромные усилия, а клиенту перетерпеть возникающую боль во время 
массажа.  Во время сеанса могут применяться различные предметы, например, такие, как 
деревянные валики и палочки.  

Еще одним самым древним и довольно популярным методом массажа является 
лимфодренаж. Он отличается от традиционных стилей массажа тем, что фокусируется на 
лимфатической системе организма, а не на коже, мышцах и суставах. В традиционных методах 
в основном проводится массаж всего тела, но во время лимфодренажного массажа работа 
выполняется определенным и концентрированным образом в одной области или квадранте 
тела. Лимфатический массаж фокусируется на использовании преимуществ циркуляции 
лимфы. В нормальной системе лимфатическая жидкость циркулирует в одностороннем 
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порядке по всему телу. Цель лимфодренажного массажа состоит в том, чтобы помочь оттоку 
лимфатической жидкости, что стимулирует лимфатические узлы и уменьшает “застой” 
жидкости в определенных областях. Тем самым, данный вид терапии выводит лишнюю влагу 
и токсины из организма, способствуя похудению [2].  

Традиционный тайский массаж - это удивительно энергичная и уравновешивающая 
процедура. Данный вид массажа - совсем не быстрый процесс. Один сеанс может длиться от 
одного до трех часов. Обычно на тайском массаже используется приятная мелодия, 
успокаивающая и приводящая в порядок эмоциональное состояние клиента. Специалисты 
используют свой вес тела, чтобы снять стресс и напряжение внутри мышц. Несмотря на то, 
что тайский массаж оказывает воздействие на духовном и энергетическом уровнях, он также 
часто используется для омоложения и оздоровления организма. 

Клиенты, после некоторого количества сеансов массажа получают не только красивую 
фигуру, но и здоровое, пластичное тело, благодаря устранению застоя мышц, зажатости, 
разгону кровообращения. Поэтому массаж является одним из лучших методов коррекции 
фигуры в косметологической практике. 
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MASSAGE AS ONE OF THE METHODS OF FIGURE CORRECTION IN 

COSMETOLOGY PRACTICE 
Prodan T.S., Bobyleva A.E. 

Every person in the whole world has needed a massage at least once. Constant fatigue after a long 
working day, excessive stress, the emergence of new diseases, the development of chronic ailments, 
a decrease in physical activity of a person, the desire to lose excess weight, all this leads to the need 
to visit a massage specialist. This article discusses the history of massage therapy. The analysis of 
methods of correction of a figure by means of massage is carried out. The most popular types of 
massage treatments are considered in detail. 
Keywords: massage history, massage therapy, figure correction, massage methods, lymphatic 
drainage, Thai massage, anti-cellulite massage. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
РЫНКЕ 

Мельников А.М. 
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург 

 
В данной статье рассмотрен анализ формирования ассортимента лекарственных 
препаратов на фармацевтическом рынке. 
Ключевые слова: лекарственные препараты, анализ рынка, формирование ассортимента. 

 
Сейчас россияне покупают лекарственные препараты в интернете, чаще чем в обычных 

аптеках. На данный момент таким способом можно покупать только лекарства, отпускаемые 
без рецепта. Хотя фармацевтическая продукция до Covid-19 не рассматривалась как что-то 
очень важное, сегодня жизнь без интернет-аптек не представляется реальной. 

Цель исследования: изучить формирование ассортимента лекарственных препаратов на 
рынке. 

Результаты исследования и их обсуждение: По статистике ООО "Ригла", 81% 
покупателей сети осуществляет покупки только офлайн, 4% – только онлайн, 15% – 
используют оба формата [1]. Основными известными e-com-сегментами в интернет 
пространстве являются платформы Apteka.ru, «СберЕаптека» и «ЗдравСити». Первые 
двадцать лидеров обеспечили выручку в размере 75,5 млрд руб[2] 

Большой долей покупки в интернете могут похвастаться товары из группы электронного 
оборудования (тонометры, пульсоксиметры и т.п.). Согласно данным государственного 
реестра Росздравнадзора, выданных разрешений на дистанционную торговлю 
лекарственными препаратами в России с 1 января 2021 года зарегистрировано 205 интернет-
аптек, что составляет 3–4% от общего числа [3]. Кроме того, у стационарных аптек также часто 
есть собственный сайт, через который они продают лекарства дешевле. К тому же это удобная 
форма. Например, покупатель делает заказ из дома и забирает выполненный заказ в аптеке. Из 
нескольких сотен аптек, использующих программное обеспечение, каждая восьмая интернет 
аптека включала в дистанционную торговлю помимо лекарственных препаратов также товары 
для здоровья и красоты, стремясь лучше всего описать их ассортимент. Стоит помнить, что 
это описание также относилось к косметике и растительным продуктам. Фармацевтические 
препараты, продаваемые в e-com-сегменте, в значительной степени являются биологически 
активными добавками, которые многие люди не отличают от лекарств и не рассматривают как 
их полноценные заменители. 

При этом следует заметить, что параметры ассортимента любой аптеки в немалой 
степени зависят от маркетинговой специфики аптечной организации (проходимость, 
численность населения, проживающего в непосредственной близости, конкурентная 
ситуация), чем от формата. Если аптека работает в формате самообслуживания, то ей 
предстоит не только выдержать конкуренцию с аптеками традиционного формата, но и по 
ряду важных неспецифических аптечных ассортиментных групп (массовая косметика, 
средства гигиены, детские товары) быть готовым к конкуренции с не аптечной розницей 
(супермаркетами, оптовыми рынками, специализированными магазинами и т.п.).  

Другим важным фактором является торговая площадь: как показывает опыт, успех 
формата самообслуживания проблематичен при площади зала менее 50-60 кв. м, в частности, 
в силу необходимости значительных запасов в торговом зале.  
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Для ассортимента важно также и то, является ли аптека сетевой или одиночной, какая 
форма выкладки товаров в ней существует: открытая, закрытая или смешанная. Сам процесс 
формирования ассортимента аптечного предприятия можно представить в виде ряда этапов 
[4].  

1. Проведение исследования рынка: 
-оценивается уровень заболеваемости населения; определяется профиль ЛПУ и объемы 

их работы;  
-определяется спрос на лекарства и нелекарственный ассортимент; проводится 

экспертная оценка лекарственных средств; 
-оцениваются и определяются потребительские предпочтения;  
-рассчитывается примерное количество потребителей-льготников; происходит оценка 

конкурентов).  
-учитывается законодательно и нормативно-правовая база, действующая в РФ (правила 

торговли; утвержденные перечни ЛС; категории отпуска лекарственных средств; ограничения 
при отпуске отдельных; правила бесплатного и льготного отпуска);  

2. Затем происходит непосредственное формирование ассортимента лекарственных 
препаратов:  

-происходит определение перечня основных фармакотерапевтических групп (ФГ), их 
распределение в зависимости от спроса.   

-определяется количество позиций в каждой ФГ, разрабатывается перечень ЛС для 
конкретной аптеки.   

3. Происходит расчет экономических показателей сформированного ассортимента [5]: 
-рассчитывается удельный вес объема реализации отдельных групп и наименований 

продукции,  
-определяется удельный вес дохода по фармакотерапевтическим группам;  
-рассчитывается скорость движения препаратов;  
-оцениваются показатели товарных запасов; 
-оцениваются показатели финансово-экономической деятельности, в первую очередь 

товарооборот и прибыль; 
4. По результатам финансово-экономической деятельности принимаются решения по 

аптечному ассортименту: 
-происходит при необходимости анализ ассортимента, на предмет его ширины, глубины, 

насыщенности и сопоставимости. 
 При формировании ассортимента немалую роль играет тип аптеки, для аптеки в 

торговом центре, посетители которых обладают доходом средним и выше среднего, будет 
более высокий спрос на такие группы товаров как: средства от простуды и гриппа; витамины; 
современные препараты для похудения; препараты для восстановления потенции; 
антидепрессанты; успокоительные; противоаллергические препараты.  

Если речь идет о проходной аптеке на улице, то несмотря на то, что уровень доходов ее 
посетителей примерно тот же, что и у посетителей аптек в торговом центре, важным отличием 
является повышенный спрос на рецептурные препараты, то есть посетители приходят за 
конкретными товарами, а не совершают случайные покупки.  

Для третьего типа, аптеки в спальном районе основные потребители будут обладать 
доходом ниже среднего (пенсионеры, школьники, студенты, молодые мамы и пр.), отличие в 
объеме продаж в большую сторону, по сравнению с аптеками других типов, отмечается по 
следующим группам товаров: препараты от хронических заболеваний; недорогие 
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лекарственные препараты (в т.ч. дженерики), обезболивающие и противопростудные 
препараты; товары для детей (аксессуары, гигиена, питание). 

Вывод: таким образом, критериями формирования ассортимента товаров в аптечных 
предприятиях (организациях) являются: 

– нормативно-правовая база по закупкам и реализации лекарственных средств и 
медицинских изделий.   

– обязательный минимальный ассортимент лекарственных средств для аптек;  
– перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецептов;  
– перечень лекарственных средств, которые могут приобретаться учреждениями 

здравоохранения, финансируемыми из бюджета (для аптек, принимающих участие в 
лекарственном обеспечении таких учреждений);  

– заболеваемость населения (его уровень);  
– уровень доходов (покупательная способность) потребителей;  
– тенденции развития фармацевтического и аптечного рынка;  
– спрос на лекарственные препараты; 
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This article discusses the analysis of the formation of an assortment of drugs in the pharmaceutical 
market. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНКРЕТИНОМИМЕТИКОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО «СИТАГЛИПТИН» 
Абдумажитова С.А., Сабиров Д.Ш., Жалилова Д.Ш. 

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 
 
Проведен сравнительный анализ инкретиномиметиков Республики Узбекистан и Российской 
федерации, содержащих действующее вещество «ситаглиптин», найдены различия по 
фирмам-производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям. 
Ключевые слова: анализ, заболевание, инкретиномиметики 

 
С каждым годом во всем мире наблюдается тенденция роста числа заболеваемости 

сахарным диабетом. Сахарный диабет II типа – хроническое эндокринное заболевание, 
характеризующейся нарушением углеводного обмена (гипергликемией), который возникает в 
результате недостаточности поджелудочной железы, в следствие чего развивается дефицит 
гормона инсулина, и липидного обмена. 

Актуальность данной темы определяется, в первую очередь, тем, что Длительная 
гипергликемия приводит к истощению продукции инсулина р-клеткам и у человека могут 
проявляться симптомы недостаточности инсулина — похудение, кетоз при сопутствующих 
инфекционных заболеваниях. Во-вторых, сахарный диабет II типа иногда называют сердечно-
сосудистым заболеванием, так как основной причиной смерти и появления осложнений 
пациентов является системные усугубления атеросклероза, возникающего вследствие 
нарушения липидного обмена [1]. 

В настоящее время для лечения сахарного диабета II типа широко применяется 
препарат Ситаглиптин. Данный препарат обладает выраженным сахаропонижающим 
эффектом, имеет низкий риск гипогликемии в связи с тем, что механизм его действия – 
глюкозозависимый. Ситаглиптин является высокоселективным ингибитором фермента 
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Ингибируя ДПП-4 – фермента, разрушающего кишечные 
гормоны инкретины, ситаглиптин повышает концентрацию двух гормонов инкретинов: 
глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1). В течение суток данные гормоны секретируют в кишечнике, и их концентрация 
увеличивается с приемом пищи. ГПП-1 и ГИП участвуют в регуляции внутренней 
физиологической системы гомеостаза глюкозы. При средней или повышенной концентрации 
глюкозы в крови гормоны семейства инкретинов нормализуют уровня инсулина в крови [2]. 

В процессе анализа отечественного рынка и рынка Российской Федерации отмечено, 
что на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан существует лишь два препарата, 
имеющих в своем составе действующее вещество «Ситаглиптин», как указано в таблицах 1 и 
2. 

 
№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 

1 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 6 

2 Таблетки с пролонгированным высвобождением , 
покрытые пленочной оболочкой - 1 

Табл. 1. Распределение инкретиномиметков по лекарственной форме 
 

59



№ Название фармакотерапевтической 
группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН Соотношение отечественных и 
Российских производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 
1 Инкретиномиметики 1 1 2 7 1 4 

Табл. 2. Распределение инкретиномиметиков Республики Узбекистан и Российской 
Федерации, содержащих действующее вещество Ситаглиптин 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), с 1980 по 2014 г. число 

людей, страдающих от сахарного диабета, выросло с 108 миллионов до 422 миллионов, то есть 
на 390%. Также диабет является одной из причин слепоты, сердечных приступов, почечной 
недостаточности, ампутации нижних конечностей и инсульта. Из вышеуказанного анализа 
видно, что на фармацевтическом рынке РУз лишь 2 отечественных препарата, содержащих в 
своем составе активное вещество Ситаглиптин, в одной лекарственной форме. На 
фармацевтическом рынке РФ 7 наименований в двух лекарственных формах, что 
свидетельствует о небольшом преобладании российского фармацевтического рынка над 
рынком РУз [3]. 

На основании вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что на территории 
Республики Узбекистан необходимо создавать больше новых лекарственных препаратов с 
активным вещество Ситаглиптин. 

Список источников 
1. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев – Эндокринология. – 2007.  
2. Государственный реестр лекарственных средств РФ (ГРЛС). 
3. Государственный реестр лекарственных средств РУз (РЛС). 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INCRETIN MIMETICS OF THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION CONTAINING THE ACTIVE 

SUBSTANCE "SITAGLIPTIN" 
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

A comparative analysis of incretin mimetics of the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation 
containing the active substance " Sitagliptin" was carried out; differences were found in 
manufacturing firms, dosage forms and trade names. 
Keywords: analysis, disease, incretin mimetics. 
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ANALYSIS OF THE EFFICACY OF MOUTHGUARDS USED BY YOUNG ATHLETES IN 
SPORT 

Al-Dalboohi A.N., Zhitko A.K., Zhitko R., Zinetullina Ja.R., Langott E. 
Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan 

 
Over the past few decades, sports have increasingly become more popular among the youths of our 
time. It is also true that the quality of performances have risen as young athletes start to train and 
compete at younger ages. Such practices present potential problems for these young athletes as when 
the standard of competition rises, so does the risk of serious injuries. It is imperative that athletes 
implement safety measures. Every novice athlete needs to provide physical protection of the teeth and 
the soft tissues surrounding them through the use of protective mouthguards [1, 2]. 
Keywords: Thermoplastic, Thermoformed, Mouth guard 

 
The analysis of the literature available to us is to identify patterns in the choice of mouthguards 

for young athletes. Teeth clenching can be an indirect in response to increased levels of stress. This 
constriction mechanism completes the circuit and signals to the brain to initiate a complex series of 
reactions in the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. As a result, the adrenal glands release 
adrenaline, norepinephrine, and cortisol, which contribute to the body's stress response. Adrenaline 
increases blood pressure, reaction time and heart rate and sends blood to the muscles. Cortisol releases 
glucose to provide the brain and muscles with immediate energy. However, at excessively high levels, 
and especially for a long time, the endocrine system is adversely affected. High cortisol limits 
peripheral vision, reduces metabolism, causes fatigue, reduces muscle mass, and suppresses the 
immune system [3]. 

Most athletes use single mouth guards because they are comfortable, breathable, and shock 
absorbing, taking up to 40% of the shock load off the brain. The two-jaw mouth guard differs in that 
it fixes and covers the teeth of both the upper and lower jaws, ensuring the correct position of the 
jaws, which in some cases greatly reduces the likelihood of for example, knockouts and knockdowns 
in boxing. However, due to their design features, such mouthguards make it difficult to breathe, 
because when the jaw is clamped, air enters through several narrow holes, which subsequently leads 
to rapid fatigue. There is also discomfort from a large foreign body in the mouth. Protective mouth 
guards that are used in sports today can be: standard, thermoplastic and custom-made. The period of 
use of a standard mouthguard for teeth is much less than an individual one, since different materials 
are used for their manufacture, especially when it comes to thermoformed mouthguards. While one 
athlete uses an individual mouthguard, the athlete, using a standard mouthguard will have time to 
replace it several times. The thermoplastic used for thermoformed mouthguards can cause allergies. 
In addition, it absorbs odors and is therefore less hygienic. It is not possible to change the design of 
the standard mouth guard. The disadvantages include the psychological discomfort of the athlete from 
the use of poor equipment. The only “advantage” of a standard mouthguard is its low cost [4 

The construction of thermoplastic mouth guards is inconvenient and the fitting process may 
not result in a good and tight fit. Also, if the mouth guard is bitten too hard during the fitting process, 
the occlusal thickness may be reduced enough to compromise the already limited protection. The 
disadvantage of these models is a weak supporting surface for the lower jaw and an insignificant 
thickness of the polymer layer on the chewing surface. Adaptation of the product by the manual 
method is not able to fully provide reliable protection of the oral region, and in addition, the level of 
comfort of the athlete when wearing such products is noticeably reduced. 

The reason for the rapid biting and deformation of thermoplastic mouth guards is an 
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uncontrolled decrease in the occlusal thickness of the mouth guard when biting with teeth during self-
formation of the plate in the mouth. Incorrect size also causes a decrease in occlusal and vestibular 
thickness during the formation of an elastic plate along the dental arch, when the material is stretched, 
resulting in a lack in certain places. Therefore, anatomical features are of great importance and they 
must be taken into account when designing mouth guards, which is absolutely impossible in the case 
of self-manufacturing by an athlete, both due to the lack of relevant knowledge and technological 
shortcomings [5]. 

After analyzing the literature data, we found out that while young athletes are participating in 
physical activity and different sports is more beneficial to use an individual, multilayered sports 
mouth guard that exactly fits and models the anatomical features of the mouth. Each mouth guard 
should be manufactured according to an individual impression. This guarantees a comfortable fit and 
can prevent serious sports injuries, both to the mouth organs and the bones of the facial skull. 
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За последние несколько десятилетий спорт становится все более популярным среди 
молодежи нашего времени. Верно и то, что качество выступлений повысилось по мере того, 
как молодые спортсмены начинают тренироваться и соревноваться в более раннем 
возрасте. Такая практика создает потенциальные проблемы для этих молодых спортсменов, 
поскольку с повышением уровня соревнований возрастает риск серьезных травм. Крайне 
важно, чтобы спортсмены соблюдали меры безопасности. Каждому начинающему 
спортсмену необходимо обеспечить физическую защиту зубов и окружающих их мягких 
тканей за счет использования защитных капп [1, 2]. 
Ключевые слова: термопласт, термоформование, капа. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ СЕМЯН 
АМАРАНТА ХВОСТАТОГО 
Ахмадова Г.А., Азизов И.К. 

Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан 
 
Данная статья посвящена вопросу цифровизации и цифровых технологий в школьном 
образовании. В статье рассматриваются причины необходимости цифровизации 
образования, проблемы на пути цифровизации школы, роль современного учителя в жизни 
ученика. Авторами приводятся аргументы в пользу информационной среды.  
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровизация, цифровые технологии, 
информационная среда, дистанционное обучение, школа. 

 
Семян амаранта хвостатого, сочетается с любым медикаментозным лечением. Оно 

ликвидирует побочные явления после применения медикаментов или других методов 
активной терапии; улучшает функцию почек, печени; уменьшает проявление токсикозов; 
нормализует показатели мочи и крови; мягко воздействует на слизистую оболочку желудка и 
кишечника; восстанавливает работу клеток эпителия; подавляет развитие патогенных 
микроорганизмов микрофлоры, выводя из организма их токсичные продукты; помогает 
восстановлению работы желез внутренней секреции, кровеносной системы; предупреждает и 
защищает от развития эрозивных процессов. Кроме того, семян амаранта само по себе или в 
сочетании с другими средствами является эффективным диетическим продуктом, 
способствующим укреплению иммунной и гормональной систем, устранению нарушения 
обмена веществ, выводу шлаков, радионуклидов и солей тяжелых металлов из организма, 
улучшению состояния при анемии, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и 
других функций организма [1]. Определение содержания витамина Е, А, Д– актуальная задача 
фармации и нутрицевтики. В настоящей работе проведена систематизация и анализ методов 
определения токоферолов, которые нашли наиболее широкое применение и описаны в 
литературе. Физико-химические методы анализа в последние годы приобретают все большее 
значение в виду своей простоты, чувствительности и информативности. В настоящее время 
известно много различных способов контроля качества витаминов Е, А, Д, однако, будущее 
при анализе этих вешеств несомненно принадлежит ВЭЖХ, как методу, позволяющему 
одновременно решать все задачи, возникающие при анализе витаминов. 

Экспериментальная часть. Хроматографическая система: Аппаратура: Жидкостный 
хроматограф ShimadzuLC 20AD (Shimadzucorporation, Япония), оборудованный УФ-
детектором с переменной длиной волны SPD 20AV, автосамплером SIL 20A  Хроматографию 
проводили с использованием колонки Shim-packXR-ODSII 2x100 мм. Подвижная фаза «А»- 
дистиллированная вода, «В» - метанол для ВЭЖХ.  

Хроматографические условия: скорость потока-0.25мл/мин; температура колонки - 
40°C; длина волны- 254 нм; объем введения-10 мкл; 

Время, мин. Подвижная фаза В, % Подвижная фаза А, % 
1,00 70 30 
4,00 98 2 
7,00 98 2 

10,00 70 30 
12,00 70 30 

Градиент подвижной фазы. 
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Приготовление раствора рабочего стандартного образца (РСО) по 0,0201 г (т.н.) α-
токоферола, ретинола и холекальцеферола помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и 
растворяли в абсолютизированном спирте до метки (раствор А). Из раствора А с помощью 
пипетки взяли 5 мл, также разбавляли в мерной колбе вместимостью 100 мл до метки тем же 
раствором. 

 

 
Рис.1. Схема хроматограммы рабочего стандартного образца 
 
Полученные растворы фильтровали, через фильтр «Миллипор», с размером частиц пор 

0,2 мкм и хроматографировали в выше указанных условиях.  
 

Витамины Витамин Е Витамин А Витамин Д 
Содержание 1% 0,01% - 

 
Выводы. Методом ВЭЖХ было определено количество α – токоферола (витамин Е) в 

масле полученного из семян амаранта хвостатого, вырешенного в Андижанской области 
Республики Узбекистан. По данным данной методики в амарантовом масле содержание 
витамина Е 1%, витамина А 0,01% и витамина Д не обнаруживалась. 
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КАТИОННЫЕ МЕЗО-АРИЛПОРФИРИНЫ ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Бортневская Ю.С., Брагина Н.А., Жданова К.А. 
МИРЭА - Российский технологический университет, Москва 

 
Цель данной работы заключалась в создании и исследовании перспективных 
фотосенсибилизаторов для антимикробной фотодинамической терапии на основе 
заряженных амфифильных мезо-арилпорфиринов и их комплексов с цинком. Была 
установлена фотодинамическая активность целевых соединений по отношению к бактериям 
S.aureus и E.coli.  
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, катионные порфирины, 
фотодинамическая инактивация. 

 
Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой неинвазивную форму 

терапевтического лечения, используемую при неонкологических заболеваниях, а также при 
различных видах неоплазии. На сегодняшний день данный метод успешно зарекомендовал 
себя в онкологии [1].  

Кроме того, на протяжении уже нескольких ФДТ применяется в качестве эффективного 
инструмента борьбы с инфекционными заболеваниями. Это вызвано тем, что широкое 
применение антибиотиков привело к развитию устойчивости патогенных организмов к 
противомикробным препаратам, что представляют серьезную проблему для общественного 
здравоохранения. Именно увеличение резистентности диктует необходимость поиска 
альтернативной терапии для лечения инфекционных заболеваний. Перспективным подходом 
к решению этой проблемы является антимикробная фотодинамическая терапия, которая 
предполагает использование света с определенной длиной волны в сочетании с 
фотосенсибилизатором (ФС) и кислородом, свободно встречающимся в организме человека 
[2]. 

Тетрапиррольные структуры составляют самую большую группу ФС, которые 
используются для лечения раковых и инфекционных заболеваний путем ФДТ. В семействе 
тетрапиррольных макроциклов, порфирины являются наиболее изученными. Они достаточно 
стабильны, легко синтезируются и подвергаются дальнейшим модификациям, а также 
обладают рядом свойств, которые позволяют применять их в различных областях. 
Значительное внимание к катионным порфиринам, в отличие от нейтральных или анионных 
структур, обусловлено тем, что они обладают выраженным антимикробным действием в 
отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий [3].  

Данная работа посвящена синтезу порфиринов с терминальными катионными 
группами, отделенными от макроцикла алифатическими спейсерами из двух, пяти и десяти 
метиленовых звеньев, а также их комплексов с цинком. Получение целевых соединений 
происходило в несколько стадий, включающих в себя: синтез модифицированных 
бензальдегидов; их конденсация с пирролом по методу Линдсея; включение ионов металлов в 
порфириновый макроцикл, химическая модификация заместителей полученных соединений. 

В ходе проведения исследований была изучена антибактериальная активность 
катионных порфиринов в отношении суспензий S.aureus и E.coli в отсутствие светового 
воздействия и при облучении бактерий светом. Все изучаемые катионные порфирины 3a,b,c и 
5a,b,c проявляют темновую токсичность в отношении золотистого стафилококка. Облучение 
белым светом увеличивает активность рассматриваемых соединений по отношению к 
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грамположительным бактериям. При увеличении длины метиленовых спейсеров наблюдается 
снижение антибактериальной активности. Исследования грамотрицательных видов бактерий, 
показали, что все целевые соединения ингибируют рост бактерий E.coli при высоких 
концентрациях (20-40 мкМ) без облучения светом, однако 100% замедления роста штаммов 
не наблюдается. Облучение белым светом не приводит к значимому увеличению 
антибактериальной активности катионных порфиринов по сравнению с темновыми 
условиями. 
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Рисунок 1. Схема синтеза. 
 
В ходе проведения исследований была изучена антибактериальная активность 

катионных порфиринов в отношении суспензий S.aureus и E.coli в отсутствие светового 
воздействия и при облучении бактерий светом. Все изучаемые катионные порфирины 3a,b,c и 
5a,b,c проявляют темновую токсичность в отношении золотистого стафилококка. Облучение 
белым светом увеличивает активность рассматриваемых соединений по отношению к 
грамположительным бактериям. При увеличении длины метиленовых спейсеров наблюдается 
снижение антибактериальной активности. Исследования грамотрицательных видов бактерий, 
показали, что все целевые соединения ингибируют рост бактерий E.coli при высоких 
концентрациях (20-40 мкМ) без облучения светом, однако 100% замедления роста штаммов 
не наблюдается. Облучение белым светом не приводит к значимому увеличению 
антибактериальной активности катионных порфиринов по сравнению с темновыми 
условиями. 
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CATIONIC MESO-ARYLPORPHYRINS FOR ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC 
THERAPY 

Bortnevskaya Yu.S., Bragina N.A., Zhdanova K.A. 
MIREA - Russian Technological University, Moscow 

The purpose of this work was to create and study promising photosensitizers based on charged 
amphiphilic meso-arylporphyrins and their complexes with zinc for antimicrobial photodynamic 
therapy. The photodynamic activity of the target compounds in relation to S.aureus and E.coli 
bacteria was established. 
Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, cationic porphyrins, photodynamic inactivation. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТОВ 
ZrO2@TiXCYOZ 

Сазонов Р.В., Холодная Г.Е., Пономарев Д.В., Лаптева О.П. 
Томский политехнический университет, Томск 

 
В статье рассматриваются физико-химические свойства нанокомпозита ZrO2@TixCyOz, 
полученного импульсным плазмохимическим методом. Целью получения нанокомпозита 
является получение фотокатализаторов, работающих в видимой области спектра. 
Ключевые слова: нанокомпозит, плазмохимический синтез, электронный пучок. 

 
Нанокомпозиционные материалы с функциональными характеристиками становятся 

все более привлекательными для исследователей вследствие перспективности их широкого 
применения [1]. 

В настоящее время нанокомпозиционные материалы получают химическими и 
физическими методами. Наиболее перспективными видятся плазмохимические методы 
синтеза. Очевидным преимуществом этих методов является возможность варьирования 
параметрами получаемого продукта в зависимости от термодинамических условий процесса 
синтеза. Другое важное преимущество плазмохимических методов – быстрота протекания 
реакций. Это обусловливается тем, что процесс осуществляется при высоких температурах 
(3000-10000 К), что, в свою очередь, способствует интенсификации процессов 
парообразования и конденсации.  

В настоящей работе для экспериментов использовали лабораторный стенд, состоящий 
из импульсного электронного ускорителя ТЭУ-500 и плазмохимического реактора [2]. Для 
получения композитов ZrO2@TixCyOz использовалась следующая методика: в 
плазмохимический реактор помещалась навеска тетрахлорида циркония массой 1,5-2 грамма. 
Далее реактор вакуумировался до остаточного давления 0,1 Торр. После этого в реактор 
вводились исходные реагенты TiCl4, СH4, О2 (табл. 1), и плазмохимический реактор 
прогревался до температуры возгонки тетрахлорида циркония, более 331°С. Затем 
инжектировался импульсный электронный пучок, инициирующий ряд последовательно-
параллельных реакций, результатом которых являлся наноразмерный порошок.  

 
Образец ZrO2@TixCyOz № ZrCl4, ммоль CH4, ммоль O2, ммоль TiCl4, ммоль 
1 1,5 24 20 26 
2 1,5 24 20 21 
3 1,5 48 20 26 

Таблица 1. Исходные концентрации реагентов для синтеза ZrO2@TixCyOz. 
 
Синтезированные нанокомпозиты ZrO2@TixCyOz были детально изучены. Исследованы 

основные физико-химические свойства. ПЭМ-фотографии, характерные для наноразмерных 
композитов ZrO2-TixCyOz, представлены на рис. 1. Морфология частиц для образца 1 
представлена частицами сферической формы, покрытыми частицами неправильной формы. 
Размер частиц варьируется от 90 до 250 нм. Частицы агломерированы. На поверхности 
сферических частиц мелкие частицы расположены не плотным слоем. Морфология частиц 
образца 2 представлена как сферическими частицами, так частицами прямоугольной формы. 
Диаметр частиц не превышает 150 нм. Все частицы покрыты более мелкими частицами 
неправильной формы. Морфология образца 3 наноразмерного композита ZrO2@TixCyOz 
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представлена частицами округлой формы размером ~150 нм, покрытыми мелкими частицами 
неправильной формы размером 10-30 нм. 

 
а) б) в) 

   
Рис. 1.  ПЭМ-фотографии, характерные для наноразмерного композита ZrO2@TixCyOz: 

а) образец 1; б) образец 2; в) образец 3. 
 
На рис. 2 представлены рентгенограммы синтезированных образцов ZrO2@TixCyOz. 

 
Рис. 2. Рентгенограммы синтезированных нанокомпозитов ZrO2@TixCyOz. 
 
Из рентгенограмм видно, что в образцах содержатся три кристаллические фазы – анатаз 

и рутил и для оксида циркония – тетрагональная структура. Наиболее вероятно, что в образцах 
ZrO2@TixCyOz углерод представлен аморфной фазой. 

Таким образом, синтезированы несколько партий нанокомпозитов ZrO2@TixCyOz. 
Изучена морфология, фазовый состав, элементный состав нанокомпозитов. Данный тип 
композита может найти применение в качестве катализаторов и их носителей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-19020. 
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PULSED PLASMA-CHEMICAL SYNTHESIS OF ZRO2@TIXCYOZ 
NANOCOMPOSITES 

Sazonov R.V., Kholodnaya G.E., Ponomarev D.V., Lapteva O.P. 
Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

The study is on the physicochemical properties of the ZrO2@TixCyOz nanocomposite prepared using 
the pulsed plasma-chemical method. The purpose of the synthesized nanocomposite is to obtain a 
photocatalyst that is highly active under visible light. 
Keywords: nanocomposite, plasma-chemical synthesis, electron beam. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПЛИС 
Пичугин Д.А., Вяткин Д.А. 

Научный руководитель Сахаров М.С. 
ТУСУР, Томск 

 
В работе рассматриваются основные особенности устройства ПЛИС. 
Ключевые слова: цифровая обработка данных, программируемая логика, программируемые 
логические устройства, программируемые логические интегральные микросхемы, 
комбинационные и последовательностые логические схемы, структура ввода-вывода. 

 
Все процессы в окружающей нас среде имеют аналоговую природу. Однако, цифровая 

обработка данных позволяет нам по-новому воспринимать мир и взаимодействовать с ним: от 
спутниковой навигации до автономных транспортных систем, среды виртуальной реальности 
и смартфонов, которые мы носим с собой в повседневной жизни. 

Способность обрабатывать эту информацию в реальном и близком к реальному 
времени требует значительных вычислительных мощностей, которые, согласно закону Мура 
[1], удваиваются каждые два года. Технологии по цифровой обработке широко разнообразны. 
Они варьируются от традиционных процессоров до графических процессоров (GPU) и 
программируемой логики (ПЛ). Среди всех технологий цифровой обработки ПЛ, вероятно, 
наименее известна и часто считается одной из самых сложных в использовании. 

ПЛ позволяет инженерам имплементировать параллельные реализации своих 
алгоритмов и приложений. Такая параллельная реализация позволяет получить более 
детерминированное и отзывчивое решение. Поэтому они используются там, где требуется 
обработка и передача информации с высокой степенью быстродействия. Например, в радарах, 
системах технического зрения и обработки сигналов. 

Традиционно программируемые логические устройства (ПЛУ) были доступны в двух 
классах устройств [2]: сложные ПЛУ (СПЛУ) (c англ. Complex Programmable Logic Devices 
(CPLD)) и программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) (с англ. Field 
Programmable Gate Arrays (FPGA)). СПЛУ представляют собой структуру, состоящую из 
регистров и логических функций, где базовые матричные кристаллы (БМК) (с англ. Gate 
Arrays) занимают всю площадь кристалла. ПЛИС представляют собой сложную структуру, 
включающую в себя специальные аппаратные элементы такие как блочная память, систему 
цифровой обработки сигналов, управление тактовыми импульсами, гигабитные 
последовательные приемопередатчики и блоки ввода-вывода. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная архитектура ПЛИС Рис. 2. Общая структура сложного ПЛУ 
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Основными функциональными блоками ПЛИС являются таблица соответствия (LUT – 
от lookup table), регистры и гибкие структуры ячеек ввода-вывода [3]. Таблицы соответствия 
(LUT) позволяют реализовать логические функции, а регистры обеспечивают хранения 
операндов, необходимых для реализации последовательностных логических схем. Таблицы 
соответствия и регистры вместе составляют логическую ячейку (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Схема логической ячейки 
 
В современных ПЛИС, логические ячейки способны выполнять множество опций, 

которые позволяют реализовать комбинационные или последовательностные логические 
схемы. Две логические ячейки принято объединять в конфигурируемый логический блок 
(КЛБ) (с англ. Configurable Logic Block (CLB)). В свою очередь КЛБ соединяются для 
реализации необходимой функциональности с помощью матриц коммутации и каналов 
трассировки, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема логической ячейки 
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Структуры ввода-вывода ПЛИС позволяют напрямую взаимодействовать с целым 
рядом стандартов ввода-вывода: от односторонних стандартов, таких как LVCMOS, до 
дифференциальных стандартов, таких как LVDS и TMDS. Однако, современные структуры 
ввода-вывода могут также обеспечивать терминирование на кристалле (on-chip termination), 
малые задержки на распространение сигнала длительностью до пкс и даже структуры, 
обеспечивающие последовательную десериализацию данных. По сути, ПЛИС содержит в себе 
средства, обеспечивающие реализацию любого интерфейса, позволяя ПЛИС соединяться с 
любым стандартом – индивидуальным или устаревшим. Такая гибкость освобождает 
разработчиков систем от привязки к определенному стандарту ввода-вывода, в отличие от 
использования интегральных схем специального назначения (ИСПН) (с англ. Application-
Specific Integrated Circuit (ASIC)) с их фиксированной разводкой вводов и выводов. 

Таким образом, ПЛИС выступает связующим звеном между ПЛУ и заказными 
специализированными микросхемами. С одной стороны, они обладают высокой степенью 
конфигурируемости и малым временем изготовления и модификации, как и ПЛУ. С другой 
стороны, они могут использоваться для реализации невероятно больших и сложных 
логических функций, которые раньше реализовывались только с помощью заказных 
микросхем. 
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О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ОСУШКИ ГАЗА 
Мустафаев В.Т. 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Баку, 
Азербайджан 

 
При добыче, сборе и транспорте газа в условиях моря в связи с изменением 
термодинамических показателей в системе образуются технологические осложнения. В 
результате этих явлений возникают большие потери газа, газового конденсата и химических 
реагентов. С целью обеспечения бесперебойного транспорта газа в промысловых условиях, 
требуется усовершенствование технологии подготовки газа к транспорту.  
В работе приведены результаты физико-химических и технологических показателей 
разработанного нового абсорбента на основе местных химических продуктов. 
Показаны результаты промышленных испытаний предложенной композиции на основе 
монопропиленгликоля в качестве осушителя газа взамен импортного триэтиленгликоля. 
Ключевые слова: газ, газовый конденсат, осушка газа, абсорбент, точка росы. 

 
В системе промысловой подготовки газа для борьбы с технологическими 

осложнениями применяются различные ингибиторы индивидуального действия, а именно: 
для осушки гликоли; для предупреждения гидратообразования, в основном, метанол, водные 
растворы хлорида кальция; против солеотложения - ГМФН, реагент А-4 и различные его 
модификации, поверхностно-активные вещества и др. [1-2]. 

Опыт эксплуатации установок комплексной подготовки газа показал, что применение 
нескольких ингибиторов индивидуального действия усложняет схемы промысловой 
подготовки газа и повышает энергозатраты на процесс. 

До последнего времени для осушки природного и компримированного газа на 
нефтегазодобывающих промыслах Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской 
Республики (ГНКАР), в частности, широко применялся триэтиленгликоль (ТЭГ) [3,4]. 

Триэтиленгликоль, являясь хорошим абсорбентом, имеет ряд технологических и 
технических недостатков: сложность регенерации водных растворов, повышенная вязкость и 
температура замерзания, высокая стоимость, токсичность, дефицитность, кроме того он, в 
основном, изготавливается за рубежом, что требует больших валютных затрат на закупку и 
доставку его на промысел.  

С целью повышения качества обрабатываемого газа, упрощения технологической 
схемы установки и предотвращения промысловых осложнений требуется разработка новой 
композиции ингибитора комплексного действия.  

Для разработки новых композиционных ингибиторов на основе местных 
нефтехимических продуктов, были отобраны образцы различных химических реагентов и в 
лабораторных условиях были проведены экспериментальные исследования по определению 
их основных физико-химических и технологических показателей. 

Результаты экспериментов показали, что среди исследуемых реагентов для осушки 
газа, предотвращения гидратообразования и солеотложения, наиболее эффективным является 
композиция ингибитора, создаваемых на основе монопропиленгликоля (МПГ), 
пилпропиленгликоля, сульфонола и лигносулфоната. 

Основным технологическим показателем процесса подготовки газа является 
температура точки росы осушаемого газа. С целью определения осушающей способности 
композиции ингибитора проведены лабораторные исследования. 
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Результаты исследований по осушке газа с использованием предложенной композиции 
приведены на рис.1, из которого видно, что она обладает глубокой степенью осушки газа. 

 
Рис.1 Концентрации полипропиленгликоля в водном растворе. 
 
Результаты опытов, проведенных в регенерационной колонне, показали, что при 

температуре 130-1450С водные растворы композиции на основе монопропиленгликоля 
практически полностью регенерируются. Установлено, что температура необходимая для 
регенерации водных растворов композиции, намного ниже, чем температура регенерации ДЭГ 
и ТЭГ. Опыты также показали, что для регенерации ДЭГ и ТЭГ (98 – 99 %) требуется 
использование вакуумной установки, что значительно повышает стоимость процесса осушки 
газа в условиях производства. 
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ON THE APPLICATION OF NEW COMPOSITIONS FOR GAS DRYING 
Mustafayev V.T. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan 
When extracting, collecting and transporting gas in sea conditions, technological complications are 
formed in the system due to changes in thermodynamic parameters. As a result of these phenomena, 
large losses of gas, gas condensate and chemical reagents occur. In order to ensure uninterrupted 
gas transportation in field conditions, it is necessary to improve the technology of gas preparation 
for transport. 
The paper presents the results of physico-chemical and technological indicators of the developed new 
absorbent based on local chemical products. The results of industrial tests of the proposed 
composition based on monopropylene glycol as a gas desiccant instead of imported triethylene glycol 
are shown. 
Keywords: gas, gas condensate, gas drying, absorbent, dew point.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
Холодная Н.Е. 

Амурский государственный университет, Благовещенск 
 
Полипропилен очень широко применяется в современном мире в разных отраслях 
промышленности. Ключевыми факторами является его высокая прочность, твердость и 
теплостойкость. В статье исследовано влияние полипропилена на экологическую 
безопасность. Показано введение определенных способов, позволяющие снизить 
отрицательные факторы полимера на окружающую среду. 
Ключевые слова: полипропилен, экология, добавки, биополимер, отходы. 

 
Экологическая безопасность полимеров – это самая обсуждаемая проблема в мире. Это 

связано с постоянным ростом ассортимента из пластика, а также условиями его хранения и 
эксплуатации [1]. 

Полипропилен, обладая ценными свойствами и относительно низкой стоимостью, 
достаточно быстро проник во многие отрасли промышленности [2]. На сегодняшний день ПП 
по объемам потребления является одним из лидеров на рынке, следовательно, он оказывает 
усиленное влияние на экологическую безопасность. Основным фактором является срок 
полного разложения в почве – не менее 500 лет. Для сравнения срок разложения консервных 
банок – 100 лет. Пластик, плавающий в воде, вызывает массовую гибель рыб и птиц.  

Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен чувствителен к 
действию кислорода, света, особенно при повышенных температурах. Этим объясняется 
значительно большая склонность полипропилена к термоокислительной деструкции, в 
результате которой образуются вещества, содержащие органические кислоты, карбонильные 
соединения, в том числе формальдегид и ацетальдегид, оксид углерода [3]. 

Если концентрация веществ в воздухе рабочей зоны будет выше ПДК, то возможны 
острые и хронические отравления. 

 Формальдегид – раздражающий газ, обладающий токсичными свойствами, раздражает 
слизистые оболочки глаз, горла, дыхательных путей оказывает сильное действие на 
центральную нервную систему. 

Пары ацетальдегида вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей, удушье, резкий кашель, бронхиты, воспаление лёгких. 

Пары уксусной кислоты раздражают кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных 
путей. 

Оксид углерода вызывает удушье вследствие вытеснения кислорода из 
оксигемоглобина крови, поражает центральную и периферическую нервную систему. 

Существует несколько способов, позволяющие снизить влияние отрицательных 
факторов полипропилена на окружающую среду: 

1) Добавки, ускоряющие разложение пластика 
Добавки, ускоряющие распад молекулярных цепей полимера под воздействием 

солнечного света, определенной температуры воздуха, влаги и других активизирующих 
факторов. Срок распада полипропилена с такими добавками ускоряется до 50 лет. Добавки, 
вызывающие освобождение молекул углерода и водорода из пластика, которые уже свободно 
усваиваются бактериями [4]. 

Добавки для обработки полимеров 3M Dynamar – эффективны при низких уровнях 
использования (100 –1000 частей на миллион), поэтому даже небольшое количество может 
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уменьшить распространенные проблемы обработки, такие как налипание кристаллов и 
разрушение расплава. Это приводит к лучшему качеству поверхности, меньшему количеству 
отходов, повышению производительности и более плавному процессу экструзии от начала до 
конца. 

2) Введение специального вида бактерий, которые будут перерабатывать и 
нейтрализовать остатки пластика. 

Ideonella sakaiensis 201-F6. Эта бактерия может использовать ПЭТ в качестве основного 
источника питательных веществ, разрушая ПЭТ в процессе питания. Дело в том, что Ideonella 
sakaiensis 201-F6 производит два уникальных фермента, способствующих быстрому 
разложению этого пластика. Первый – это петаза, которая расщепляет длинные молекулы ПЭТ 
на более мелкие молекулы. Затем в работу вступает второй фермент, называемый метазой, 
производящий этиленгликоль и терефталевую кислоту, которые усваиваются бактериями. 
Правда, Ideonella sakaiensis работают не быстро – требуется 6 недель при температуре порядка 
30 °C. 

В сентябре 2021 года открыли пилотный завод в Клермон-Ферране, где будет 
тестировать систему переработки ПЭТ, что в дальнейшем будет способствовать разработке 
новых бактерий, которые смогут перерабатывать полипропилен. 

3) Экономика замкнутого цикла 
В ее основе – баланс производства и потребления, минимизация образования отходов 

и вовлечение их во вторичный оборот. СИБУР стремится внедрять инициативы экономики 
замкнутого цикла, направленные на решение проблем переработки пластиковых отходов и 
поиск новых источников сырья. Ключевыми целями в этой области являются валоризация 
отходов I-IV классов опасности, создание условий для развития химической переработки 
пластиковых отходов и их использования в качестве нового сырья в продукции СИБУРа [5]. 

4) Разработка биополимеров 
Биополимер – пластик, который быстро разлагается без выделения токсичных веществ. 

Наиболее широко из ряда природных соединений в биоразлагаемых упаковочных материалах 
используется крахмал. Пластические массы на основе крахмала обладают высокой 
экологичностью и способностью разлагаться в компосте при 30 °С в течение двух месяцев с 
образованием благоприятных для растений продуктов распада. С целью снижения 
себестоимости биоразлагаемых материалов бытового назначения (упаковка, пленка для 
мульчирования в агротехнике, пакеты для мусора) используется неочищенный крахмал, 
смешанный с поливиниловым спиртом и тальком. 

В качестве возобновляемого природного биоразлагаемого начала при получении 
термопластов активно разрабатываются и другие природные полисахариды: целлюлоза, 
хитин, хитозан. Полимеры, полученные взаимодействием целлюлозы с эпоксидным 
соединением и ангидридами дикарбоновых кислот, полностью разлагаются в компосте за 4 
недели. На их основе формованием получают бутыли, разовую посуду, пленки для 
мульчирования. В настоящее время существуют заводы, которые выпускают продукцию на 
основе крахмала (Biotec (20 тыс. тонн в год) и BIOP Biopolymer Technologies (3,5 тыс. тонн в 
год). 

Таким образом, увеличение объёмов производства полипропилена и выпускаемой из 
него продукции требуют поиска путей снижения токсичного влияния на окружающую среду. 
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Polypropylene is very widely used in the modern world in various industries. The key factors are its 
high strength, hardness and heat resistance. The article examines the effect of polypropylene on 
environmental safety. The introduction of certain methods to reduce the negative factors of the 
polymer on the environment is shown. 
Keywords: polypropylene, ecology, additives, biopolymer, waste. 
  

78



УДК 656.029.4 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В АРМЕНИИ 
Погосян В.Г. 

Национальный политехнический университет Армении 
 
Мультимодальные перевозки являются основным способом перевозки грузов по всему миру. 
Этот вид транспорта играет серьезную роль в транспортной системе страны. В данной 
статье представлена международная стратегия развития мультимодальных перевозок и 
перспективы развития в Армении. 
Ключевые слова: Мультимодальные перевозки, транспорт, грузоперевозки, транспортные 
предприятия, информационные центры. 

 
Вместо идеи единой транспортной системы в рыночных условиях идея создания 

мультимодальных коридоров и регионального транспорта и логистических систем на основе 
возможных направлений грузоперевозок, существующей региональной транспортной 
инфраструктуры - путей сообщения, транспортных предприятий, оптовой торговли базы, 
складские помещения - можно использовать телекоммуникационные системы и 
информационные центры. 

В России в качестве основных транспортных коридоров определены следующие 
приоритеты: транспортная инфраструктура. Планируется реконструировать и построить 
огромные морские порты и перегрузочные терминалы в крупных транспортных узлах. 
Участие мультимодального речного транспорта как в Центральной, так и в Восточной части 
России во многом определяется перспективами развития транспортного коридора. 

Речной транспорт Восточных бассейнов был ориентирован на освоение нефтяных, 
газовых, угольных шахт, крупных промышленно-промышленных комплексов - 
лесопромышленных, химических, алмазо- и золотодобывающих предприятий. В настоящее 
время вовлечение предприятий водного транспорта в мультимодальные перевозки во многом 
зависит от их грамотной маркетинговой деятельности. На основании анализа транспортного 
рынка можно выделить следующие группы товаров, перевозки которых речным транспортом 
можно значительно увеличить: нефтепродукты, уголь, строительные материалы, продукты 
питания и промышленные товары. 

Каждая группа грузов имеет специфику и требует отдельной логистики в зависимости 
от типа подвижного состава, терминалов, складов և характеристики. В соответствии с 
современными тенденциями транспортным компаниям և судоходным компаниям необходимо 
все больше и больше углублять свою специализацию. 

Еще одной тенденцией должно стать расширение спектра транспортных и служб 
доставки, стремление обслуживать клиентов на уровне мировых стандартов, внедрение 
современных транспортных и информационных технологий. 

Требуется модернизация грузовых складов, создание производственной базы для 
производства товаров напрямую от производителя և потребителя. Необходима 
организационная реорганизация транспортных компаний на основе концепций и принципов 
логистики. Речные грузовые компании, что более характерно для восточных бассейнов, по-
прежнему включает в себя не только транспортный флот, но и сервисные, обеспечивающие, 
портовые, промышленные и другие предприятия. Принципы логистики требуют, прежде 
всего, четкого выделения функций և органов, составляющих материальные потоки. 
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Мультимодальные перевозки – это эффективное сочетание возможностей морского, 
железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Такие перевозки позволяют 
быстро и экономично доставлять грузы по всему миру. 

Выбор мультимодальных перевозок определяется их эффективностью, экономией 
времени, а также особенностями транспортной инфраструктуры каждой страны. 

В данном виде перевозок за счет использования преимуществ каждого транспорта 
разрабатывается оптимальный маршрут доставки с учетом специфики перевозимого груза. 
Мультимодальные перевозки используются для сокращения транспортных расходов, сроков 
доставки или других способов доставки. Снижение транспортных расходов при 
мультимодальных перевозках. Предположим, вам необходимо переправить 12 тонн груза 
общим объемом 20 м 3 из Сучжоу (Китай) в Оренбург (Россия). 

На этом маршруте есть как минимум несколько «плеч». - Склад в Сучжоу (так 
называемый транспортный узел) - порт, аэропорт или вокзал - Стык в Китае - Стык в России - 
Стык в России - Склад в Оренбурге Чем больше срок доставки, тем ниже стоимость доставки. 

И наоборот, чем меньше «рычажное плечо», тем выше скорость и ценность. Позже 
решается, какая срочность доставки нас интересует. Если 7-10 дней, то это только 
авиадоставка. если 10-20 дней, то авиа+автомобиль; если 20-30 дней, то авиа+ж/д. 

Если срок не актуален, но можно привезти как можно дешевле, то море + ж/д (45-50 
дней); если 50 дней - это много, тогда можно выбрать море + машина и хранить 38-45 дней. 
Соответственно, чем больше авиаперевозок в мультимодальных перевозках, чем меньше 
морских перевозок, тем дороже և перевозка быстрее. Невозможно перечислить все 
комбинации, но мы постараемся указать наибольшее количество. Склад-авто-аэропорт-авиа-
аэропорт-авто-склад. Склад - Железная дорога - Аэропорт - Авиа - Аэропорт - Авто склад. 
Склад-аэропорт-авиа-аэропорт-ж/д-склад. Склад - Ж/Д - Аэропорт - Авиа - Аэропорт - Ж/Д - 
Склад. Склад - автопорт - море - порт - автосклад. Склад - ж/д - порт - море - порт - автосклад. 
Склад - автомобиль - порт - море - порт - ж/д - склад. 48 Склад - Железная дорога - Порт - Море 
- Порт - Железная дорога - Склад. 

Это наиболее часто используемые мультимодальные способы перевозки. Для того, 
чтобы выбрать подходящий способ, необходимо рассчитать стоимость всех маршрутов, 
только тогда выберите условия. Это очень трудоемкий процесс, для его оптимизации создана 
система EXPED.RU, где в один клик отправляется запрос в разные компании, которые 
специализируются на разных видах мультимодальных перевозок, по разным маршрутам. 
Сегодня клиенты транспортных компаний уже знают о возможностях мультимодальных 
перевозок, так как они являются наиболее оправданными схемами для многих грузовых 
проектов. 

Наиболее распространенные в мировой практике схемы мультимодальных перевозок. 
1. Автомобильный транспорт - воздушный транспорт - автомобильный транспорт. 
2. Автомобильный транспорт - железнодорожный транспорт - автомобильный 

транспорт. 
3. Железнодорожный транспорт - воздушный транспорт - автомобильный транспорт. 
4. Железнодорожный транспорт - морской транспорт - автомобильный транспорт. 
5. Железнодорожный транспорт - морской транспорт - железнодорожный транспорт. 
6. Железнодорожный транспорт - автомобильный транспорт - воздушный транспорт - 

автомобильный транспорт. 
Вот преимущества мультимодальных перевозок. 
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1. Возможность доставки «от двери до двери». Зачастую такая дальняя перевозка 
экспортно-импортных грузов возможна только при использовании мультимодальных 
перевозок. 

Это связано с тем, что такие перевозки часто осуществляются морским, 
железнодорожным или воздушным транспортом, и транспортные средства из аэропорта, 
морского порта или железнодорожного вокзала необходимо использовать для доставки 
товаров непосредственно к получателю. 

2. При перевозке могут использоваться все типы контейнеров в зависимости от 
габаритов груза, химических и технических характеристик. Контейнерные перевозки 
наиболее оптимальны для мультимодальных схем с большим количеством отправок. 

Контейнеры могут быть полностью собраны на сайте заказчика и упакованы конечным 
получателем, что обеспечивает дополнительную безопасность груза. 

3. При мультимодальных перевозках учитывается развитие транспортной 
инфраструктуры каждого маршрута следования. Это позволяет использовать самый быстрый 
и экономичный способ транспортировки в каждом регионе, что в конечном итоге снижает 
затраты и время транспортировки. 

4. При необходимости возможна перевозка груза при коррекции маршрута за счет 
пересадки. 

Эта функция очень удобна для дальних расстояний, если изменился адрес получателя. 
5. Быстрые сроки доставки. При использовании авиатранспорта время 

мультимодальной доставки значительно сокращается, хотя сама перевозка становится дороже. 
Поскольку данный способ перевозки грузов осуществляется одним перевозчиком, это 

позволяет избежать различных технических «совпадений». 
6. Минимальное участие в мультимодальной перевозке грузовладельца. Это участие 

может быть ограничено документооборотом только на товары. Однако при желании 
грузовладелец может участвовать в планировании маршрута, поиске транспорта и его 
подготовке. 

7. Низкая стоимость доставки. Тот факт, что заказ комплекса работ в одной компании 
всегда выгоднее, чем в разных компаниях, способствует экономии финансовых ресурсов 
клиентов. Выгодно для клиента и единообразие тарифов на мультимодальные перевозки. 

8. Возможность перемещаться с любого расстояния и в более труднодоступные места. 
9. Гибкие схемы логистики. В зависимости от расстояния доставки груза необходимой 

скорости (срочности), для мультимодальных перевозок могут быть разработаны как минимум 
два типа логистических схем. Вариант, когда груз доставляется быстро, но дорого – вариант, 
когда долго, но дешево. В случае быстрой, но дорогой перевозки, как правило, речь идет о 
привлечении к перевозке самолетов, при медленной, но дешевой доставке грузов применяется 
групповая грузовая схема, когда груз размещается на складах, перевозится попутным 
транспортом. 

10. За всю перевозку отвечает одна компания, а значит, на ней и ответственность за 
доставку груза всем задействованным транспортом. Недостатков у мультимодальных 
перевозок гораздо меньше, чем достоинств. 

1. При использовании различных видов транспорта разгрузочно-погрузочных работ не 
избежать, это всегда сопряжено с риском утраты груза. 

2. Изменения в транспорте затрудняют контроль товаров. 
3. Время доставки увеличивается. 
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4. Риски, форс-мажоры, особенно если речь идет о трансконтинентальных перевозках. 
Решением здесь является страховка, которую стараются организовать большинство 
организаторов перевозок. 

Изучение возможностей развития мультимодальных перевозок в Армении показывает, 
что потенциал здесь невелик. Однако в настоящее время они не используются на практике. С 
внедрением мультимодальных перевозок в Армении может быть создана новая транспортная 
альтернатива, которая будет ориентироваться на лучшее направление всей транспортной 
системы, принимая во внимание, что развитие мультимодальных перевозок в Армении может 
быть успешным только при определенных условиях, например, если он консолидирует 
достаточный груз на достаточно большое расстояние. 

Мультимодальные перевозки, основанные на железнодорожном или морском 
транспорте, могут быть более эффективной альтернативой транспорту, чем только 
автомобильный, железнодорожный или морской транспорт. 

Грузовики в разных транспортных средствах сталкиваются с разными суммами денег. 
Если в стоимость перевозки не включены все имеющиеся затраты, то выбор вида транспорта 
(или последовательности видов транспорта) будет лишь оптимальным на данный момент 
решением, а не отражением реальных экономических принципов. 

Таким образом, еще одной отправной точкой для развития мультимодальных перевозок 
в Армении является местная конкуренция между различными видами транспорта, что 
подразумевает приватизацию транспортного рынка, создание равных условий и 
распределение других транспортных монополий. 
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Multimodal transportation is based on the basic premise of Georgian transportation at any cost. This 
type of transport plays an important role in the system of foreign transportation. This article presents 
the international strategy of multimodal development and perspective development of Armenia. 
Keywords: Multimodal transportation, transport, road transport, transport companies, information 
centers. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 
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На сегодняшний день в процессе хранения и транспортировки нефтяных изделий возникает 
целый комплекс проблем различного типа, которые, в общем, являются проблемой логистики 
этого вида продукции. 
Ключевые слова: нефтепродукт, транспортировка, нефтебаза, техника, сырье. 

 
Каждый вид транспортировки имеет индивидуальные особенности. 
Первым видом является транспортировка нефтяных продуктов железнодорожным 

транспортом. Среди плюсов этого вида транспорта можно выделить: практичный, широкая 
логистическая проницаемость на территории Российской Федерации, высокий объем 
поставок, независимость от сезона года. Недостатки - оперативность, сложность 
сопровождения транспортировки. 

Второй вид - транспортировка нефти водными транспортами. Преимуществом его 
является высокое пропускное положение морских путей, среди недочетов можно назвать 
высокую угрозу экологической безопасности и сложность в ликвидации катастроф и 
чрезвычайных происшествий. 

Третий вид – транспортировка нефтепродуктов автомобилями. Его плюсы: быстрая 
доставка нефти, возможность перевозки небольших объемов топлива, простая специальная 
техника для осуществления транспортировки. Недостатки – необходимость соблюдения 
санитарного и других видов контроля, потребность в выстраивании маршрутов 
транспортировки в зависимости от требований, а также необходимость специального 
оснащения применяемой техники. 

Кроме того, на сегодняшний день существуют две различных конструктивных схемы 
монтажа магистральных труб. Основными являются: 

– Наземное, когда нефтенесущая труба находится над поверхностью земной 
поверхности; 

– Подземный, если труба помещается в специально подготовленной под землей 
полости. 

Выбор конкретного типа схемы осуществляется по условиям строительства, по составу 
грунтов и по техническому и экономическому сравнению. 

Самым распространенным является схема подземного строительства, 
предусматривающая укладку трубы в грунт глубиной, превышающей диаметр трубы. 

В горах, пустынях и болотах целесообразны надземные трубопроводы. 
Наземные схемы прокладки являются наиболее эффективными в условиях высокого 

уровня грунтовых вод и в условиях малого несущего потенциала верхнего грунтового слоя. 
Правовая база хранения и организации нефтепродуктов в Российской Федерации 

является Правилами технической эксплуатации нефтехранилища. Данный документ был 
утвержден Минэнергетики России 19.06.2003 г. № 232, и обязателен для выполнения всеми 
участниками рынка. Именно в нём ясно прописаны правила и условия: 

– приема на хранение нефти и ее продуктов (светлых/темных нефтепродуктов); 
– отгрузки; 
– содержания сырья в тех условиях, которые минимизируют аварийные риски. 
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Регламент устанавливает сроки, режимы температурный и влажностный, требования к 
атмосфере, технические особенности и габариты применяемых парков, особенности 
использования техники с различным химическим соединением. Соблюдение его предписаний 
является обязательным вне зависимости от формы собственности для всех предприятий, 
компаний, а также организаций, которые работают с нефтепродуктами. 

Нефтебаза – парк резервуаров, который предназначен для хранения нефтепродуктов. 
Она должна быть оборудована соответствующими приборами, а также полностью оснащена 
для работы в опасных условиях. Согласно Правилам требования по ее использованию, 
определены таким образом: 

– В технической части нефтехранилища (материал исполнения емкости, её 
термостойкость, наружные защитные покрытия, оснащение и т. д.). 

– В ходе действий сотрудники, работающие с судами (осуществляют загрузка, 
разгрузка и хранение сырья, обслуживание нефтебазы и т.д.). Перед получением допуска к 
работе в хранилище сотрудник проходит тестирование и проверку на знание схем, алгоритмов, 
планов действия в случаях аварийной ситуации, утвержденных руководителем предприятия. 

Главной целью разработки правил хранения нефти являются два пункта. Первый – 
предупреждение произошедших при работе с токсичными легковоспламеняющимися 
средами. Второй - создать условия для быстрой локализации и устранения последствий 
ситуации, которая может произойти. 

Для мониторинга исполнения Приказа №232 работа любого нефтеперерабатывающего 
завода (транспортировки, перекачки, приема и хранения нефтепродуктов) обязательно 
документально сопровождается. В списке документов, непригодных для использования 
хранилищ, выделяются две группы документов. 

Основная документация самого нефтеперерабатывающего завода и оборудования 
систем вентиляции при наличии их: 

1. Базовая документация: технический паспорт нефтебазы, а также оборудования 
вентиляционных систем (при их наличии); 

2. каждого резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов; 
3. Вся привлекаемая техника может заменяться формулярами. 
4. Сопроводительная документация включает в себя: 

журнал ремонтов, осмотров, а также технических изменений используемых объектов 
(сооружений, зданий, оборудования); 

5. свидетельства поверки емкостей с приложенными таблицами (градуировочными); 
6. журнал различных распоряжений – актов отгрузки, приемки, перекачки; 
7. Правила сбора, хранения и утилизации отходов, образовавшихся в ходе работы, 

выбросов, выбросов атмосферы, а также экологические нормы. 
 
Категория нефтебазы Вместимость одного резервуара, м3 Общая емкость нефтебазы в м3 
I — Свыше 100000 
II — От 20000 до 100000 
IIIа До 5000 вкл. От 10000 до 20000 
IIIб До 2000 вкл. От 2000 до 10000 
IIIв До 700 вкл. До 2000 вкл. 

Таблица 1. Классификация нефтебаз по объему резервуарной емкости 
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ОБРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Горлов В.Н. 
Владимирский государственный университет 

 
В статье рассматривается задача выбора структуры нейронной сети для фильтрации 
цифровых изображений. Исследованы варианты реализации фильтров на основе однослойной 
нейронной сети и трехслойной нейронной сети. Разработано программное обеспечение для 
моделирования различных типов нейронных сетей. Установлено, что при выборе структуры 
нейросетевого фильтра, с точки зрения получения лучшего результата, наиболее 
предпочтительным вариантом является трехслойная нейронная сеть. 

 
В существующих системах фильтрации цифровых изображений применяются 

алгоритмы, базирующиеся на статистических моделях изображений. Эти модели не позволяют 
с достаточной точностью аппроксимировать реальные изображения. Задача повышения 
эффективности известных методов фильтрации цифровых изображений может быть решена 
на основе применения нейросетевых моделей [1,2,3,4]. 

Эффективность нейросетевого фильтра зависит от выбора структуры применяемой 
нейронной сети. В данной статье исследуется возможность применения в нейросетевом 
фильтре цифровых изображений однослойной нейронной сети (НС) и трехслойной НС.  

На рис. 1 приведен интерфейс приложения, позволяющего моделировать 
представленные типы сетей. Реализована возможность выбора структуры нейронной сети 
(количество нейронов в слое количество слоев сети). 

Алгоритм обучения НС базируется на внесении шума в исходное изображение. 
Входной сигнал сети формируется на основе  точек растра входного изображения, 
содержащего шум. Требуемым выходным сигналом НС являются пиксели отфильтрованного 
изображения.  

Для оценки эффективности исследуемых структур НС используется 
среднеквадратическое отклонение (СКО) яркости точек растра требуемого изображения от 
выходного. На рис. 2 показан график зависимости СКО точек растра от количества итераций 
обучения сети для следующих параметров алгоритма обучения сети: 

- размерность  маски 4Х4; 
- скорость обучения 0.2. 

 
Рис. 1. Графический интерфейс нейросетевого фильтра. 
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На рис. 3 и рис. 4 представлены графики зависимости СКО результата от количества 
итераций для маски 4Х4 и скорости обучения 0.6 и 0.06. Моделированием различных структур 
нейросетевого фильтра установлено, что для однослойной сети результаты фильтрации 
изображения практически не зависят от коэффициента скорости обучения сети. Если в 
нейросетевом фильтре применяется трехслойная НС, то предпочтительным значением 
коэффициента скорости обучения сети является 0.06. 

Установлено, что имеются ограничения на применение трехслойных НС в 
нейросетевых фильтрах: в процессе обучения сети предпочтение следует отдавать 
изображениям, характеристики которых в рабочем режиме сходны с характеристиками 
входных изображений нейросетевого фильтра.  

Таким образом, результаты моделирования показывают, что при разработке 
программного обеспечения, реализующего нейросетевые фильтры для цифровых 
изображений, с точки зрения получения лучшего результата, наиболее предпочтительным 
вариантом является трехслойная нейронная сеть.  

 
Рис. 2. Зависимость среднеквадратического отклонения яркости точек выходного 

изображения от количества итераций обучения: 1 – однослойная сеть; 2 - трехслойная сеть. 
 

 
Рис. 3. Зависимость среднеквадратического отклонения  яркости точек выходного 

изображения от  числа итераций обучения (скорость обучения 0.6) : 1 – однослойная сеть; 2 - 
трехслойная сеть. 
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Рис. 4. Зависимость среднеквадратического отклонения яркости точек выходного 

изображения от  числа итераций обучения (скорость обучения 0.06) : 1 – однослойная сеть; 2 
- трехслойная сеть. 
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PROCESSING OF DIGITAL IMAGES BASED ON NEURAL NETWORK SYSTEMS OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Gorlov V.N. 
Vladimir State University 

The article considers the problem of choosing the structure of a neural network for filtering digital 
images. The variants of implementing filters based on a single-layer neural network and a three-layer 
neural network are investigated. Software has been developed for modeling various types of neural 
networks. It is established that when choosing the structure of a neural network filter, from the point 
of view of obtaining the best result, the most preferable option is a three-layer neural network. 
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УДК 658.26 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Воронова Е.В., Калинин М.А. 
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.  Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж 
 
Без программного продукта процесс проведения анализа занимает большое количество 
времени, так как данные хранятся в журналах предприятия. Большая часть времени 
тратится на поиск нужного показателя. Целью данной работы является информационная 
система комплексной оценки эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия.  
Ключевые слова: информационная система, предприятие, база данных, контекстная 
диаграмма, трудовые ресурсы. 

 
Актуальность исследований, которые проводились в деятельности предприятия, 

определена тем, что в современном мире все более и более прогрессируют информационные 
технологии. На сегодняшний день разработано огромное количество программных средств 
для автоматизации различных производственных процессов: специальных (отраслевых) и 
общих. Компания делает выбор в пользу того или иного программного продукта исходя из 
своих потребностей для дальнейшего внедрения его в систему управления. 

Чтобы успешно выполнить данную цель, необходимо решить следующие задачи:  
1. Изучить анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
2. Изучить основные формулы расчета показателей. 
3. Разработать структуру программного продукта. 
4. Разработать программное обеспечение. 
Разрабатываемая информационная система должна соответствовать всем актуальным 

требованиям, таким как надежность и целостность данных. 
Программный продукт разрабатывается с учетом удобства для будущего пользователя. 

Это касается простоты и понятности в использовании пользовательского интерфейса, а не 
только в обеспечении точности и эффективности расчетов необходимых анализов [1].  

На рисунке 1 изображена основная структура программного продукта. Пользователь 
первым делом сталкивается с формой авторизации, которая запрашивает ввод пароля. При 
успешном результате пользователь попадает в главную форму приложения. Данная форма 
состоит из пяти вкладок для удобства разграничения входящих в состав анализов для расчета 
комплексной оценки эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Данная 
форма связана непосредственно с единой базой данных, для того, чтобы все результаты, 
которые будут рассчитаны в рамках анализов, были записаны для составления отчетности в 
будущем. База данных так же связана с конкретными окнами в программе, для 
автоматического компилирования количества сотрудников на предприятии либо же 
количество уволившихся сотрудников по количеству записей в необходимой таблице. А также 
база данных нужна для хранения информации по рабочему персоналу, что имеет ряд 
преимуществ, в частности удобный поиск требуемого сотрудника. 
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Рисунок 1- Основная структура программного продукта 
 
Контекстная диаграмма анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

представлена на рисунке 2. В качестве входных данных используются показатели численности 
работающих, рабочего времени, плана по производительности труда, фонда оплаты труда.  

 

 
Рисунок 2 - Контекстная диаграмма анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов   
 
Анализируя фонд рабочего времени, чтобы найти причину потерь, которые могут быть 

как часовые, так и суточные, сравнивают показатели баланса по плану и по факту рабочего 
времени. причины изменений разнообразны, например, поломка оборудования, внеплановый 
отпуск, болезни, прогулы, нехватка сырья для работы и многие другие. Для каждой причины 
проводится исследование. Особое внимание уделяют причинам, которые исходят от 
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предприятия. Дополнительных вложений в производство можно избежать по причинам 
слаженного трудового коллектива, что является для компании неким резервом для увеличения 
производительности. 

В обязательном порядке исследуется перемена среднечасовой выработки в качестве 
одного из главных показателей производительности труда и показателя, который влияет на 
уровень среднедневной и среднегодовой выработки сотрудников [2]. 

Основная задача расчета комплексной оценки эффективности использования трудовых 
ресурсов на предприятии заключается в выявлении всех факторов, которые препятствуют 
увеличению роста производительности труда, а это, в свою очередь, приводит к потерям 
рабочего времени и снижению заработной платы сотрудников. Поэтому не следует 
игнорировать анализ трудовых ресурсов, и так важно производить его регулярно, при этом 
затрачивая на весь процесс как можно меньше времени.  

С помощью новой программы время проведения комплексной оценки сократилось, а 
данные хранятся в единой базе данных и, что очень важно, структурировано. 

Разработанная информационная система представляет собой средство 
автоматизированного расчета показателей, которые необходимы для полноценного анализа. 
Применение данного программного продукта облегчит работу сотрудника, сократив время 
поиска начальных данных, а также поиска конечных данных, составления отчетов о 
статистике показателей. Упростит процедуру расчетов по множествам формул и ускорит весь 
процесс проведения анализа в целом. 
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SYSTEM ANALYSIS AND MODELING OF INTEGRATED ASSESSMENT OF THE 
EFFICIENCY OF THE USE OF WORKER RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

Without a software product, the analysis process takes a lot of time, since the data is stored in 
enterprise logs. Most of the time is spent looking for the right indicator. The purpose of this work is 
an information system for a comprehensive assessment of the effectiveness of the use of labor 
resources of an enterprise. 
Keywords: information system, enterprise, database, context diagram, human resources. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
Алмазов И.П. 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 
 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена потребностью современного стиля 
жизни к созданию новаторских проектов, требующих больших затрат. В связи с этим, 
знания об критериях и способах оценки экономической эффективности инвестиций являются 
востребованными. 
Ключевые слова: Оценка экономической эффективности, чистый дисконтированный доход, 
инфляция. 

 
Оценку экономической эффективности инвестиций можно определить как систему 

принципов и показателей, которые определяют эффективность выбора для реализации 
отдельных инвестиционных проектов []. 

В современной практике можно выделить следующие принципы такой оценки: 
− оценка эффекта инвестиций на основе показателя чистого денежного потока []. 

При этом в процессе оценки (в зависимости от ее целей) показатель чистого денежного потока 
может приниматься дифференцированным по отдельным годам предстоящей эксплуатации 
инвестиционного проекта или как среднегодовой []. 

− обязательное приведение к настоящей стоимости как объема инвестируемого 
капитала, так и суммы чистого денежного потока []. В данном случае объем инвестируемого 
капитала необходимо привести к настоящей стоимости, когда процесс инвестирования 
реального проекта осуществляется в несколько этапов в соответствии с 
разработанным бизнес-планом. 

− выбор дифференцированной дисконтной ставки в процессе приведения к 
настоящей стоимости суммы инвестируемого капитала и чистого денежного потока для 
различных реальных инвестиционных проектов [].   

Чистый дисконтированный доход (NPV) можно определить, как показатель, который 
отражает изменение денежных потоков и показывает разницу между дисконтированными 
денежными доходами и расходами. NPV можно отнести к динамическим методам оценки 
инвестиционных проектов. Данный критерий применяют для того, чтобы выбрать наиболее 
выгодный проект, с точки зрения инвестиций. Чистый дисконтированный доход можно 
описать следующей формулой: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

− 𝐶𝐶𝐹𝐹0                         (1) 

Где: 
NPV – чистый дисконтированный доход проекта; 
CFt – денежный поток в период времени t; 
CF0 – денежный поток в первоначальный момент. Первоначальный денежный поток 

равняется инвестиционному капиталу; 
r – ставка дисконтирования (барьерная ставка). 
Данные, полученные в результате расчета по формуле 1 можно расшифровать с 

помощью таблицы 1. 
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Критерий оценки NPV Заключение по проекту 
NPV<0 Инвестиционный проект, имеющий отрицательное значение NPV следует 

исключить из рассмотрения 
NPV=0 Инвестиционный проект обеспечит уровень безубыточности, когда все доходы 

равны расходам 
NPV>0 Инвестиционный проект привлекателен для вложения 
NPV1>NPV2* Сравнение NPV одного проекта с NPV* другого, показывает большую 

инвестиционную привлекательность первого 
Таблица 1 – Оценка проекта на основе критерия NPV 
 
В некоторых случаях для оценки эффективности проекта необходимо учесть уровень 

инфляции. Наиболее распространенным решением является корректировка дисконта на 
прогнозируемый уровень инфляции. Процентная ставка в данном случае будет 
рассчитываться по следующей формуле: 

 
𝑅𝑅 = (1 + 𝑅𝑅) × 𝐽𝐽                                  (2) 

где: 
R — дисконтная ставка с учетом инфляции; 
r — дисконт; 
J — уровень инфляции. 
Из чего можно сделать вывод о том, что доходность проекта должна быть ниже при 

высоком уровне инфляции, в противном случае, проект станет убыточным. 
Принимая решение о выгодном вложении денежных средств, высвобожденных из 

делового оборота, инвестор должен сделать выбор в пользу наиболее доходного проекта. На 
основании расчета чистого дисконтированного дохода сравнивать несколько вариантов с 
разными сроками окупаемости становится удобнее. 
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The relevance of the topic under consideration is due to the need for a modern lifestyle to create 
innovative projects that require high costs. In this regard, knowledge about the criteria and methods 
of assessing the economic efficiency of investments is in demand. 
Keywords: Economic efficiency assessment, net discounted income, inflation. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Ахметзянова И.И. 

Научный руководитель: Воронина М.С. 
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Технический Университет», Самара 

 
Рассматривается проблема производства экологически чистых продуктов питания как 
составной части обеспечения продовольственной безопасности. Приводятся определение 
понятия «экологически чистые продукты питания» и результаты изучения спроса на такие 
товары у населения.  
Ключевые слова: Продовольственная безопасность; продукты питания; минеральные 
удобрения; ядохимикаты; экологически чистые продукты питания; экологически безопасные 
технологии. 

 
Решение проблемы продовольственной безопасности включает в себя целый ряд 

аспектов. К ним относится и обеспечение населения страны полноценными с биохимической 
точки зрения продуктами питания [1]. Современное сельскохозяйственное производство 
основано на интенсивном использовании мощной высокопроизводительной техники, 
интенсивной обработке почвы, внесении минеральных удобрений и обработке посевов 
разного рода пестицидами. При всех имеющихся проблемах в аграрной отрасли это позволило 
увеличить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Однако 
на фоне имеющихся достижений сельского хозяйства обозначились и его недостатки, которые 
имеют природоохранный или экологический характер. В пахотных почвах наблюдается 
постоянное снижение содержания гумуса, ухудшаются их биологические свойства. 
Нерегулируемое применение средств химизации стало причиной накопления в почвах и 
грунтовых водах остатков минеральных удобрений и ядохимикатов, изменения 
биогеохимических потоков и загрязнения природных объектов. Неконтролируемое 
использование средств химизации явилось причиной ухудшения качества продукции 
сельского хозяйства. В ней стали обнаруживаться нитраты, химические элементы, 
содержащиеся в удобрениях, остатки ядохимикатов. Снизилась ее биологическая 
полноценность. Это проявляется в неблагоприятных изменениях в аминокислотном составе, 
снижении содержания белков, витаминов, сахаров, различных биологически активных 
веществ. Употребление таких продуктов питания населением, проживающим в условиях 
сильного техногенного загрязнения, снижает устойчивость человеческого организма к 
действию неблагоприятных факторов. Кроме того, интенсивное использование средств 
химизации оказывает отрицательное влияние на сохранность плодов и овощей в зимний 
период. Отрицательные последствия применения минеральных удобрений и ядохимикатов в 
сельском хозяйстве подробно рассмотрены в работе «Теоретические основы эколого-
биосферного земледелия» [4]. На фоне расширяющегося ассортимента предлагаемых 
продуктов питания, который мы наблюдаем в последнее время, закономерно происходят 
изменения в спросе. У потребителей возникают определенные предпочтения, которые 
формируются под влиянием разного рода приоритетов: экономических, медицинских, 
культурных и др. Отрицательные последствия использования сельском хозяйстве средств 
химизации, ухудшение качества растениеводческой и животноводческой продукции 
способствовали, в конечном итоге, расширению спроса на экологически чистые продукты 
питания [2]. В настоящее время в России нет общепринятого определения термина 
экологически чистые продукты питания. По-нашему мнению экологически чистые 
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продуктами питания (ЭЧПП) это такие продукты, которые не содержат остатков минеральных 
удобрений и пестицидов, а также были произведены на незагрязненных почвах с 
использованием экологически безопасных технологий. С целью изучения спроса на ЭЧПП мы 
провели опрос населения. Полученные данные свидетельствуют, доля потребителей для 
которых использование в пищу ЭЧПП является очень важным по некоторым социальным 
группам достигает 38,8 %. Насыщение рынка ЭЧПП невозможно без соответствующих 
действий со стороны сельскохозяйственных производителей. Но пока, следует отметить, их 
реакция отстает запросов потребителей. Очевидно, это связано с тем, что современное 
сельскохозяйственное производство в России испытывает серьезные трудности. В целях 
выяснения отношения руководителей сельскохозяйственных предприятий к производству 
ЭЧПП нами были проведены соответствующие исследования. Полученные данные 
свидетельствуют, что потенциальные потребители и производители ЭЧПП имеют схожие 
интересы. Это, по-нашему мнению, закономерно должно привести к расширению 
производства и увеличению спроса на такие продукты питания. 

Очевидно, что для насыщения рынка ЭЧПП необходимо разрешить некоторые 
проблемы. Одной из них является стимулирование сельскохозяйственных производителей для 
перехода на производство более высококачественных продуктов питания. Для этого могут 
быть использованы разнообразные механизмы. За рубежом наряду с мерами принуждения 
широко используются и методы экономического поощрения перехода на экологически 
безопасные формы земледелия. Они в основном представлены различными финансовыми 
выплатами, компенсациями, субсидиями. Их получают фермеры, которые производят ЭЧПП. 
В общем, государственная поддержка производителей ЭЧПП должна быть направлена не 
только на создание условий для их производства, но и на возникновение рыночных структур, 
упрощающих реализацию экологически чистой продукции. Необходимость финансовой 
поддержки фермеров производящих ЭЧПП обусловлена появлением дополнительных затрат 
в переходный период. Кроме того, изменение технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур на первых этапах не обеспечивает сохранения прежних 
объемов производства и в некоторой степени снижает доход. Но возникающие потери могут 
компенсироваться большей ценой на производимую продукцию. Обычно она заметно выше. 

Внедрение экологически безопасных технологий позволяет не только улучшить 
качество производимых продуктов питания, но и вовлечь аграрную отрасль в решение 
некоторых глобальных экологических проблем, таких как: изменение климата, 
предотвращение вымирания отдельных видов живых организмов, охрана ландшафтов, почв, и 
эффективного использования природных ресурсов [1]. Роль земледелия в решении этих 
вопросов может быть весьма значительна. Ведь оно основано на вовлечении в хозяйственную 
деятельность природных объектов, являющихся основными компонентами биогеоценозов и 
биосферы в целом. С участием почв и растений формируются круговороты азота, кислорода, 
углекислого газа и других элементов. Агроландшафт является средой обитания для многих 
видов живых организмов. Его правильная организация или использование способствуют 
сохранению нормальных условий для их существования. Таким образом, расширение 
производства экологически чистых продуктов питания, и использование в этих целях 
экологически безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур должны 
стать составляющим элементом обеспечения продовольственной безопасности. 
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УДК 66.011 
 

ТЕПЛООТДАЧА В КАНАЛАХ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ 
ИНТЕНСИФИКАТОРАМИ 

Дударовская О.Г., Долгова А.Н. 
Казанский государственный энергетический университет, Казань 

 
Рассмотрены различные методы интенсификации теплообмена для проведения процесса на 
ламинарном режиме течения. Для этого в качестве примера рассмотрена задача работы 
реакторов, работающих по принципу вытеснения, когда необходимо организовать процесс 
теплообмена, реактор по своей конструкции похож на кожухотрубный теплообменник.  
Ключевые слова: интенсификация, теплоотдача, витые трубки, оребрение, тепловая 
эффективность. 

 
Для создания современного конкурентоспособного оборудования по сравнению с 

зарубежными аналогами необходимы более подробные исследования процессов теплообмена 
с применением интенсифицированных поверхностей. 

Опираясь на анализ многих исследователей [1-2] по применению интенсификаторов 
различного типа, можно сделать вывод, что пассивные методы интенсификации теплообмена 
весьма эффективны.  

Рассмотрим несколько пассивных методов интенсификации теплообмена: 
1) применение поверхностей теплообмена, образованных из профилированных трубок; 
2) группа интенсификаторов теплообмена, основанная на интенсификации процессов 

переноса лишь в пристенном слое теплоносителя, например, посредством оребрения.  
Средние коэффициенты теплоотдачи находим через критерий Нуссельта [1]: 
– в пучках витых труб определяем, как 
 

0,8 0,333Nu 0,0248 Re Prδ δ= ⋅ ⋅ ,    (1) 
 
где Reδ = u0∙δ /ν – число Рейнольдса эквивалентное; Pr – число Прандтля; δ – 

эффективная толщина пристенного слоя, м; u0 – скорость среды, м/с; ν – коэффициент 
кинематической вязкости, м2/с; 

– для оребренной поверхности [2] 
 

0,33 0,333 2Nu 0,15 Re Pr 1d
h

S
β δ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅ + 

  ,   (2) 
где Red = u0∙d /ν – число Рейнольдса; d –диаметр канала (трубы), м; h – высота ребра, м; 

δ – толщина ребра, м; β – характеристика эффективности прямых продольных ребер; S – шаг 
ребра по окружности канала (трубы), м. 

 
В качестве рассматриваемых интенсификаторов были выбраны следующие: 
1) профильные витые трубы с числом труб N ≥ 37; 
2) нанесение оребрения на поверхность теплообмена (h = 0,013 м; δ = 0,001 м; n = 20). 
Режим течения – ламинарный (при Red < 2300). 
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Из полученных расчетных значений можно сделать следующие выводы: при процессе 
теплообмена на ламинарном режиме в канале (трубе без интенсификатора) значение 
коэффициента теплоотдачи невысокое, все рассматриваемые методы интенсификации 
позволяют увеличить теплоотдачу в 1,5-3 раза по отношению к гладкой трубе. 

Использование витой трубы способствует созданию условий, когда поверхности 
теплообмена аппарата равномерно омываются теплоносителем без образования застойных зон 
или труднодоступных участков, что позволяет совершенствовать аэродинамику трубных 
пучков и повысить тепловую эффективность аппарата, однако, существенную роль играет 
расположение витой трубы в пучке труб.  

Нанесение оребрения наиболее выгодно при значениях чисел Рейнольдса до 1600, 
далее с увеличением числа Рейнольдса зависимость тепловой эффективности от режима 
течения имеет примерно линейный характер и уступает другим интенсификаторам. 

Таким образом, задача интенсификации теплообмена сводится к поиску оптимальных 
условий проведения процессов, которые, максимально увеличивая интенсивность процесса, 
одновременно минимально увеличивали бы гидравлическое сопротивление в каналах с 
интенсификаторами. 
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HEAT TRANSFER IN CHANNELS WITH HIGHLY EFFICIENT INTENSIFIERS 

Dudarovskaya O.G., Dolgova A.N. 
Kazan state power university, Kazan, Russia 

Various methods of heat transfer intensification for carrying out the process in a laminar flow regime 
are considered. For this, as an example, the problem of the operation of reactors operating on the 
principle of displacement is considered, when it is necessary to organize the heat exchange process, 
the reactor in its design is similar to a shell-and-tube heat exchanger. 
Keywords: intensification, heat transfer, twisted tubes, fins, thermal efficiency. 
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БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ 
БУРЕНИЕ 

Казанцев В. А. 
Научный руководитель: М.С Турбаков 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 
 

Потребности человечества в углеводородном сырье, отсутствие надежной 
альтернативы нефти и газу как топливу требуют совершенствования технологий по 
извлечению разведанных запасов. 

Основным средством изучения горных пород, вскрытых скважинами, стали в 
настоящее время геофизические методы исследований – измерения различных физических 
параметров, позволяющие определять геологические характеристики пород и контролировать 
режим работы пластов в процессе бурения скважин. 

Наклонно-направленное бурение - способ сооружения скважин c отклонением от 
вертикали по заранее заданному направлению. Наклонно-направленное бурение применяется 
как при бурении скважин на нефть и газ, так и при разведке твёрдых п. и. 

1. История развития метода наклонно-направленного бурения 
Метод прокладки коммуникаций, известный сегодня в России, как наклонно-

направленное бурение (ННБ), официально был основан в США в 20 веке. 
Метод возник, как альтернатива траншее, дающий наименьший экологический ущерб 

окружающей среде и не влияющий на водное препятствие. В ряде случаев, экономически 
более выгодный, по отношению к традиционной укладке. 

2. Наклонно-направленные скважины 
Скважины, для которых проектом предусматривается определенное отклонение забоя 

от вертикали, а ствол проводится по заранее заданной траектории, называются наклонно-
направленными. 

Наклонные скважины бурят, когда продуктивные пласты залегают под акваториями 
морей, озер, рек, под территориями населенных пунктов, промышленных объектов, в 
заболоченной местности, а также для удешевления строительства буровых сооружений. 

3. Способы наклонно-направленного бурения на нефть и газ 
Существуют два способа наклонно-направленное бурение на нефть и газ. 
Первый представляет собой прерывистый процесс проводки скважин c использованием 

роторного бурения. При этом способе c забоя скважины долотом меньшего диаметра, чем 
диаметр ствола скважин, забуривается углубление под углом к оси скважины на длину 
бурильной трубы c помощью съёмного или несъёмного клинового либо шарнирного 
устройства. 

Полученное таким образом направление углубляется и расширяется. Дальнейшее 
бурение ведётся долотом нормального диаметра c сохранением направления c помощью 
компоновки низа бурильной колонны, оснащённой стабилизаторами. 

Второй способ основан на использовании турбобура либо др. забойного двигателя. 
Этот способ представляет собой непрерывный процесс набора искривления и углубления 
скважины долотом нормального диаметра. При этом способе для набора искривления 
используется такая компоновка низа бурильной колонны, при которой на долото в процессе 
бурения действует сила, перпендикулярная его оси (отклоняющая сила). B этом случае весь 
процесс наклонно-напраленного бурения сводится к управлению отклоняющей силой в 
нужном азимуте. Создание отклоняющей силы может осуществляться различными путями. 
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Если турбобур односекционный, то для получения необходимой отклоняющей силы 
достаточно иметь над турбобуром переводник c перекошенными резьбами, либо 
искривлённую бурильную трубу. 

4. Отклонители 
• Кривой переводник — это наиболее распространенный и простой в изготовлении и 

применении отклонитель при бурении наклонно-направленных скважин. 
• Отклонитель с накладкой - это сочетание кривого переводника и турбобура, 

имеющего на корпусе накладку. 
• Турбинные отклонители конструктивно выполняются посредством соединения 

нижнего узла с верхним узлом через кривой переводник, а валов — через специальный 
шарнир. 

• Упругий отклонитель состоит из специальной накладки с резиновой рессорой. 
• Механизм искривления - это отклонитель для бурения наклонно-направленных 

скважин электробуром. 
Назначение отклоняющих устройств - создание на долоте отклоняющего усилия или 

наклона оси долота к оси скважины в целях искусственного искривления ствола скважины в 
заданном или произвольном направлении. Их включают в состав компоновок низа бурильных 
колонн. Они отличаются своими особенностями и конструктивным выполнением. 

5. Многозабойное бурение 
Многозабойное бурение - вид наклонно-направленного бурения, включающий 

проходку основного ствола c последующим забуриванием и проходкой в его нижней части 
дополнительных стволов, пересекающих геол. структуру. 

Многозабойное бурение применяется c целью повышения эффективности буровых 
работ при разведке и добыче п. и., достигаемой за счёт увеличения доли полезной 
протяжённости стволов скважин. 

Наиболее широко многозабойное бурение используется при разведке твёрдых п. и. При 
разработке нефтяных месторождений. Многозабойное бурение принято называть 
разветвлённо-горизонтальным бурением. 

6. Забойная компоновка для бурения наклонно направленных скважин 
Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано при бурении 

наклонно направленных скважин забойными двигателями в изменяющихся горно-
геологических условиях. 

Цель изобретения - расширение технологических возможностей компоновки за счет 
изменения взаиморасположения элементов компоновки в процессе бурения. Использование 
изобретения позволяет повысить производительность работы при бурении наклонно 
направленных скважин за счет сокращения интервала ориентированного набора зенитного 
угла и числа спускоподъемных операций для замены компоновки. 

Наклонно-направленное бурение - способ проведения скважины с отклонением от 
вертикали по заранее заданной кривой. Наклонно-направленное бурение оказывается 
целесообразным при: сложном рельефе местности (например, при расположении залежи под 
дном крупного водоёма или под капитальными сооружениями); геологических условиях 
залегания полезных ископаемых, не позволяющих вскрыть их вертикальными скважинами; 
кустовом бурении или многозабойном бурении; тушении горящих нефтяных и газовых 
фонтанов. 
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CITY BUS FARE COLLECTION USING SMARTPHONE APP 
Samuel Estifanos Neario 

ITMO University, Saint Petersburg 
 
As the population of metropolitan regions has expanded, transportation has become a key challenge. 
Thanks to the smart transportation system, passengers can choose from a variety of low-cost, short-
distance, or fastest transportation options. Passengers may be dissatisfied and disappointed by high 
fares and poor collection procedures, whereas low fares, simplicity, and convenience of use may 
attract more riders. Nowadays there are two methods of fare collection systems. Smart card payment 
systems, as well as cash to a conductor or a driver (in both systems, a conductor is required).  
The current payment mechanisms, on the other hand, have flaws. And unlike taxis, the bus 
transportation system charges the same amount of money for all distances you traveled. Therefore, 
this smart phone transportation payment system will play a significant role in addressing the 
shortcomings of the two-payment systems and introducing a new payment method based on the 
distance you traveled in the transportation. 
Keywords – fare collection; smartphone; smart card; bus transportation; 

 
Transportation has become a major concern as the population of metropolitan areas has grown. 

People who take public transportation have more mobility and easier access to jobs, medical care, 
community resources, and recreational opportunities in their communities. Passengers can choose 
from a number of low-cost, short-distance, or fastest transportation options thanks to the smart 
transportation system. And as a result, with the expanding number of city bus riders, fare collection 
methods are becoming increasingly important in determining whether a public transportation system 
succeeds or fails. High fares and inefficient collection procedures may dissatisfy and disappoint 
passengers, whereas low fares, simplicity, and ease of use can attract more riders.  

City bus is always been controlled by an interior conductor who distributes paper tickets and 
accepts cash payments and other systems do not use a conductor and require passengers to pay the 
driver in cash instead. Smart card technology is currently being used by transportation firms in many 
nations as a payment mechanism. A smart card is a credit card-sized piece of thin [1], durable plastic 
and works in prepaid mechanism. For example, transportation cards with an electronic wallet are 
becoming the primary fare management solution, according to the Moscow Department of 
Transportation, with 70% of Moscow fares paid with a Troika card. According to the "Organizator 
perevozok" (Organizer of transportation) of Saint-Petersburg, 86% of its passengers utilize the 
"Podorozhnik" card, with only 5% using paper tickets [2]. This prepaid fare collection method 
eliminates both the inconvenience of having a conductor travel around the bus collecting payments 
and the delays caused by passengers pouring past the driver to pay their fares.  

However, despite smartcard technology has several advantages over cash payment systems, it 
also has significant disadvantages.  

The infrastructure of the smart card and its readers is difficult to implement. 
Because of its small size, it is possible that it will be forgotten or lost, resulting in the loss of 

all the information contained within. As a result, security is a major worry. 
During rush hour, passengers must wait several minutes for their cards to be read by card 

readers. 
It is not feasible to get the unused money back from the card. As a result, you must recharge 

it with the estimated length of time you will use it. 
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The purpose of this study is to offer a smartphone-based fare collection system for city bus 
transportation. To address the faults in the existing technique of fare collection (smart card).  

In the transportation sector, passengers require low-cost and straightforward fare collection 
techniques at all times. As a result, transportation companies are implementing new methods such as 
automated payment systems (smartcards). However, smartcards have drawbacks, as it is described in 
the above. This research article arose from the analysis of several research studies. As a result, I've 
come up with a novel concept: a smartphone fare collection system. Our lives have been completely 
transformed by mobile devices. Payments can be made simply on mobile devices with the use of 
applications, in addition to standard payment methods like cash, check, credit card, debit card, and so 
on[3]. Furthermore, this unique function of mobile phones will aid us in the transportation system.  

ANALYZING AND DISCUSSION. This smartphone app is an android or iOS-based program 
that works, when a passenger enters to the bus his/her mobile will automatically connect to the bus's 
router (of course, he or she must first create an account) and his/her mobile records the bus's 
movement depending on the speed and the distance you travel from departure to a destination place, 
and the app will calculate the charge. Therefore, this app will assist customers in paying the charge 
based on the distance they travel. 

This city bus smart phone transit payment system app will benefit both passengers and 
transportation companies. From the perspective of the transportation firms, the smart card and reader 
infrastructure will be kept as simple as possible. Low rates, simplicity, and ease of use may attract 
more riders, making the fare deference more beneficial for both of them. Their data is also safer.  

CONCLUSION. Finally, this app will help to mitigate the limitations of the transit system's 
current fare collection procedures. That implies companies won't have to spend as much money on 
card reader infrastructure, there won't be a line to have your card read by a reader, you won't have to 
worry about losing your card and losing your security, and the money you don't use will be safe. In 
the future, this software could be converted to a smart city app that accepts a variety of payment ways. 
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CYBERSECURITY THREATS IN OIL AND GAS INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEM (IIS) 
Amanuel Estifanos Asfha 

ITMO University, Saint Petersburg 
 
The oil and gas industry's cyber security is based on a combination of the industry's cross - sectional 
studies on cyber security. This effort is crucial because of the threats presented to the oil and gas 
industry's key infrastructure as a result of a recent spate of attacks. Many study has been done, and 
there is broad consensus on the causes of cyber security breaches in the business, as well as 
mitigation strategies.  
Diverse technology solutions, products, and application software have begun to arise in upstream, 
midstream, and downstream processes as a result of the growing digitalization of oil fields and 
production platforms, posing new organizational and operational issues. Although technological 
advancements have resulted in more advanced threats and a more complicated cybercrime 
environment, the fact that the majority of attacks are perpetrated by well-funded state-sponsored 
entities and motivated non-state entities is particularly concerning. The goal of this comprehensive 
study's result was, what is the impact of cybersecurity threats and how to manage those threats in the 
oil and gas industry. 
Keywords: cybersecurity, cyber threats impacts, cyber threat management and risk mitigation, and 
oil and gas industrial information system. 

 
Oil and gas industries have become important targets for malevolent hackers due to the 

increasing value of company data, the susceptibility of networked systems, and the necessity of fuel 
infrastructure. Several elevated attacks have already targeted the industry sector. The Colonial 
Pipeline attack disrupted the company's network, forced it to shut down operations, and cut off 
roughly half of the region's fuel supply.   

Companies in the oil and gas industry must invest in cybersecurity as soon as possible. If not, 
some of the country's most vital infrastructure might be vulnerable to future attacks. 

Over the last few years, significant changes to oil and gas systems have made organizations 
far more exposed to cyberattacks. The oil and gas industry must handle cyber risks as a result of 
ongoing digitization and a shift away from centralized systems to dispersed management solutions. 

For the business, housing, and transportation, the oil and gas sector is one of the most 
significant key infrastructure sectors. According to market forecasts, upstream oil investment in 2019 
would total USD 500 billion, with global oil demand stabilizing at 1 million barrels per day [1] [2]. 
Pipelines transmit 97% of oil and petroleum products in Canada. Natural gas consumption was 
estimated to be around 140 trillion cubic feet (Tcf) in 2018 [3], and is expected to rise to 203 trillion 
cubic feet (Tcf) by 2040 [1]. 

According to a 2019 report by the American Petroleum Institute, the US pipeline system 
(Midstream infrastructure) contains 2.7 million miles of pipes that transport assets among places [4]. 
Refineries and facilities that distribute oil and gas to end-users are connected by midstream 
infrastructure (Downstream infrastructure). The oil and gas industry, like all other industries, has been 
impacted by the continual digital growth. Industrial Control Systems (ICS) used to work in isolation, 
without relying on IT infrastructures to communicate. Engineers can now remotely maintain 
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems [5] and monitor processes in real time 
using actuators and smart sensors thanks to Industry 4.0, which enables the integration of various 
manufacturing technology in ICT. 
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And also like antivirus, intrusion prevention systems, and firewalls have only been able to 
prevent below 50% (30-50%) of these cyber-attacks. The introduction of Advanced Persistent Threats 
(APT) has increased the industry's concern of more attacks. Cyber Espionage (theft of intellectual 
property), Hacktivism, Duqu, Flame, Shamoon virus, Nitro assault, and Night Dragon are examples 
of advanced persistent threats (APTs). These malwares are used to steal data, corrupt data, delete data 
from systems, conduct cyber espionage, and target the SCADA system, among other things 
(Supervisory Control and Data Acquisition system). The malware's creators exploited vulnerabilities 
in Oracle Java, Windows' Operating System, browsers, and other add-ons, resulting in assaults on 
major oil and gas firms in the United States, Saudi Arabia, Qatar, Russia, Iran, and other Middle 
Eastern countries.  

Analysis and Discussion 
1. Cyber threats impact the oil and gas value chain 

Oil and Gas infrastructures are divided in three broad categories: upstream, midstream and 
downstream infrastructures. The following are some of the most common threats and risks in the oil 
and gas sector, based on the type of assets:  

Upstream Sector: Automation, digitization, and IoT technologies are quickly integrating into 
the complex operational environment of the upstream oil and gas industry. The industry's drive toward 
interconnection, on the other hand, has overtaken its cyber sophistication, making it a prime target 
for cyber-attacks. It is responsible for all operations related to the discovery and extraction of oil and 
gas. 

Exploration: like Geophysical evaluation and design, Field development, and Drilling 
operations 

 Threats: Misuse of company's confidential or sensitive reservoir and well performance 
data. 

 Unauthorized access to sensitivity drilling or operations related data. 
 Risks/Impacts: Damage to the operator’s competitive position in a play or field. 
 Financial loss and damage competitive advantage.  

Production: like Bringing the oil to the surface. 
 Threats: Key well control and safety equipment is pushed beyond its regular operating 

boundaries or entirely shut down. 
 Risks/Impact: Operational shutdown and financial loss, as well as field safety 

incidents, due to equipment malfunction.  
Midstream Sector:  Midstream ICS processes connect the upstream production with 

downstream facilities and refining. It performs all operations associated with pipelines and storage, 
along with maritime and rail transportation, it from fields to refineries and processing plants. From 
oil and gas environment, midstream sector is the smallest number of documented security events. The 
pipeline network and their above ground installations (AGI) used to oversee and control operation 
flow and transport are the most likely targets in midstream sectors.  

Initial processing, storage and Transportation (like gathering and transporting—pipelines, 
tankers, trucks). 

 Threats: The integrity of equipment is jeopardized by unauthorized access to and 
exploitation of pipeline systems, as well as skewed or disrupted monitoring. 

 Unauthorized data modification of pipelines system. 
 Risks/Impacts: Explosion, spillage, environmental, damage, and unsafe conditions for 

personnel and adjacent populations. 
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 The system shutdown for investigation, which resulting in lost shipments and 
financial loss and product loss 
Downstream Sector: is the refining petroleum crude oil and processing and cleaning raw 

natural gas, as well as the marketing and distribution of crude oil and natural gas derived products. It 
refines crude oil into petroleum products and sells them to customers. Downstream infrastructures, 
including as refineries, storage, and dissemination facilities, are thought to be the most common 
targets of cyberattacks.  

Refining: Processing of crude oil into petroleum products product blending)  
 Threat: Theft of inventory data on crude oil and refined products. 
 Risks/Impacts: Failure to meet business commitments and reputation damage. 

Marketing /sale to end users/consumers: (Like Retailing and Trading) 
 Threat: Interruption or tampering with operational controls. 
 Risk/Impacts: Unsafe operating conditions and downtime, leading to supply disruption 

and revenue loss. 
2. Common oil and gas assets per each layer in ICS 

The hardware layer: It consists of all low-level physical equipment that connects to the ICS. 
Field devices and sensors, processors, volatile and non-volatile memory, slaves, Remote Terminal 
Units (RTU), access control hardware (smart cards, RFID, etc.), Programmable Logic Controllers 
(PLC), Relays, and other essential components used in machinery are all included in this category.  

 
Vulnerability Threats Impact 

 Lack of tamper 
resistance 

 Lack of physical 
security 

 Use of legacy devices & 
equipment 

 Tampering attacks, 
physical attacks…. 
Etc.  

 Field devices may be altered or destroyed, and 
property such as infrastructure, equipment, and 
the  environment may be damaged. 

 
The firmware layer: It resides in the space between hardware and software. These include 

software that allows for low-level device and hardware control. Firmware is often stored in non-
volatile memory and serves as a link between the machine and the program. In-house or third-party 
firmware is found in nearly all contemporary ICS devices. E.g. Operating Systems, data and 
instructions for controlling the hardware, AMI’s 

 
Vulnerability Threats Impact 

 Outdated OS 
 Lack of firmware protection 

 Malicious firmware 
injection 

 Disrupt the ICS operation. 

 
The software layer: It is made up of all of the computer software that is utilized to monitor 

and control an ICS. This encompasses any and all tools and applications that allow users to interface 
with devices and servers. E.g. Human-Machine Interface (HMI’s), API’s, proprietary software 
packages, applications. 

 
Vulnerability Threats Impact 

 Improper input validation 
 Outdated / Unpatched software 

or non-standardized software 

 Common IT cyberattacks, 
including SQL injection, malware 
attacks, remote code execution, 

 Gain access to IT/OT 
systems, to remotely 
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 Lack of encryption 
 Lack of proper authentication 

and access control 

DoS attacks, XSS, and CSRF 
attacks etc. 

 

intervene, control, or monitor 
processes, to access data, etc. 

The network layer: It includes any assets related to the ICS's communication medium, such 
as communication protocols, modems/routers, and other network equipment like firewalls and radio, 
wireless, and similar communication antennas. 

 
Vulnerability Threats Impact 

 Vulnerable communication 
protocol 

 Lack of encryption and 
authentication 

 Network design weaknesses 
 IoT device connectivity 

weaknesses 

DNS (domain 
name server) hijacking, 
Malicious and spoofing 
attacks 

This includes modifying business 
domain name servers to steal corporate 
passwords, intercepting email 
communications, and gaining access to 
internal and VPN networks, etc.  

 
The process layer: It's the top-level abstraction that describes all of the control systems and 

processes. It highlights the usage of ICS in relation with the business demands of a midstream or 
downstream infrastructure and includes mappings of business logic, industrial processes, and 
architecture. 

 
Vulnerability Threats Impact 

 Lack of employee training and 
awareness 

 Business Logic vulnerabilities 

 Spoofing attacks 
 

 Cause extended economic impact 
in an extended time period. 

 

 
Conclusion. Oil and gas firms design their processes on ICS, which incorporates both 

operational and information technologies. The oil rigs are run by interconnected systems that monitor 
their safety systems, and the diversity of these environments creates a massive attack surface and it's 
vulnerable to a slew of possible cybersecurity flaws. As a result, businesses can implement a complete 
cybersecurity risk management plan to tailor cybersecurity solutions to new cyber threats and hazards. 
The threat management system will also aid in allocating funds based on the level of protection 
necessary. While cybersecurity for large infrastructures should take into account financial resources, 
cybersecurity projects for infrastructures with limited resources should be implemented at a 
sustainable cost. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ НА ВЕРХНЕМ СТРОЕНИИ ПЛАТФОРМЫ 
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В работе с целью ускорения производимых работ на основе обзора последних проектных 
решений размещения технологического оборудования на верхнем строении платформы 
рекомендовано применение 3D моделирования.  
В качестве основных критериев при выборе оптимальной схемы целесообразно взять 
максимальное использование производственной площади с учетом удобства проведения 
монтажно-строительных и ремонтных работ и соблюдения правил безопасности. 
Дана математическая постановка задачи оптимального размещения технологических 
модулей на верхнем строении платформы. Целевая функция задается на основе минимизации 
отношения суммарной площади, занятой оборудованием к площади верхнего строения.    
Ключевые слова: нефтяная платформа, верхнее строение, технологические модули, 
моделирование, оптимизация, целевая функция. 

 
В настоящее время при размещении технологических модулей на верхнем строении 

платформы широко применяются современные компьютерные технологии [1,2]. В этом 
направлении норвежские инженеры имеют значительный опыт. В частности, они при 
проектировании морских нефтяных платформ используют программный комплекс Rebis 
AutoPLANT.  Использование этого комплекса позволяет в среднем в два раза сократить срока 
разработки проекта платформ в Северном море.  

Метод 3D моделирования был применен компанией Maritime Hydraulics при 
выполнении совместного проекта Snorre с компаниями Aker Maritime и Kvaerner Oil&Gas. В 
предыдущих проектах эта компания работала в основном с 2D чертежами и использовала 
возможности программы AutoCAD при размещении оборудования и стальных конструкций, 
прокладке трубопроводов и в других работах. Но прокладка трубопроводных линий в формате 
2D вызывала определенные трудности, вызванные с невозможностью показать высотные 
положения этих линий и их направленность (вниз или вверх). Другим отличительным 
недостатком является невозможность слежения за взаимными пересечениями в конструкциях. 
Для избегания возможных ошибок при проектировании затрачивалось значительное время на 
составление многочисленных рабочих эскизов. 

Наличие вышеуказанных недостатков и ограниченность производственной площадки 
платформы предопределило применение методов 3D моделирования. 

Вместе с тем, задача выбора оптимальной схемы размещения модулей сводится к 
выбору такой схемы размещения модулей, которая обеспечила бы с одной стороны 
сохранение требуемых взаимных связей, удовлетворяло бы требованиям промышленной 
безопасности, позволяло бы проводить в полном объеме монтажные и ремонтные работы, а, с 
другой стороны, занимаемая площадь для оборудования была бы возможно минимальной. 

В математической постановке эта задача относится к задачам оптимизации [3], которая 
реализуется в следующей последовательности: 

1) выбор целевой функции (ЦФ); 
2) выбор неизвестных (APi); 
3) выбор и наложение ограничений. 
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Основная трудность при постановке такой задачи заключается в выборе целевой 
функции, которую можно построить исходя их многочисленных критериев оптимальности.  

Если размещаемые объекты (для нашего случая технологические модули) заменить 
самыми простыми геометрическими фигурами или фигурными соединениями, тогда 
критерием оптимального размещения можно взять коэффициент плотности размещения: 

 

𝐾𝐾𝑉𝑉 = ∑ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

     (1), 

 
Vi   - объем i-го оборудования  (технологического модуля); 
Vall – полный объем, занимаемый технологическим оборудованием на верхнем 

строении платформы. 
При ярусном размещении технологического оборудования на верхнем строении, мы 

имеем дело в основном с ограничениями на ширину и длину модуля. Тогда для двумерного 
случая постановку задачи можем расписать в следующем виде: 

 

𝐾𝐾𝑆𝑆 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

    (1a), 

 
где Si   - площадь, занимаемая оборудованием; 
n – количество единиц оборудования; 
Sall – площадь верхнего строения платформы. 
Тогда целевую функцию можно задать как 
 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑁𝑁(𝑅𝑅),𝑅𝑅 ∈ 𝑁𝑁𝑀𝑀       (2), 
𝐾𝐾𝑉𝑉 → 1 

где V – объем размещения; 
R – оптимальный вариант размещения всего оборудования: 
 

𝑅𝑅 = {𝐹𝐹𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 0,𝑛𝑛} ∈ 𝑀𝑀; 
M – множество вариантов размещения; 
𝐹𝐹𝑖𝑖 = {𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑌𝑌𝑖𝑖, 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑊𝑊𝑖𝑖,𝐻𝐻𝑖𝑖} – габаритные размеры i-го оборудования и вариант его 

размещения; 
X,Y – координаты размещения оборудования на верхнем строении; 
W, H  –  размеры параллелепипеда, построенного для i-го модуля по осям X и Y. 
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APPLICATION OF MODELING METHODS FOR CHOOSING THE LAYOUT OF 

TECHNOLOGICAL MODULES ON THE TOP SIDE OF THE PLATFORM 
Mustafayev V.T. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan 
In order to accelerate the work performed, based on a review of the latest design solutions for placing 
technological equipment on the upper structure of the platform, the use of 3D modeling is 
recommended. 
As the main criteria for choosing the optimal scheme, it is advisable to take the maximum use of the 
production area, taking into account the convenience of installation, construction and repair work 
and compliance with safety rules. 
The mathematical formulation of the problem of optimal placement of technological modules on the 
upper structure of the platform is given. The objective function is set based on minimizing the ratio 
of the total area occupied by the equipment to the area of the upper structure. 
Keywords: oil platform, top side, technological modules, modeling, optimization, objective function. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В ВЫКИДНЫХ ЛИНИЯХ СКВАЖИН 
Аскерова Р.И. 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Баку, 
Азербайджан 

 
В работе были рассмотрены возможности раннего диагностирования начала образования 
осложнений в выкидных линиях скважин. Исследования проводились на основе промыслового 
материала по режимам работы выкидных линий скважин на месторождении «Булла-море» 
(Азербайджанский сектор Каспийского моря). Предварительно замерные данные были 
сгруппированы по показателю производительности, составлены выборки из каждой группы 
и выявлен характер связей между этими параметрами. Так была установлена устойчивая 
статистическая связь между показателями газового фактора и производительности 
выкидных линий.  
Ключевые слова: cкважина, выкидная линия, диагностирование, временной ряд. 

 
Многолетний опыт эксплуатации скважин показывает, что в их выкидных линиях часто 

возникают различного рода осложнения (осаждение твердых частиц, отложения парафина, 
солевые отложения, возникновение газовых и водяных пробок и другие осложнения). Эта 
проблема остается актуальной и на сегодняшний день. Основными причинами возникновения 
этих осложнений являются с одной стороны неправильный выбор режимов работы выкидных 
линий, а с другой стороны несвоевременное их выявление и проведение инженерных 
мероприятий по их устранению.   

На практике зачастую работы по очистке выкидных линий выполняются со 
значительной задержкой из-за отсутствия эффективных методов по диагностированию 
осложнений на ранней фазе их возникновения. В результате, как показывает проведенный 
анализ многолетних промысловых данных, пропускная способность выкидных линий 
практически или не восстанавливается, или же они выходят из строя и требуются 
дополнительные затраты на строительство новых линий [1,2,4].  

Исходя из этого, с целью проведения своевременных работ по ликвидации осложнений, 
восстановления и возможности повышения пропускной способности выкидных линий нами 
были проведены обширные исследования по сбору, систематизации и анализу промысловых 
данных по режимам работы выкидных линий. 

Как объект исследования были взяты 23 выкидные линии системы сбора продукции на 
месторождении «Булла-море» и анализирована динамика изменения среднегодовых значений 
следующих показателей: расход нефти, расход газа; давление в начале и в конце линии; 
газовый фактор; средняя температура потока и производительность выкидной линии 
(таблица).  

С целью выявления выкидных линий, в работе которых вероятно возникли осложнения, 
на основе гиперболического закона распределения исследуемые линии были разбиты на две 
группы по значениям их производительности [3]. В первую группы попали выкидные линии с 
производительностью 𝑞𝑞н

∆𝑃𝑃
< 92 т

сут×МПа
 , а во вторую группу были собраны данные с 

производительностью 𝑞𝑞н
∆𝑃𝑃

> 92 т
сут×МПа

 . 

После проведенного разбиения на группы, мы исходили из того, что, с большой 
вероятностью, в линиях с малой производительностью возникли осложнения. Поэтому 
отдельно по каждой группе были взяты выкидные линии: из первой группы линии под 
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номерами 9, 65, 62, 43 и 122; из второй группы линии 61, 57 и 48. Отдельно для них были 
составлены выборки по ежемесячным показателям расхода нефти; газового фактора и 
производительности линии. Эти данные были обработаны на предмет установления 
статистических связей между ними существующими методами анализа данных. 
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9 0,102 1250 253 76 5,8 300 2,2 50 70,3 
60 0,102 1500 462 72 7,2 156 2,2 45 92,4 
67 0,102 1700 410 30 4,5 143 0,8 57 110,8 
57 0,102 1500 285 25 6,3 88 4,2 58 135,7 
65 0,102 1000 200 46 9,6 230 4,7 44 40,8 
62 0,102 1800 150 28 4,4 187 2,0 43 62,5 
61 0,102 1250 300 44 6,8 98 3,0 40 107,1 
71 0,102 1250 385 44 5,8 114 2,0 47 101,3 
34 0,102 1000 450 36 6,0 120 2,2 49 118,4 
48 0,102 1250 210 45 3,9 110 1,9 38 105,0 
43 0,102 1750 190 21 5,0 110 0,8 37 45,2 
122 0,102 1200 181 80 7,0 442 2,0 35 36,2 
100 0,102 1200 310 53 4,4 170 2,1 55 134,8 
84 0,102 1350 220 22 5,1 100 2,0 45 70,9 
80 0,102 1250 255 65 4,0 254 1,8 53 115,3 
32 0,102 1500 250 47 3,5 188 0,9 53 96,1 
45 0,102 1650 225 20 4,7 88 1,2 59 64,3 
85 0,102 1750 150 40 4,9 266 3,5 35 107,0 
76 0,102 1750 140 38 5,9 271 4,5 29 100,0 
39 0,102 1500 60 6 3,7 100 2,3 54 42,8 
36 0,102 1400 180 25 4,4 140 2,8 32 112,5 
105 0,102 1300 320 39 6,4 310 3,0 42 94,1 
17 0,102 1300 230 57 6,0 250 3,5 40 92,0 

Таблица Динамика изменения эксплуатационных показателей выкидных линий 
 
Результаты обработки данных выявили устойчивую статистическую связь между 

показателями производительности выкидной линии и газового фактора.  
Так, для выкидных линий второй группы, где потенциально не просматривается 

возникновение осложнений (линии под номерами 61, 57 и 48) при одинаковых перепадах 
давления газовый фактор слабо влияет на изменение расхода нефти. Иными словами, 

построенные точки в координатах производительности выкидной линии �𝑞𝑞н
 ∆𝑃𝑃

, т
сут×МПа

�  и 

показателя газового фактора (𝑞𝑞)   с достаточной точностью ложатся на прямую линию  (рис.1). 
Как видно из рисунка, увеличение показателя газового фактора существенно не отражается на 
падении производительности выкидной линии. 

Вместе с тем, анализ зависимостей производительности от показателя газового фактора 
для выкидных линий первой группы (линии 9,62, 43 и 122), то есть отнесенных нами к линиям, 
не вызывающих у нас подозрений относительно возникновения осложнений выявил 
следующую устойчивую закономерность. В этих линиях с увеличением газового фактора 
производительность существенно снижается (рис. 2). Это, на наш взгляд, можно объяснить 
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тем, что в линиях с возникшими осложнениями расход нефти уменьшается, часть газа 
растворяется в выпадающих отложениях и в результате производительность выкидных линий 
снижается.  

Результаты проведенных исследований позволяют нам установить следующий 
основной вывод, существенное падение производительности с увеличением газового фактора 
может являться диагностическим критерием для раннего выявления возникновения 
осложнений в выкидных линиях и проведения инженерных мероприятий по их 
своевременному устранению. Исходя из полученного выше вывода, нами предлагается 
следующий подход к возможности диагностирования осложнений в выкидных линиях. Так 
эти осложнения возникают не мгновенно, а в течение определенного момента времени. 
Происходит перестройка упорядоченной системы потока, соответствующего условно 
нормальному функционированию выкидной линии на другой уровень упорядоченности после 
возникновения осложнений. Этот переход хорошо описывается методологией образования 
фрактальных структур, степень упорядоченности характеризует показатель фрактальной 
размерности. Предлагается связать изменение показателя фрактальной размерности с началом 
возникновения осложнений в работе выкидных линий и использовать это как достаточно 
простой аналитический метод для их раннего диагностирования.  

 

 
Рис. 1 Зависимость производительности скважины №57 от газового фактора 
 

 
Рис. 2 Зависимость производительности скважины №122 от газового фактора 

  

113



Список источников 
1. Гриценко А.Н., Клапчук О.В., Харченко Ю.А. «Гидродинамика газожидкостных 

смеcей в скважинах и трубопроводах», М., Недра, 1994 г., 312 стр.  
2. Гумеров А.Г., Медведев А.П., Худякова Л.П. и др. «Концепция развития 

системы технического диагностирования промысловых трубопроводов», «нефтяное 
хозяйство", №1, 2005 г., стр. 78. 

3. «Транспорт и хранение нефти и газа» Под редак. Н.Н.Константинова, М., Недра, 
1975 г., 175 стр. 

4. Гумбатов Г.Г. «Изучение процесса сбора, транспорта и подготовки нефтей в 
условиях морских месторождений Азербайджана», Баку, 1996 г., 235 стр. 
 

DIAGNOSIS OF COMPLICATIONS IN THE DISCHARGE LINES OF WELLS 
Askerova R.I. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry Baku, Azerbaijan 
In the work, the possibilities of early diagnosis of the onset of complications in the discharge lines of 
wells were considered. The research was carried out on the basis of field material on the operating 
modes of the discharge lines of wells at the Bulla-More field (the Azerbaijani sector of the Caspian 
Sea). The pre-measured data were grouped by performance indicator, samples from each group were 
compiled and the nature of the relationships between these parameters was revealed. Thus, a stable 
statistical relationship was established between the indicators of the gas factor and the performance 
of the discharge lines. 
Keywords: well, discharge line, diagnostics, time series. 
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СПОСОБ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ВИБРАЦИОННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

Фам Х.Х. 
Институт кораблестроения 

 
В данной статье приводится обзор способов виброизоляции вибрационных автоматических 
загрузочных устройств и представление новой конструкции с виброизоляцией. 
Ключевые слова: виброизоляции, вибрационных автоматических загрузочных устройств. 

 
В некоторых случаях работа вибрационных автоматических загрузочных устройств 

(ВЗУ) может оказать серьезное отрицательное влияние на рабочий процесс смежных узлов 
технологического оборудования. 

В связи с этим возникает необходимость ограничения динамического воздействия, 
оказываемого ВЗУ на опорную поверхность. В самом общем случае виброизоляция ВЗУ 
может происходить тремя различными путями. 

Первый путь - принципиально отделение вибрирующих механизмов от окружающих 
устройств и конструкций с помощью различного рода аммортизаторов (пружинных, 
резиновых или комбинированных), т.е. путем уменьшения динамического воздействия 
колеблющихся частей на опорные элементы [6]. 

Второй путь - использование массивных опорных элементов , масса и момент инерции 
которых значительно превышают массу и момент инерции рабочих органов. При этом 
амплитуда колебаний основания получается незначительной и, следовательно, передача 
вибрации слабая. 

Третий путь - применение особого рода устройств (динамических гасителей) с целью 
предотвратить колебательные движения опорных частей ВЗУ (рис.1 ,2) [1-3]. 

 

  
Рис. 1. ВЗУ с горизонтальной подвеской 
динамического гасителя (1- основание, 2 – чашка, 
3 – гаситель, 4, 5 – упругие элементы) 

Рис. 2. ВЗУ с наклонными подвесками динамического 
гасителя (1 – основание, 2 – чашка, 3 – гаситель, 4, 5 – 
упругие элементы) 

 
Следует отметить, что первый путь не приемлем с точки зрения связи ВАЗУ с другими 

узлами технологической машины, т.к. при изменении массы заготовок в чаше и в самом 
предбункере-накопителе резко меняется положение выходного лотка, что приводит к потере 
ориентации заготовок или вообще к заклиниванию и простоям технологической машины. 
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Использование для уменьшения воздействия на опорную поверхность массивных опорных 
элементов приводит к громоздкой, тяжелой и малотранспортабельной конструкции. 

 

 
Рис. 3. Конструктивная схема ВЗУ с неподвижным дном 

 
Последним практически можно устранить колебания основания, однако это приводит 

к сравнительно сложной динамической системе, требующей больших теоретических расчетов. 
В практике известны случаи, когда для уменьшения динамического воздействия ВАЗУ 

на опорную поверхность, в качестве динамических гасителей используют не специальные 
устройства, а отдельные детали или узлы конструкции» В ВАЗУ с синхронным 
электромагнитный приводом, изображенном на рис. 3, внутреннее дно чаши, установленное 
на наклонных пружинах с одной стороны используется по его прямому назначению - как дно, 
а с другой стороны - как динамический гаситель [4-5]. 

Такой способ уменьшения динамического воздействия ВАЗУ на опорную поверхность 
является наиболее приемлемым в производственных условиях, т.к. позволяет упростить 
конструкцию путем использования отдельных узлов и деталей по различному назначению и 
расширить диапазон ее применения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что с целью расширения диапазона 
использования ВАЗУ, не обходимо при их разработке рассматривать наравне с основными 
вопросами расчета и проектирования вопросы их виброизоляции. 

Предлагается вибрационное автоматическое загрузочное устройство с раздельным 
приводом на базе трехмассной динамической модели горизонтального привода и двухмассной 
динамической модели вертикального привода (рис. 4). 
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Рис. 4. Конструктивная схема нового ВЗУ с виброизоляции 
 
На рис. 4 основание является промежуточным моментом виброизоляции угловых 

колебаний в горизонтальной плоскости. Новая конструкция имеет следующие преимущества: 
разделение электромагнитных приводов для вертикального и горизонтального возбуждений 
колебаний, разделение упругих элементов, т.е. настройка будет более удобна и надежна. 
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VIBRATION ISOLATION METHOD FOR VIBRATION AUTOMATIC LOADING 
DEVICES 
Pham H.H. 

Institute of ship design Hanoi 
This article provides an overview of vibration isolation methods for vibration automatic loading 
devices and presents a new design with vibration isolation. 
Keywords: vibration isolation, vibration automatic loading devices. 
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УДК 620.193 
 
АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
Бунеев О.А. 

ПИ (филиал) ДГТУ, Таганрог 
 
В статье рассмотрены различные причины появления очагов коррозии на кузовах 
автомобиля, рассмотрены некоторые виды антикоррозийных составов, а также область их 
применения. 
Ключевые слова: коррозия металлов, коррозия кузовов, антикор, обработка. 

 
Современные технологии создания и заводской обработки кузовов прошли огромный 

путь становления. Десятилетиями инженеры совместно с химиками разрабатывали различные 
вещества и способы их нанесения на кузова автомобилей, в угоду противодействию коррозии. 
Однако даже спустя многолетний опыт, автомобили все равно продолжают страдать от данной 
проблемы. Становится очевидным, что заводская обработка все же не идеальна, и 
автомобилям требуется дополнительная защита, уже вне заводских цехов. Существует 
множество различных организаций, оказывающих подобные услуги, однако, наравне с этим, 
некоторые автолюбители предпочитают самостоятельную обработку в домашних условиях.[1] 

Рынок предоставляет большой выбор средств антикоррозийной защиты, и поэтому 
исходить надо из состояния автомобиля, которому требуется защита. Если на кузове уже 
имеются очаги коррозии, то необходима полная очистка, в т.ч. с помощью пескоструя, а эта 
операция в свою очередь весьма дорогостоящая. В дополнение к этому, большое число 
различных очагов останутся неочищенными, т.к. находятся в труднодоступных местах. Также 
различные резьбовые соединения, а также внутренние полости (например пороги) останутся 
незатронутыми. Именно поэтому различные мастично – битумные антикоры не подходят для 
большинства автомобилей – для них требуется крайне тщательная и дорогостоящая чистка, 
иначе это может привести к еще более печальным последствиям – запечатыванию влаги под 
слоем антикора.  

В противопоставление мастично – битумным идут химические антикоры. Данный вид 
составов наносится прямо на ржавчину, затем вступает в реакцию с ней, после чего вытесняет. 
Химические антикоры являются единственным решением вопроса при обильном количестве 
ржавчины. 

Говоря об экологичности различных составов, можно смело утверждать, что они 
крайне несовместимы с экологическими требованиями: в своем составе они содержат большое 
количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, 
спирты, кетоны, терпеноиды и др. Различные битумные смеси разлагаются очень длительно – 
в пример можно привести любую аварию, связанную с разливами нефти или топлива. В 
Европе и США различные экологические стандарты становятся с каждым днем все жестче, 
загоняя автопроизводителей во все более узкие рамки. Поэтому производство мастично – 
битумных антикоррозийных средств сокращается.   

Говоря о гарантиях, различные производители устанавливают сроки от трех лет и 
выше. Однако не всегда бывает понятно, какие именно факторы входят в область действия 
данной гарантии. Любое антикоррозийное покрытие подвергается большому количеству 
воздействий внешней среды: воздух из-под колес, обдувающий арки и высушивающий 
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обработанную поверхность; вода, несущая загрязнения. Эти факторы постоянно 
взаимодействуют с покрытием, повреждая или разрушая его. Именно поэтому любой 
антикоррозийный состав требует к себе ухода и своевременного обновления. Грамотный 
специалист посоветует обновлять покрытие раз в 1-1.5 года.  

В завершении необходимо сказать еще об одной проблеме, преследующей 
антикоррозийные мероприятия – устойчивый запах нефтепродуктов в последствии, который 
может продержаться значительное время. У современных химических составов запах либо 
полностью отсутствует, либо держится крайне недолго – в основном по причине того, что они 
попали на выхлопную трассу или тормозные диски.[2] 

Подводя итог, можно говорить о том, что антикоррозийные материалы сейчас шагнули 
далеко вперед, что позволяет поддерживать технический и эстетический вид своего 
автомобиля в норме. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ И ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫХ 
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Эта статья посвящена исследованию и расчету амплитудно-частотных и частотно-
фазовых характеристик горизонтального привода вибрационного автоматического 
загрузочного устройства с раздельным возбуждением колебаний. 
Ключевые слова: горизонтального привода, автоматического загрузочного устройства с 
раздельным возбуждением колебаний. 

 
Основными элементами вибрационного автоматического загрузочного устройства с 

раздельным возбуждением колебаний (ВЗУ) являются: дно бункера (J3), основание (J1) и 
корпус (J2), (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Расчетная схема трёхмассной динамической колебательной системы в горизонтальном 
направлении. 

 
Принимая для системы угловых колебаний в качестве обобщенных координат, и; 

угловые перемещения инерционных элементов, и, записывая выражения кинетической и 
потенциальной энергии, а также функции диссипации, дифференцируя их, и подставляя в 
уравнение Лагранжа второго рода, получим следующие дифференциальные уравнения 
движения систем: 

 
 
Из (2.1) мы можем определить амплитуды и фазовый угол частей горизонтальной 

системы колебаний. 
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Дифференциальные уравнения двухмассной системы (уравнения движения бункера и 
корпуса) можно свести к уравнению движения одномассной системы (приведенный момент 
бункера и корпуса) [2], формулы для определения приведенного момента инерции и 
приведенной жесткости использованы из источника. Тогда получаем уравнение угловых 
колебаний системы в горизонтальной плоскости: 
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На Рис. 2 представлены графики зависимости коэффициента динамичности и угла 
сдвиг фаз от отношения частот 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости коэффициента динамичности (а) и угла сдвига фаз (б) активной 
массы от отношения частот при различных величинах затухания в горизонтальной плоскости. 

 
В статье приводится расчетная схема и математическая модель ВЗУ с раздельным 

возбуждением колебаний в горизонтальной плоскости. Приведены полученные расчетным 
путем амплитудно – частотные и фазо – частотные характеристики этого устройства. 
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью регулярного исследования защиты 
данных в банковской системе для обеспечения конфиденциальности информации и 
предупреждения потенциальных угроз. Целью данной статьи является исследование 
текущего уровня и средств защиты данных автоматизированной информационной системы 
коммерческого банка «Омега-банк». 
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, защита данных, коммерческий 
банк, система защиты информации. 

 
На данный момент в коммерческом банке «Омега-банк» развернута 

автоматизированная информационная система (АИС) «Омега-сервис», разработанная по 
технологии «клиент-сервер». 

Выполним краткий анализ того, с помощью каких средств защищаются клиентские 
данные, а также построим структурную схему АИС (рисунок 1). 

АИС КБ «Омега-сервис» построена с учетом защиты клиентской информации и ПД 
сотрудников – это определяют приказы регулятора. 
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Рисунок 1 – Структурная схема построения АИС КБ «Омега-сервис» 
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При этом в банке используется всесторонний подход, сложная многоступенчатая 
защита. Клиентские данные защищены сразу несколькими средствами: 

− ролевая модель разграничения доступа к данным; 
− система защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД); 
− средства антивирусной защиты; 
− система криптографической авторизации электронных документов (СКАД) 

«Сигнатура» 6 версии; 
− межсетевой экран Dionis DPS 3009; 
− криптомаршрутизатор Dionis M-479P2K; 
− система контроля управления доступом (СКУД) PERCo и система 

видеонаблюдения за помещениями банка; 
− сетевое оборудование CISCO. 

Доступ к данным организован по ролевой модели. Это значит, что сотрудник не 
пользуется информацией, которая не связана с его текущей задачей. Например, операционист 
в клиентском зале не сможет запросить информацию о клиенте из другого филиала, даже 
получив в руки его паспорт. Ролевая модель учитывается во всех операциях, вплоть до сборки 
back-офисом консолидированных отчетов — сотрудники просто не видят отчеты, которые «не 
положены» им по должностным обязанностям. 

СКАД Сигнатура, это система комплексной защиты информации (СКЗИ), 
разработанное компанией ООО «Валидата» по заказу Банка России и предназначенное для 
защиты информации в платежной системе Банка России. Данного СКЗИ нет в открытом 
доступе и оно распространяется Банком России только среди участников его платежной 
системы. СКАД предназначена для формирования электронной подписи и шифрования. 

Все рабочие станции защищены от несанкционированного доступа с помощью СЗИ 
Secret Net Studio, в состав которого входит система контроля периферийных портов, которая 
блокирует подключение любого стороннего устройства и отслеживает копирование 
на незаблокированные. Также компьютеры защищены от создания снимков экрана, с 
помощью антивирусного ПО Kaspersky Endpoint Security. Данные на печать нельзя отправить 
без разрешения и внешнего контроля. 

Структурная схема АИС КБ «Омега-сервис» представлена на рисунке 1. 
Для информационной системы персональных данных установлен 3 уровень 

защищенности. На всех рабочих станциях операторов установлена операционная система 
Windows 10 Enterprise, сертифицированная ФСТЭК России. На рабочих станциях 
администраторов установлена операционная система Red Hat Enterprise Linux 8. Сервера 
работают под управлением операционной системы Red Hat Enterprise Linux Server 6. 

К программным компонентам, установленным на рабочие станции операторов, 
относятся: 

− специальное банковское программное обеспечение, включающее в себя СУБД 
PostgreSQL; 

− средство антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 11; 
− СЗИ от НСД Secret Net Studio 8.6; 
− система криптографической авторизации электронных документов «Сигнатура» 6 

версии для формирования электронной подписи;  
Для защиты информации и фильтрации внешнего трафика используется программно-

аппаратный межсетевой экран Dionis DPS 3009. 
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В банке функционирует система контроля и управления доступом в служебные 
банковские помещения и серверную PERCo. 

Для защиты помещений от несанкционированного доступа используются электронные 
замки, управляемые контроллерами, и считыватели. Каждому сотруднику выдается 
идентификатор с правами доступа, назначенными в соответствии со служебными 
полномочиями. В качестве идентификаторов выступают бесконтактные карты. 

Доступ разграничивается и по времени: например, сотрудники не смогут попасть в 
служебные помещения в выходные дни или по окончании рабочего дня. Информация о 
перемещениях сотрудников фиксируется в системе. 

Система видеонаблюдения организована во всем офисе банка, с использованием 
оборудования HiWatch PRO-серии. Для передачи информации по сетям общего пользования 
и отправки информации в ЦБ РФ используется криптомаршрутизатор Dionis M-479P2K. 

Каждый уполномоченный сотрудник имеет личный функционально-ключевой 
носитель vdToken для формирования цифровой подписи. 

Недостатками в системе защиты информации является: 
− отсутствие сервера безопасности, выполняющего функционал IPS, IDS, для 

мониторинга трафика; 
− отсутствие сервера мониторинга событий (доступ в серверное помещение, 

журналирование запросов к данным); 
− необходимо улучшение защиты трафика в линиях передачи информации; 
− отсутствие системы обнаружения вторжений. 
− недостаточная реализация системы контроля и управления доступом. 

Таким образом, в результате проведенного исследования и построения модели защиты 
АИС коммерческого банка были выявлены существенные недостатки системы защиты 
информации, в частности — отсутствие системы обнаружения вторжений. Соответственно, 
делается вывод о том, что в текущей ситуации уровень защиты конфиденциальной 
информации не гарантирует сохранение целостности, доступности и конфиденциальности 
обрабатываемой, в отделе, информации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО БОРЬБЕ С ВЫНОСОМ ПЕСКА 
Володькин В.П. 

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 
 
В работе представлены проблемы выноса песка на газоконденсатных месторождениях, 
образования песчано-глинистых пробок, представлены свойства пластового флюида и 
продуктивных горизонтов. Также рассмотрены причины пескопроявления в газовых 
скважинах, последствия, нарушающие работу и снижающие производительность 
предприятия, методы борьбы с выносом песка. 
Ключевые слова: Пескопроявления, газовые скважины, призабойная зона скважин, вынос 
песка, свойства пласта. 

 
В условиях интенсивного пескопроявления и разрушения коллектора происходит 

кольматация призабойной зоны пласта, что вызывает ограничение дебита, снижение 
продуктивности и тем самым производственной мощности предприятия. Таким образом, 
проблема выноса песка с забоя газовых скважин является актуальной в наши дни, требует 
внимания и инноваций, позволяющих повысить эффективность разработки месторождения. 

К факторам, вызывающим разрушение коллектора и вынос песка, можно отнести 
следующие две группы: 

- факторы, вызванные особенностями геологического строения пластов и физико-
химическими свойствами горных пород; степень сцементированности породы пласта; 
характер добываемой жидкости (флюида);  

- технические и технологические факторы, обусловленные технологией бурения и 
заканчивания скважин, конструкция забоя. 

Скопление воды в призабойной зоне, намокание породы, истощение пласта, перепад 
давления на забое скважин из-за частой их остановки также являются главными факторами 
разрушения продуктивных горизонтов 

Важную роль в процессе пескопроявления играет способ заканчивания скважин. В 
случае, если скважина оборудована открытым забоем, то устойчивость породы призабойной 
зоны зависит, главным образом, от напряжений, включающих горное давление и 
фильтрационные напряжения. В обсаженной скважине, помимо этого, вступают в силу 
напряжения системы «труба – цемент – порода». 

Исследования показали, что устойчивость песчаных коллекторов зависит от 
конструкции забоя скважины: установлено, что обсаженная перфорированная скважина чаще 
подвергает разрушению призабойную зону пласта, нежели скважина с открытым забоем. Для 
сохранения устойчивости забой скважины должен быть открытым, если условия нагружения 
породы на поверхности открытого забоя не выходят за предел прочности этой породы во всем 
диапазоне изменения пластового давления, или быть оборудован фильтром, если условия 
нагружения выходят за предел прочности. 

Разрушение забоя также связано с недопустимым снижением забойного давления, 
увеличением депрессии на пласт и ускоренным выносом песка с забоя. С гидродинамической 
точки зрения образование песчаной пробки на забое связано с недостаточной скоростью 
восходящего потока продукции фонтанного лифта. 
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Песчинки, поступающие из призабойной зоны, в данном случае осаждаются, формируя 
на забое песчаную пробку. С течением времени размеры плотности пробки возрастают, что 
приводит к резкому снижению дебита скважины вплоть до ее остановки. Предотвратить 
образование песчаной пробки можно использованием специальных хвостовиков, которые 
представляют собой насосно-компрессорные трубы меньшего, чем подъемник, диаметра и 
спускаются до нижних перфорационных отверстий. Скорость движения продукции в 
хвостовике должна быть большей, чем скорость осаждения песчинок.  

Образование песчано-глинистых пробок и вынос песка может привести к таким 
осложнениям: 

- снижение дебита скважины вплоть до ее остановки; 
- снижение продуктивности, частые ремонты и простои скважины; 
- превышение давления в системе сбора; 
- рост депрессии на работающий интервал, превышение дебита над критическим 

уровнем и, как следствие, усиление процесса разрушения пласта; 
- дополнительные затраты на текущий и капитальный ремонты скважины. 
Принимаемые в мировой практике методы борьбы с пескопроявлениями условно 

делятся на механические, химические, физико-химические и механические. 
К механическим методам борьбы с пескопроявлениями относятся использование 

забойных фильтров, специальных хвостовиков в узле заканчивания скважин, различных 
песочных якорей, завихрителей, сеточных фильтров различной модификации, устройств 
гравитационной, центробежной и акустической сепарации, устанавливаемых у приёма 
насосной установки. Механические методы являются наиболее простыми и доступными, 
поэтому получили наибольшее распространение. К ним относится оборудование скважин 
противопесочными фильтрами различной конструкции. 

Химические методы применяются для крепления пород пласта в призабойной зоне 
скважины. Химические методы основаны на искусственном закреплении горных пород 
вяжущими и цементирующими веществами: смолами, цементом с соответствующим 
наполнителем. Их эффективность определяется обеспечением после крепления достаточной 
устойчивости пород без значительного ухудшения их коллекторских свойств. 

Физико-химические методы обеспечивают закрепление пород-коллекторов в 
призабойной зоне скважин с использованием физических (температура, давление и др.) и 
химических методов, когда проводится химическая реакция, а продукты ее образования 
закрепляют породы-коллекторы, сохраняя их проницаемость. 

Однако, как показала практика, эффективность физико-химических методов низкая и 
кратковременная. Применяемые материалы существенно снижают проницаемость ПЗП, а зона 
крепления получается неоднородной. После такой обработки со временем разрушение пласта 
должно происходить с большей интенсивностью, так как для обеспечения требуемых отборов 
пластовой жидкости (газа) необходимо увеличивать депрессию на пласт. Это приводит к 
увеличению градиента давлений и, как следствие, к разрушению закрепленной зоны, 
образованию локальных каналов фильтрации. При повышенных депрессиях также 
увеличивается вероятность прорыва к скважине пластовой воды. 

Технологические методы основаны на изучении механических свойств породы пласта 
в начальных условиях и их изменений при нарушении равновесного состояния 
термогидродинамической системы. В данном случае такое нарушение равновесия происходит 
при эксплуатации скважины. К данным методам можно отнести регулирование создаваемой 
депрессии на пласт в зависимости от напряжённого состояния пластов, ориентирование 
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перфорации скважин. Технологические методы подразумевают эксплуатацию скважин на 
определенном рассчитанном технологическом режиме, обеспечивающем оптимальную 
работу. 

Предотвращение пескопроявления обеспечивается соответствующим технологическим 
режимом работы скважин. Для корректного определения оптимального режима работы 
скважин в случае выявления рисков пескопроявлений необходимо проведение специальных 
газодинамических исследований комплексами «Надым-1» и «Надым-2». С целью снижения 
данного риска технологический режим будет изменяться в сторону снижения дебитов и 
депрессии на пласт. 

При расчете технологических режимов работы скважин учитывается целый комплекс 
геолого-технологических и конструктивных данных: геологическое строение и 
фильтрационно-емкостные свойства пласта; состав пластовых газа и жидкости; конструкция 
скважин и шлейфов; техническое состояние скважины, в том числе наличие 
песчаноглинистых и жидкостных пробок на забое; фактические параметры режима работы 
скважин (дебит газа, давление и температура газа на устье и забое скважины, коэффициенты 
фильтрационных сопротивлений пласта, текущее положение ГВК). 
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The paper presents the problems of sand removal at gas condensate fields, the formation of sand-
clay plugs, the properties of reservoir fluid and productive horizons are presented. The causes of 
sand occurrence in gas wells, the consequences that disrupt the operation and reduce the productivity 
of the enterprise, methods of combating sand removal are also considered. 
Keywords: sand occurrences, gas wells, bottom-hole zone of wells, sand removal, reservoir 
properties. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В 
СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ПРИМЕРЕ ТРОТУАРОВ 

Соломатина Ю.С. 
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 

 
В данной статье рассматривается метод организации и систематизации базы данных для 
хранения информации по автомобильным дорогам с целью удобного взаимодействия с ней, в 
том числе в части формирования отчетных документов. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, геоинформационная система, ГИС, технический 
паспорт, проект организации дорожного движения. 

 
Дорожное хозяйство относится к наиболее динамичным сферам экономики, изменения 

в которых требуют постоянной актуализации информации в большом числе разрозненных баз 
данных и устаревающих паспортах [1]. Работа с автомобильной дорогой предполагает 
большой объем абсолютно разной информации, которая хранится в различной документации, 
которая периодически должна актуализироваться. Вопрос централизации данных решается 
путем внедрения современных компьютерных технологий – геоинформационных систем 
(ГИС) со встроенными системами управления базами данных (СУБД) [2]. 

Однако возникает другая проблема – состав и наполнение баз данных. Наиболее 
логичным является внесение и структурирование информации, используемой в основных 
документах: технических паспортах и проектов организации дорожного движения. База 
данных делится на слои, содержащие определенные виды данных. В сфере автомобильных 
дорог должен быть организован отдельный слой для хранения групп объектов, которые 
выгружаются в сводные ведомости: дорожные знаки, ограждения и т.д. 

Рассмотрим пример структуры слоя базы данных для хранения информации по одному 
из важнейших составляющих элементов дороги – тротуары и пешеходные дорожки. При 
техническом учете автомобильных дорог, регламентированном ВСН 1-83 [3], для учета 
составляется ведомость (табл. 1). 

 

Наименование 

Местоположение, 
км+ Протяжение, км Год Техническое 

состояние Начало Конец Справа Слева постройки последнего 
ремонта 

Таблица 1. Ведомость наличия и технического состояния тротуаров и пешеходных 
дорожек на автомобильной дороге 

 
Исходя из типовой инструкции по паспортизации можно выделить следующие 

отличительные характеристики: 
- наименование объекта (тротуар, пешеходная дорожка, служебный проход, 

велосипедная дорожка, лестница, пандус); 
- адрес начала и конца объекта; 
- расположение объекта (справа или слева); 
- протяжение объекта; 
- год постройки и ремонта; 
- техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное). 
Согласно документу [4], ПОДД должен содержать ведомость размещения пешеходных 

дорожек, тротуаров, которая включает месторасположение, расположения, протяженность, 
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пометки о наличии пешеходных дорожек, тротуаров, о требовании по их реконструкции или 
новому строительству (имеется, требуется реконструкция, требуется строительство). 

К приведенным выше отличительным характеристикам необходимо добавить 
требование по их реконструкции или новому строительству. Для формирования дальнейшего 
проекта содержания необходимо учесть материал покрытия (асфальтобетон, тротуарная 
плитка, железобетонные плиты) и ширину (для расчета трудоемкости при очистке 
поверхности от снега). 

Для хранения данных необходимо так же служебное поле с порядковой нумерацией, 
которое будет заполняться автоматически, а также поле с номером автомобильной дороги, что 
позволит объединять данные в одну дорожную сеть с сохранением принадлежности к 
соответствующей дороге. 

Предлагаемый автором состав базы данных для хранения пешеходных дорожек 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Состав базы данных для пешеходных дорожек и тротуаров 
 
Удобство представления информации позволяет работать с базами данных любым 

сотрудникам вне зависимости от квалификации, так как все параметры интуитивно понятны. 
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В дальнейшем необходимо проанализировать конечные документы для формирования 
полного перечня объектов и их характеристик, чтобы сформировать итоговую базу данных 
для хранения данных. В конечном итоге выгрузка сопутствующей документации должна стать 
задачей, решаемой одной командой. 
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PROPOSALS ON THE COMPOSITION OF A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

IN THE FIELD OF HIGHWAYS ON THE EXAMPLE OF SIDEWALKS 
Solomatina Y.S. 

Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg 
This article discusses the method of organizing and systematizing a database for storing information 
on highways for the purpose of convenient interaction with it, including the formation of accounting 
documents. 
Keywords: highway, geographic information system, GIS, technical passport, traffic management 
project. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС ДЛЯ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Позднышева С.А. 
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В данной работе предложена система ребований для обоснования целесообразности введения 
выделенных полос для городского пассажирского транспорта ввиду отсутствия 
нормативно-правовой базы по данному вопросу. 
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Предлагаемая система требований для введения выделенных полос представлена на 

рис.1. 

 
Рис.1. Система требований для введения выделенных полос 
 
В качестве пояснения предложенной системы требований стоит отметить, что: 
1. Пунктами притяжения пассажиропотоков являются станции метрополитена, 

учебные заведения, жилые дома, организации, предоставляющие рабочие места, торговые и 
развлекательные комплексы. 

2. Замеры интенсивности движения городского пассажирского транспорта 
проводятся в утренние и вечерние пиковые периоды в дни со вторника по четверг. Проведение 
замеров в указанные дни способствует получению наиболее достоверной информации и 
очищению данных от корреспонденций, вызванных рекреационными поездками. Заполнение 
ведомостей учета интенсивности движения транспортных потоков проводится как в 
физических, так и в приведенных единицах. Перевод полученных данных из физических 
единиц в приведенные производится в соответствии с ГОСТ 32965-2014 [1]. В документе 
«Указания по организации приоритетного движения транспортных средств общего 
пользования», содержатся требования только к интенсивности транспортных потоков по 
полосам и интенсивности движения транспорта общего пользования, по истечении 38 лет с 
момента принятия данного документа значения данных показателей необходимо 
актуализировать [2]. 
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3. Время, потерянное транспортом общего пользования в заторах при движении в 
общем потоке до введения выделенной полосы должно быть определено путем сравнения 
времени, затраченного городским пассажирским транспортом на преодоление одного и того 
же участка улично-дорожной сети в пиковый и межпиковый периоды. 

4. Не менее трех полос для движения городского пассажирского транспорта на 
выбранном участке дороги для перспективного введения выделенной полосы обосновывается 
логическим умозаключением, так как при значении данного показателя, равном 1, выделение 
полосы невозможно, при значении, равном 2, обособление полосы для движения транспорта 
общего пользования приведет к увеличению интенсивности движения по единственной 
полосе, к которой будет доступ у индивидуального транспорта. Кроме того, у водителей, 
передвигающимся на индивидуальном транспорте, не будет возможности для перестроения  и 
обгонов, что, в свою очередь, существенно скажется на скорости движения потока 
автомобилей. 

5. Под экономической целесообразностью понимается получение дохода от 
осуществления перевозочной деятельности городским пассажирским транспортом на участке 
улично-дорожной сети, где в перспективе планируется обособление полосы для движения 
транспорта общего пользования.  

Уровень загрузи участка дороги для перспективного обособления полосы для 
городского пассажирского транспорта определяется согласно ОДМ 218.2.020-2012 [3] как 
частное интенсивности транспортных потоков и пропускной способности дороги. 
Критическим значением рассматриваемого показателя будем считать значение, равное 70%, 
так как при нем транспортный поток характеризуется безинтервальным движением 
автотранспортных средств с малой скоростью, при этом совершение обгонов практически 
невозможно. При значении уровня загрузки, стремящемся к 100%, транспортный поток 
характеризуется полной остановкой движения. 
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In this paper, a system of requirements is proposed to justify the feasibility of introducing dedicated 
lanes for urban passenger transport due to the lack of a regulatory framework on this issue. 
Keywords: requirements system, dedicated lane, urban passenger transport, public transport, 
passenger traffic. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ БИОРИЗАЦИИ МОЛОКА 
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Целью работы является проектирование, разработка и расчет конструкции установки 
«Биоризатор» для обработки молока. Разрабатываемая установка направлена в первую 
очередь на увеличение сроков хранения молока, при сохранении его полезных свойств и 
соблюдении простоты конструктивного исполнения. 
Ключевые слова: биоризация; переработка молока; производство молочных продуктов. 

 
Полный цикл производства молока – сложный, многоступенчатый процесс. Качество 

молока может быть сохранено или потеряно на любом из этапов его производства [1]. Одним 
из основных способов его переработки на сегодняшний день остается пастеризация, при 
которой молоко теряет множество ценных аминокислот. Кроме того, от повышения 
температуры при пастеризации белок молока «сваривается». Молоко теряет свои полезные 
свойства.  

В ходе литературных и патентных исследований был найден альтернативных подход к 
его переработке. Биоризация молока - особый способ пастеризации под очень высоким 
давлением без повышения температуры. 

Поэтому, разработка установки для биоризации,  перерабатывающей молоко без 
значительных повышений его температуры с целью обеззараживания, а так же увеличения 
сроков его хранения имеет огромное практическое значение.  

Научный интерес к разработке данного устройства, является основополагающим, но, 
стоит отметить, что этот проект будет иметь и  большое практическое значение, поскольку, 
разработанная конструкция может быть использована в молочной промышленности, на 
сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских, а так же в индивидуальных хозяйствах 
для улучшения микробиологических показателей молочной продукции. 

При разработке конструкции «Биоризатор», его основных узлов и деталей особое 
внимание уделялось повышению эксплуатационных характеристик установки, её надёжности 
и прочности.  

Конечным результатом при проектирования установки «Биоризатор» являлось:  
• Разработка установки, которая может перерабатывать молока не менее 

20тонн/сут; 
• Сокращение времени входа установки в рабочий режим до 1 минуты; 
• Мобильность, портативность, сохранение небольших габаритных размеров и 

массы для эксплуатации в небольших фермерских хозяйствах; 
• Повышенная работоспособность установки «Биоризатор» при снижении 

расходов на её дальнейшее обслуживание, ремонт и эксплуатацию; 
Расчёты, проектирование и разработка конструкторской документации производилась 

с возможностью дальнейшего усовершенствования и преобразования конструкции.  
Выбранные материалы, которые применялись при производстве опытного образца, 

отличаются не только высокими технологическими и эксплуатационными свойствами, но и 
имеют массу аналогов, что важно при выходе на серийное производство установок 
«Биоризатор». 
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При разработке особое внимание так же уделялось предъявлению достаточно высоких 
требований к допускам формы и расположения и качеству дальнейшей обработки 
поверхностей.  

Основные преимущества разрабатываемой установки «Биоризатор» заключаются в 
обработке цельного молока без существенного повышения его температуры, тем самым 
сохраняя в его составе белок и важнейшие аминокислоты. 
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При проектировании, строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов 

актуальной проблемой является минимизация возможных рисков. Количественная оценка 
этих рисков производится на основе нечетких и приближенных рассуждений, описывающих 
процессы, происходящие в рассматриваемых системах и объектах. Эти рассуждения, 
проведение с ними логических операций и принятие нечеткого вывода являются одними из 
основных понятий теории нечетких множеств. 

При проведении оценок рисков в подводных трубопроводах по известному методу 
бостонского куба, во-первых, составляется первичный перечень ситуаций, которые могут 
привести к отказам в их работе. Далее по каждой из этих ситуаций определяются три 
параметра: периодичность обстановки; степень опасности ситуации и возможность ее 
выявления. Частота возникновения ситуации оценивается в 3 уровня (низкий, средний и 
высокий уровень) и возникает вопрос, что подразумевается, например, под низкой частотой. 
Формализуем это неточное определение с позиций понятия нечеткого множества. 

Параметр «Частота возникновения ситуации» в теории нечётких множеств можно 
охарактеризовать как лингвистическую переменную, которая в свою очередь зависит от трёх 
нечётких переменных: «Низкая частота»; «Средняя частота» и «Высокая частота». Область 
рассуждений для этой лингвистической переменной на примере подводного трубопровода 
будет основана на следующих соображениях. Многолетний опыт эксплуатации подводных 
трубопроводов показывает, что могут быть выявлены типичные ситуации, которые могут 
привести к отказам в их работе: внешняя коррозия, внутренняя коррозия, подъем 
трубопроводов, повреждение соединений, вибрация, повреждение от якорей морских судов и 
тралов рыболовецких судов и другие ситуации. Каждая из этих ситуаций происходит с 
определенной частотой, то есть в процентах от общего размера выборки (количества 
произошедших ситуаций). 

Исходя из этого, область рассуждений для понятия «Частота ситуации» может быть 
задана на множестве [0; 100]. Функции членства для каждого языкового термина (низкий, 
средний и высокий частотный) даны в трапециевидной и треугольной форме. На 
заключительном этапе оценки риска мы должны установить правила, чтобы установить 
нечеткий логический вывод о степени риска для каждой рассматриваемой ситуации. 

Подход, предложенный нами на основе теории нечетких множеств, будет учитывать 
при оценке рисков значения функции членства, построенные для каждого лингвистического 
термина, и он представляется более приемлемым. Это может быть обосновано тем, что 
основные параметры оценки риска являются нечеткими понятиями и могут эксплуатироваться 
на основе нечеткой логики, что позволяет установить нечеткий логический вывод. 
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В статье рассматривается использование формулы Муавра для выведения некоторых 
тригонометрических формул для n-кратного аргумента. 
Ключевые слова: формула Муавра, тригонометрические формулы. 

 
Қазіргі заманауи қоғамда мектептің жоғарғы сынып оқушыларына зор талап қойылған. 

Бұл талаптар оқушылардың жалпы мәдениетіне де, бойына жинаған білімдеріне де қатысты. 
Біздің мақсатымыз оқушылардың математикалық білімдерін тереңдету. Біз оқушыларға еселі 
аргумент үшін арналған тригонометриялық формулаларды Муавр формуласы арқылы табуды 
ұсынамыз. Қарастырылып отырған мақала 10-сынып оқушыларына көзделген. Себебі, 10-
сынып оқушылары өздігінен жұмыс жасауға қабілетті, абстрактілі ойлауға негізделген, зейін 
қоя алады. [1] Сонымен қатар, еселі аргументке арналған тригонометриялық формулаларды 
оқушылар 9-сыныпты мектеп бағдарламасы бойынша өтеді, яғни формулалардың қолдану 
әдістерін біледі. 

Муавр формуласы – тригонометриялық түрде берілген комплекс санды дәрежеге 

шығару формуласы. Муавр формуласының жалпы түрі: 𝑧𝑧𝑛𝑛 = �𝑟𝑟(cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)�
𝑛𝑛 =

𝑟𝑟𝑛𝑛(cos𝑛𝑛𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝑛𝑛𝜑𝜑). [2] 
Ал біз 𝑟𝑟 = 1 деп ұйғарып, (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)𝑛𝑛 = cos𝑛𝑛𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝑛𝑛𝜑𝜑 (1) формуланы 

қолданамыз. 
1. Алдымен, оқушыларға белгілі sin 2𝜑𝜑 және cos 2𝜑𝜑 тригонометриялық қос 

бұрыштардың формулаларын табайық. Муавр формуласы бойынша: (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)2 =
cos 2𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin 2𝜑𝜑   (2). Мұндағы, cos 2𝜑𝜑-нақты бөлігі, sin 2𝜑𝜑-жорамал бөлігі. 

  Енді (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)2 формуласын белгілі (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 арқылы 
жіктейміз. Сонда  (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)2 = cos2 𝜑𝜑 − sin2 𝜑𝜑 + 𝑖𝑖2 cos𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 (3).  Мұнда 
cos2 𝜑𝜑 − sin2 𝜑𝜑 – нақты бөлік, 2 cos𝜑𝜑 sin𝜑𝜑- жорамал бөлік.  

Егер (2) және (3) формулалардың нақты бөліктері мен жорамал бөліктерін теңестіретін 
болсақ, онда  

cos 2𝜑𝜑 = cos2 𝜑𝜑 − sin2 𝜑𝜑 (4) 
sin 2𝜑𝜑 = 2 cos𝜑𝜑 sin𝜑𝜑  (5) шығады. 
2. Оқушыларға sin 3𝜑𝜑 және cos 3𝜑𝜑 тригонометриялық үш еселі бұрыштардың 

формулаларын тапсақ, Муавр формуласы бойынша: (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)3 = cos 3𝜑𝜑 +
𝑖𝑖 sin 3𝜑𝜑   (6). Мұндағы, cos 3𝜑𝜑-нақты бөлігі, sin 3𝜑𝜑-жорамал бөлігі. 

(cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)3 формуланы (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)3 = 𝑎𝑎3 + 3𝑎𝑎2𝑏𝑏 + 3𝑎𝑎𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏3 қысқаша 
көбейту формуласы арқылы ашсақ: 
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(cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)3 = cos3 𝜑𝜑 + 𝑖𝑖3 cos2 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 − 𝑖𝑖 sin3 𝜑𝜑 =
(cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑) + 𝑖𝑖(3 cos2 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 − sin3 𝜑𝜑) (7). Мұнда нақты бөлігі: 
cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑, ал жорамал бөлігі: 3 cos2 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 − sin3 𝜑𝜑. 

(6) және (7) формулалардың нақты және жорамал бөліктерін теңестірсек, бізде  
cos 3𝜑𝜑 = cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 = cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 (1 − cos2 𝜑𝜑) =

cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 + 3 cos3 𝜑𝜑 = 4 cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑 (8) 
sin 3𝜑𝜑 = 3 cos2 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 − sin3 𝜑𝜑 = 3 sin𝜑𝜑 (1 − sin2 𝜑𝜑) − sin3 𝜑𝜑 =

3 sin𝜑𝜑 − 3 sin3 𝜑𝜑 − sin3 𝜑𝜑 = 3 sin𝜑𝜑 − 4 sin3 𝜑𝜑. (9) 
3. Мектеп оқулығында көрсетілмеген sin 4𝜑𝜑 және cos 4𝜑𝜑 формулаларды екі түрлі 

әдіспен тауып көрейік: 
1-әдіс (Алгебралық түрлендірулер). sin 4𝜑𝜑 = sin(3𝜑𝜑 + 𝜑𝜑) екенін ұйғарып, sin(𝛼𝛼 +

𝛽𝛽) = sin𝛼𝛼 cos𝛽𝛽 + sin𝛽𝛽 cos𝛼𝛼 тригонометриялық функциялардың аргументерін қосу 
формуласы арқылы жіктесек: 

sin 4𝜑𝜑 = sin(3𝜑𝜑 + 𝜑𝜑) = sin 3𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 + sin𝜑𝜑 cos 3𝜑𝜑 шығады. Осы 
формуладағы sin 3𝜑𝜑 және cos 3𝜑𝜑 орнына сәйкесінше (8) және (9) формуланы қойсақ: 

sin 4𝜑𝜑 = sin(3𝜑𝜑 + 𝜑𝜑) = sin 3𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 + sin𝜑𝜑 cos 3𝜑𝜑 = (3 sin𝜑𝜑 −
4 sin3 𝜑𝜑) cos𝜑𝜑 + sin𝜑𝜑 (4 cos3 𝜑𝜑 − 3 cos𝜑𝜑) = 3 sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 − 4 sin3 𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 +
4 sin𝜑𝜑 cos3 𝜑𝜑 − 3 sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 = 4 sin𝜑𝜑 cos3 𝜑𝜑 − 4 sin3 𝜑𝜑 cos𝜑𝜑  

Яғни, sin 4𝜑𝜑 = 4 sin𝜑𝜑 cos3 𝜑𝜑 − 4 sin3 𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 
Дәл осылайша cos 4𝜑𝜑 = cos(2𝜑𝜑 + 2𝜑𝜑) үшін cos(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) = cos𝛼𝛼 cos𝛽𝛽 −

sin𝛼𝛼 sin𝛽𝛽 тригонометриялық функциялардың аргументерін қосу формуласын қолданамыз. 
Сонда: 

cos 4𝜑𝜑 = cos(2𝜑𝜑 + 2𝜑𝜑) = cos 2𝜑𝜑 cos 2𝜑𝜑 − sin 2𝜑𝜑 sin 2𝜑𝜑 формуласын аламыз. 
Осы формуладағы sin 2𝜑𝜑 және cos 2𝜑𝜑 орнына сәйкесінше (4) және (5) формуланы қойсақ: 

cos 4𝜑𝜑 = cos(2𝜑𝜑 + 2𝜑𝜑) = cos 2𝜑𝜑 cos 2𝜑𝜑 − sin 2𝜑𝜑 sin 2𝜑𝜑 = (cos2 𝜑𝜑 −
sin2 𝜑𝜑)2 − (2 sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑)2 = cos4 𝜑𝜑 − 2 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑 −
4 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 = cos4 𝜑𝜑 − 6 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑  

Яғни, cos 4𝜑𝜑 = cos4 𝜑𝜑 − 6 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑 
2-әдіс (Муавр формуласы). (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)4 формуласын Ньютон биномы арқылы 

жіктейміз. Сонда (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)4 = cos4 𝜑𝜑 + 𝑖𝑖𝐶𝐶41 cos3 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 −
𝐶𝐶42 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 − 𝑖𝑖𝐶𝐶43 cos𝜑𝜑 sin3 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑 = cos4 𝜑𝜑 + 4𝑖𝑖 cos3 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 −
6 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 − 4𝑖𝑖 cos𝜑𝜑 sin3 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑 = (cos4 𝜑𝜑 − 6 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑) +
𝑖𝑖(4 cos3 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 − 4 cos𝜑𝜑 sin3 𝜑𝜑) (10) 

Муавр формуласы бойынша (cos𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin𝜑𝜑)4 = cos 4𝜑𝜑 + 𝑖𝑖 sin 4𝜑𝜑 (11) 
(10) мен (11) формулалардың нақты және жорамал бөліктерін теңестірсек, ізделінді 

cos 4𝜑𝜑 = cos4 𝜑𝜑 − 6 cos2 𝜑𝜑 sin2 𝜑𝜑 + sin4 𝜑𝜑 және sin 4𝜑𝜑 = 4 cos3 𝜑𝜑 sin𝜑𝜑 −
4 cos𝜑𝜑 sin3 𝜑𝜑 формулаларды аламыз. [3] 

Ұсынылған мақала математикалық бейімі бар үздік оқитын оқушылардың 
математикаға деген қызығушылығын арттыру үшін арналған. 
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Мақаланың тәжірибелік мәні оқушыларға жаттанды формулаларды қолдану ғана емес, 
ой-өрісін арттырып, комплекс сандар теориясын мен тригонометрия арасындағы байланысын 
көрсету. 
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ЕСЕЛІ АРГУМЕНТКЕ АРНАЛҒАН КЕЙБІР ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ 

ФОРМУЛАЛАРДЫ ШЫҒАРУ ҮШІН МУАВР ФОРМУЛАСЫН ҚОЛДАНУ 
Сыдықова А. Р., Садықова С. Б., Нұғымарова А. Д. 

Мақалада Муавр формуласын еселі аргументке арналған кейбір тригонометриялық 
формулаларды қорытып шығаруға қолдану көрсетілген. 
Кілт сөздер: Муавр формуласы, тригонометриялық формулалар. 
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УДК: 004.9:336.76 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕЙДЕРА 

Оноре Г.С. 
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 
В статье рассмотрены основные инструменты трейдера для автоматизации торговли на 
финансовом рынке и различных фондовых биржах.  Выявлены наиболее популярные торговые 
платформы и определены ключевые характеристики востребованных инструментов. 
Ключевые слова: трейдер, финансовый рынок, фондовый рынок. 

 
На сегодняшний день экономически активная часть населения все чаще вовлекается в 

процессы, протекающие на крупнейшем финансовом рынке мира − Forex, а также на 
различных фондовых биржах. Интерес к данной сфере обусловлен динамично 
развивающимися технологиями доступа к информации, мощными вычислительными ресурсы 
и возможностью быть участником торговли из любой точки мира благодаря сети Интернет. 
Профессия трейдера становится востребованной, значимой и перспективной на фоне роста 
интереса к данной сфере экономики.  

Трейдер относится к специалистам, которые занимаются финансовыми операциями 
или торговлей различными активами (ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и пр.). 
Данный участник торгов проводит анализ ситуации и заключает сделки.  

При заключении сделок трейдеры руководствуются различными методами и 
инструментами, как теоретическими, так и практическими: торговые стратегии, технический 
и фундаментальный анализ, информационно-аналитические сайты и платформы, мобильные 
приложения и специализированные калькуляторы [1]. Развивающаяся отрасль предлагает 
широкий выбор продуктов для автоматизации работы трейдера, где каждый может подобрать 
удобный инструмент, руководствуясь собственным опытом торговли. Для успешных сделок 
требуется понимание экономической, политической и социальной ситуаций. Грамотно 
подобранный набор для работы позволит трейдеру успешно вести свой финансовый портфель, 
постоянно расширяя свой кругозор относительно методов ведения торговли и сферу 
деятельности.  

На сегодняшний день наиболее популярными являются следующие инструменты: 
QUIK, MetaTrader5, Платформа TSLab, EXANTE и FxPro. 

На рисунке 1 представлена динамика поисковых запросов о специализированном 
программном обеспечении для совершения торговых операций за последний год (апрель 
2021г.-апрель 2022г.) на территории России. Можно сделать вывод о том, что наиболее 
востребованными среди пользователей являются российский программный комплекс QUIK, 
который строится на основе модульного подхода, что позволяет создавать конфигурации, 
предназначенные для решения определенного круга задач, а также мультирыночная 
платформа MetaTrader, в настоящий момент представленная пятой версией. В 
мультирыночной платформе MetaTrader 5 доступна хеджинговая система учета ордеров, 
которая позволяет по каждому инструменту открывать по несколько сделок, в том числе 
разнонаправленных, а также доступен профессиональный технический анализ [2]. 
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Рисунок 1- Динамика поисковых запросов о торговых платформах 
 
При выборе инструмента трейдеру стоит обращать внимание на следующие 

характеристики: 
− доступность биржевых рынков и различных режимов торгов; 
− возможность построения сложных торговых инфраструктур; 
− высокая скорость обновления информации; 
− интеграция с другим программным обеспечением. 

Для продвинутых пользователей особое место занимает последняя характеристика, так 
как настройка инструмента «под себя» позволит реализовать творческий потенциал 
обладателя финансового актива, даст возможность учитывать наиболее значимые на текущий 
момент факторы, а также учитывать тонкости торговли, свойственные конкретным сделкам. 
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The article discusses the main trader's tools for automating trading in the financial market and 
various stock exchanges. The most popular trading platforms have been identified and the key 
characteristics of the instruments in demand have been identified. 
Keywords: trader, financial market, stock market. 
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УДК 519,83 
 

ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
Муродова М.Н. 

ТГУПБП, Худжанд, Таджикистан 
 
В работе рассматривается задача преследования для одной дифференциальной игры 
гиперболического типа в банаховом пространстве. Найдены множество начальных точек, из 
которых разрешима задача преследования. 
Ключевые слова: задача преследования, управления преследователя, управления убегающего, 
банаховое пространство. 

 
В данной работе рассматривается игровая задача преследования, описываемая 

дифференциальным уравнением гиперболического  типа  
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Определение [6]. В игре (2) из начальной точки Хх ∈0  возможно завершение 

преследования , если существует )( 0хτ  такое, что для любого измеримого )(⋅ν  в каждый 

момент t, зная уравнение (2) и  значение )(tν  и ),(sx можно выбрать значение )(tu  таким 

образом, что )(⋅u  измеримо и Mx ∈)(τ  при некотором )( 0xττ ≤ , где −⋅)(x решение 

задачи (2), соответствующее управлениям )(⋅u  и )(⋅ν . Чисто )( 0xτ  называют 
гарантированным временем преследования. А точная нижняя грань гарантированных времен 
называется оптимальным временем преследования. 

В силу [6] если при некотором τ  имеет место 
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то из точки Ххх ∈= )0(0  возможно завершение преследования. При этом число )( 0xT

-точная нижняя грань тех τ , для которых имеет место (3) , является оптимальным временем 
преследования. 
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Следовательно, 
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Возможно завершение преследования. При этом точная нижняя грань тexτ , для 

каждого из которых имеет место включение (3) является оптимальным временем. Отметим, 

что lх )0(  при θτ > , где 0>θ  зависит от l,,γβ  и является положительным корнем 
уравнения. 
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 возможно завершение преследования. 

При этом число 1))0(( =xτ  является оптимальным временем преследования. 
Замечание 1. В работах [1 – 3] задача преследования рассматривается в конечномерном 

пространстве. А в работах [4 – 7] задача преследования рассматривается для игр, в 
бесконечномерном пространстве. 

Замечание 2. В данной работе игровая задача (1) сформулирована и изучена как 
дифференциальная игра в подходящей баноховом пространстве. Именно такой подход к 
изучению дифференциальных игр для систем с распределёнными параметрами успешно 
используется и другими как в теории оптимального управления, так и в исследованиях по 
дифференциальным играм [4 – 7]. 
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PURSUITATION PROBLEM FOR AN EQUATION OF HYPERBOLIC TYPE 
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The paper considers the pursuit problem for a differential game of hyperbolic type in a Banach space. 
A set of starting points are found, from which the pursuit problem is solvable. 
Keywords: pursuit problem, pursuer's control, evader's control, Banach space. 
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УДК 528.441.21(571.16) 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
(ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ЕГРН 
Юндунов Х.И., Елтошкина Н.В. 

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 
 
В статье рассматриваются совершенствование организации и механизмов внесения сведений 
о границах особо охраняемых природных территорий регионального значения в Единый 
государственный реестр недвижимости. Исследованы особенности функционирования, 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий (памятников природы) 
регионального значения. Проанализирована нормативно-правовая основа ведения ЕГРН в 
части внесения сведений о границах особо охраняемых природных территорий в реестр. 
Исследована специфика землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной 
документации при подготовке документов для внесения сведений о границах особо 
охраняемых природных территорий в ЕГРН. Изучена правоприменительная практика 
внесения сведений о границах особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в Единый государственный реестр недвижимости на примере Иркутской области.  
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; земли особо охраняемых 
природных территорий, Единый государственный реестр недвижимости; памятники 
природы регионального значения, государственные природные заказники, землеустройство, 
реестр границ. 

 
Существующая в России сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

включает, наряду с ООПТ федерального значения, более 17000 ООПТ регионального значения 
(природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, ООПТ иных 
категорий), причем сеть ООПТ постоянно совершенствуется и развивается. Основанием для 
создания новых ООПТ являются накопленные сведения о размещении и научное обоснование 
значимости природных комплексов и объектов. Создание и функционирование региональных 
ООПТ регулируется законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации.  
Особо охраняемые природные территории основываются на Федеральном законе от 
14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» принимаемых в 
соответствии с ним других законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации [1, с. 75-83]. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 19.03.2012 N 69 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий при 
описании границ ООПТ указываются географические координаты поворотных точек границ 
земельного участка (для кластерных ООПТ - для каждого участка в отдельности) в 
соответствии с основными географическими азимутами в градусах, минутах и секундах; для 
ООПТ или отдельных кластерных участков ООПТ, площадь которых менее 1000 га, 
указываются только координаты центра) [2]. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» устанавливает, что сведения о границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зонах подлежат внесению в Единый государственный реестр 
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недвижимости (ЕГРН). Статьей 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» установлено, что Единый государственный 
представляет собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 
(семантические сведения) и графической форме (графические сведения) и включает в себя в 
том числе и реестр границ особо охраняемых природных территорий. Статья 10 Закона «О 
государственной регистрации недвижимости» определяет сведения, подлежащие внесению в 
реестр границ.  

 В Иркутской области функционирует 13 государственных природных заказников 
регионального значения. Общая площадь Заказников составляет 775,431 тыс. га. Все они 
являются постоянно действующими с комплексным (ландшафтным) профилем. Заказники 
расположены на территории 13 административных районов Иркутской области. Заказники 
«Иркутный», «Магданский», «Туколонь», «Лебединые озера (Окунайский)» и «Кочергатский» 
входят в состав Байкальской природной территории. В настоящее время в ЕГРН внесены 
сведения границ охранных зон заказников: «Бойские болота» 38.02.2.95 (Братский район) и 
38.10.2.78 (Куйтунский район); «Таюрский» 38.18.2.19 (Усть-Кутский район); «Туколонь» 
38.07.2.6 (Казачинско-Ленский район) [3]. 

На территории Иркутской области в период с 1981 по 1989 годы получили статус ООПТ 
79 памятников природы регионального значения. Для внесения сведений в ЕГРН о границах 
памятников природы регионального значения, Министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области проведена большая работа по инвентаризации памятников 
природы регионального значения.  Для проведения данной работы были привлечены 
специалисты и научные сотрудники ВУЗов Иркутской области и научно-исследовательских 
институтов, в том числе самое активное участие принимали сотрудники ФГБОУ ВПО 
Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского [5]. В ходе инвентаризации при определении границ и 
местоположений памятников природы регионального значения Иркутской области было 
выявлено: 23 памятника природы регионального значения расположены на территории особо 
охраняемой природной территории федерального значения Прибайкальский национальный 
парк; 1 памятник природы расположен на территории государственного природного заказника 
регионального значения «Иркутный», 2 памятника природы регионального значения 
расположены на территории Республики Бурятия. На 23 памятника природы регионального 
значения, расположенных на территории национального парка, распространяется режим 
особой охраны территории национального парка, прописанный в положении о ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». На памятник природы «Утес Столбак», расположенный на 
территории заказника «Иркутный», распространяется режим особой охраны, прописанный в 
положении о заказнике «Иркутный». На 2 памятника природы «Ледник «Солнечный», 
«Водопад Большой Каскад на реке Куркуле», расположенных на территории Республики 
Бурятия, полномочия Правительства Иркутской области не распространяются. В Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведения о 49 памятниках 
природы регионального значения как зоны с особыми условиями использования территорий. 
Работы по внесению в ЕГРН сведений о памятниках природы регионального значения будут 
продолжены, однако существует ряд проблем, которые затрудняют процесс внесения 
сведений о границах ООПТ регионального значения в ЕГРН. Остаются не до конца 
разработанными и утвержденными законодательно единая концепция и единый системный 
подход к описанию границ ООПТ и границ охранных зон, что в свою очередь влияет на 
организацию и управление ООПТ. Законодательно не утверждены единые требования к 
точности определения местоположения границ ООПТ. При выполнении работ приходится 
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опираться на приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650 где указано: 
«координаты характерных точек границ особо охраняемых природных территорий или зон с 
особыми условиями использования территории (далее - граница) определяются с точностью 
не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра 
недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, 
в котором расположена граница». А в  требованиях к точности и методам определения 
координат характерных точек границ земельного участка, требованиям к точности и методам 
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, утвержденным приказом Росреестра от 
23 октября 2020 г. N П/0393 – Значения точности (средней квадратической погрешности) 
определения координат характерных точек границ земельных участков отнесенных к землям 
особо охраняемых территорий и объектов указано не более 2,5 метров.  Земли и земельные 
участки в границах населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных 
территорий, относятся к землям населенных пунктов, следовательно, точность (средняя 
квадратическая погрешность) определения местоположения характерных точек границ не 
должна превышать 0,10 м. Следовательно, при определении местоположения границ 
земельных участков (земель) особо охраняемых территорий картометрическим методом, 
должны использоваться картографическая основа Единого государственного реестра 
(цифровые топографические планы) масштаба 1:5000 и крупнее, а для земельных участков 
(земель) особо охраняемых территорий в границах населенных пунктов масштаба  1:200 и 
1:100. Применение картометрического метода теоретически допустимо только в случае 
наличия картографического материала масштабов: 1:100 и 1:200, но цифровые 
топографические планы масштабов 1:100 и 1:200 на сегодняшний день отсутствуют. 
Следовательно, остаётся единственной возможной для использования цифровые 
топографические планы масштаба 1:5000 для территорий вне населенных пунктов, которые на 
сегодняшний день за редким исключением, практически отсутствуют.  

Применение фотограмметрического метода имеют примерно те же проблемы, 
отсутствие цифровых ортофотопланов или стереомоделей нужного масштаба и разрешения, а 
самостоятельная подготовка (специально для этих целей) скажется на конечной стоимости 
работ по инвентаризации ООПТ для внесения сведений в ЕГРН [5].   

Из-за отсутствия картографических материалов при определении границ памятников 
природы регионального значения в границах населенных пунктов нами применялся 
комбинированный метод (геодезический метод, метод спутниковых геодезических 
определений и аналитический метод). При установлении границ памятников природы их, 
местоположение определяется исходя из данных, имеющихся в документе, подтверждающем 
право на данный объект, а при отсутствии такого документа – из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ при их образовании. 

В качестве примера рассмотрим памятник природы регионального значения: «Кайский 
бор» (рис. 1). Данный памятник природы был образован в 1982 году, охранное обязательство 
на государственный памятник природы местного значения роща «Кайская» утверждено 
постановлением Госплана РСФСР №193 от 10.09.1982 г. В ходе проведенной инвентаризации 
дано научное обоснование и подтверждение статуса ООПТ регионального значения. 
Постановлением Правительства Иркутской области №776 пп от 27.11.2017 г. установлено 
положение о памятнике регионального значения, переименован памятник природы 
регионального значения «Кайская роща» в памятник природы регионального значения 
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«Кайский бор», утверждены границы.  Сведения о границе зоны с особыми условиями 
использования территорий внесены в ЕГРН с реестровым номером 38:36.2.3501. 

 

 
Рис. 1 Граница охранной зоны памятника  природы регионального значения «Кайская 

роща»  на публичной кадастровой карте 
 
На публичной кадастровой карте, земли ООПТ регионального значения «Кайский бор» 

(Рис. 2, 3) относятся к разным категориям земель, кроме категории земель особо охраняемых 
территорий, следовательно, правовой режим указанных территорий не соответствует их 
назначению и целям установления. Такие случаи не являются редкостью. В границах 
памятника природы располагаются земельные участки с кадастровыми номерами: 
38:36:000033:2647 – с разрешенным использованием под лесопарковую зону, находящийся в 
муниципальной собственности г. Иркутска; 38:36:000033:2650 с разрешенным 
использованием - под эксплуатацию объектов курорта, находящийся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у АО «Клинический курорт «Ангара». Под существующими 
зданиями ОАО «РЖД» земельные участки 38:36:000033:3125, 38:36:000033:3124 – для 
эксплуатации существующего производственно-технологического комплекса; 
38:36:000033:2503 - для эксплуатации существующих зданий областной детской 
туберкулезной больницы. На правах аренды ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
пользуется земельными участками для размещения опор линии электропередачи.  

При установлении границ памятника природы регионального значения «Кайский бор», 
внешние и внутренние границы были совмещены с границами земельных участков, стоящих 
на кадастровом учете. Расположение памятника природы в черте города Иркутска и 
нахождения на территории, планируемой для создания охранной зоны, земель населенных 
пунктов, объектов здравоохранения, транспортных объектов и инженерных коммуникаций, 
предопределило то, что конфигурация границы памятника природы и охранной зоны (зоны с 
особыми условиями использования территорий) практически совпадают и имеют такие же 
очертания. 
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Рис. 2 Граница земельного участка на публичной кадастровой карте 
 

 
Рис. 3 Граница земельного участка на публичной кадастровой карте 
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The article discusses the improvement of the organization and mechanisms for entering information 
about the boundaries of specially protected natural areas of regional significance into the Unified 
State Register of Real Estate. The features of functioning, development and placement of specially 
protected natural areas (natural monuments) of regional significance are studied. The regulatory 
and legal basis for maintaining the Unified State Register of Real Estate in terms of entering 
information about the boundaries of specially protected natural areas in the register is analyzed. The 
specifics of land management, town planning, forest management documentation in the preparation 
of documents for entering information about the boundaries of specially protected natural areas in 
the Unified State Register of Natural Resources has been studied. The law enforcement practice of 
entering information about the boundaries of specially protected natural areas of regional 
significance into the Unified State Register of Natural Resources on the example of the Irkutsk region 
has been studied. 
Keywords: specially protected natural areas; lands of specially protected natural areas, the Unified 
State Register of Real Estate; natural monuments of regional importance, state natural reserves, land 
management, register of borders. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ 
ЖИДКОСТИ 

Радионов А. Д. 
Научный руководитель: Турбаков М.С. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 
 

Основные проблемы, возникающие при перекачке высоковязких и 
высокозастывающих нефтей, связаны с их малой подвижностью, высокой температурой 
застывания, а если высокая вязкость обусловлена большим содержанием в нефти парафина, 
то и с отложениями парафина на стенках трубопровода. 

В мировой практике известны следующие способы перекачки высоковязких нефтей: 
- с предварительным подогревом («горячая перекачка»); 
- после термообработки; 
- с маловязкими разбавителями; 
- с водными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ); 
Выбор способа перекачки делают на основании технико-экономического расчета. 

Экономичность того или иного способа перекачки зависит от состава нефти, диаметра и длины 
трубопровода, объема перекачки, характера местности и других конкретных данных. 
Например, перекачка с маловязкими растворителями эффективна, если рядом с 
нефтепроводом имеется поставщик такого разбавителя. Однако и в этом случае необходимо 
учитывать возможность смешения нефтей, чтобы не ухудшить их качество. 

Наиболее исследованным способом, как с теоретической, так и с практической 
стороны, является перекачка нефти с подогревом.  

Основными проблемами при применении этого способа являются большой расход 
тепла на подогрев нефти, теплопотери в окружающую среду и значительный перепад 
температур в начале и в конце участка перекачки, что вызывает отложение парафина на 
внутренних стенках трубопровода. Основной путь повышения эффективности перекачки с 
подогревом – это применение высококачественной теплоизоляции, которая предназначена для 
снижения теплопотерь, уменьшения перепада температур в начале и в конце участка 
перекачки и для предотвращения размораживания вечной мерзлоты в северных районах.  

Наряду с разработкой высокоэффективной теплоизоляции совершенствуются способы 
подогрева нефти. Общая тенденция заключается в переходе от подогрева на промежуточных 
станциях к попутному подогреву нефти, что приводит к повышению изотермичности 
перекачки и уменьшению запарафинивания трубопровода. 

При термообработке нефтей их нагрев до температуры 900С способствует растворению 
содержащихся в них твердых парафинов. Дальнейшее охлаждение нефти с заданным темпом 
приводит к построению крупнокристаллической, не связанной пространственной сеткой 
структуры, а в результате понижения температуры застывания нефти и к снижению ее 
вязкости при определенных температурах. Однако использование этого метода связано с 
дополнительными затратами на пункты термообработки, значительной выдержкой времени 
при охлаждении нефти, а также с тем, что не все нефти поддаются термообработке (смолистые 
нефти). 

Одним из способов улучшения реологических свойств вязких нефтей  при 
трубопроводном транспорте является их совместная перекачка с разбавителями: 
конденсатами, бензинами, керосинами, маловязкими нефтями.  
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Наряду с этим применение разбавителей влияет на свойства высокопарафинистых 
продуктов. Во-первых, понижается концентрация парафина в смеси, так как часть его 
растворяется легкими фракциями разбавителя; во-вторых, при использовании в качестве 
разбавителей маловязких нефтей, содержащих асфальтено-смолистые вещества, последние 
оказывают действие на рост кристаллов парафина, так как являются депрессаторами, 
снижающими вязкость и температуру застывания. 

Сущность метода перекачки нефтей с водным раствором ПАВ заключается в том, что 
создается устойчивая в динамических условиях эмульсия прямого типа «масло в воде» и 
стенкам трубопровода придаются гидрофильные свойства. В результате этого эффективная 
вязкость смеси становится в несколько десятков раз меньше вязкости исходной нефти, стенки 
трубопровода оказываются смоченными водяным слоем, что способствует значительному 
снижению расходов на перекачку. С увеличением вязкости исходной нефти эффективность 
применения этого способа перекачки повышается.  

Таким образом, сделать заключение об эффективности того или иного способа 
перекачки высоковязких нефтей можно только по отношению к конкретному нефтепроводу 
после предпроектной проработки. 
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В первую очередь в статье рассматривается актуальность поднимаемой темы 
архитектуры аэропорта. Рассмотрены особенности проектирования архитектуры 
аэропорта и то, что с помощью особой архитектуры хотел передать автор, чего он хотел 
достигнуть?  
Ключевые слова: аэропорт, архитектура, дизайн, интерьер, экстерьер. 

 
На сегодняшний день аэропорты являются неотъемлемой частью любого путешествия. 

И это вполне оправданно, так как аэропорт значительно уменьшает количество времени, 
проведенного в пути. Несомненно, большое внимание уделяется внешнему облику аэропорта. 

 Ввиду этого факта изучение темы архитектуры аэропортов является актуальной на 
сегодняшний день. Рассматривая различные примеры аэропортов мира, можно обратить 
внимание на то, что все они имеют исключительно особенную интерьерную и экстерьерную 
композицию.  

Архитектура аэропорта во многом зависит от расположения аэропорта, а также 
характеристиках климата, национальности и так далее. Целью данной статьи является 
изучение особенностей архитектуры аэропортов мира. Для достижения данной цели 
рассматривались аэропорты с самой необычной архитектурой.  

 Развитие аэропортов происходило сравнительно постепенно. Повсеместно строились 
аэропорты, однако они в основном были стандартного типа. С течением времени архитектура 
аэропортов менялась, каждый аэропорт становился всё более индивидуальным и особенным.  

Архитекторы, которые трудятся над созданием проекта аэропорта, должны приложить 
немало усилий на то, чтобы создать максимально комфортное пространство для пассажиров, 
а также при этом необходимо учесть многофункциональность данного помещения. Ввиду чего 
строительство аэропорта - это сложная задача, которая должна охватывать все области. Для 
того чтобы построить аэропорт, который соответствовал бы всем вышеперечисленным 
критериям, важно учесть все особенности, среди которых могут быть как особенности 
климата, месторасположения, так и желаемого пропускного объема аэропорта. 

 Среди первых примеров, Международный аэропорт Шоуду, находящийся в Пекине. 
Данный аэропорт занимает второе место по пассажиропотоку. В нем есть три терминала, 
последний из которых открылся в 2008 году в преддверии Олимпийских игр. Особенностью 
третьего терминала является то, что он расположился на площади порядка одного миллиона 
квадратных метров.  

Разработкой дизайна занималось архитектурное бюро Нормана Фостера (Foster + 
Partners) совместно с британской фирмой Arup. Архитектура данного терминала привлекает 
внимание своей неординарностью. Терминал выполнен в форме огромного дракона - символа 
китайской культуры. Среди особенностей архитектуры данного аэропорта можно выделить 
большое количество плавных линий и различных орнаментов. Крыша терминала состоит из 
металлической сетки и стекла. Благодаря чему удается создать максимально светлое 
помещение с помощью естественного света [1]. 

Еще один аэропорт с интересной архитектурой - аэропорт столицы Испании Мадрид-
Барахас. Его отличительная особенность в том, что он имеет волнообразную крышу, которая 
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изнутри отделана бамбуком. Крыша поддерживается массивными столбами. Столбы, в свое 
время, окрашены во все цвета радуги. Это облегчает пассажирам аэропорта ориентирование 
по залам [1]. 

Аэропорт Джона Ф. Кеннеди, терминал TWA внешним дизайном представляет собой 
огромную белую чайку. Архитектор хотел с помощью этого символа полета создать 
ощущение возвышенности. Все формы обтекаемые, и, можно сказать, абстрактные. Это 
создает впечатление постоянного движения. Однако этот аэропорт был закрыт в 2001 году. Но 
в 2019 он снова стал принимать посетителей, но только уже в качестве отеля. Но, это не 
уменьшает невероятную красоту его архитектуры [2]. 

Таким образом, архитектура аэропортов многогранна. В одних проектах авторы 
пытались воплотить символику и вдохновенность полёта. В других – реализовать принцип 
национальной принадлежности, в-третьих – создать дизайн интерьера, который мог бы 
облегчить ориентирование в больших просторных залах. Все аэропорты, по-своему, 
прекрасны и даже вызывают неподдельное желание непременно побывать в их стенах. 
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First, the article examines the relevance of the raised topic of airport architecture. The features of 
the airport architecture design are considered and what the author wanted to convey with the help of 
a special architecture, what did he want to achieve? 
Keywords: airport, architecture, design, interior, exterior. 
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The purpose of this study is to develop a textbook on the Korean language for learning it as a second 
foreign language for preschool children. In my textbook, I tried to take into account the 
developmental features and needs of younger students, as well as to embody the principles of the state 
educational standard for preschool education used in the Russian Federation. In addition, the 
textbook reflects some of the principles of creating a modern foreign language textbook. The textbook 
material is presented in an understandable form, in Russian, with the inclusion of the parts for 
coloring, drawings and pictures for easier memorization of words and sentences. 
Keywords: Korean language, principles of creating a textbook, textbook for preschool students 

 
The study of a second foreign language in Russia is carrying out from the 5th grade of 

elementary school, if the educational institution has the necessary personnel, financial and material 
and technical conditions. [1] And the textbooks used for training must be published in Russia and 
included in the list recommended by the Ministry of Education of the Russian Federation. [2] 

Language centers can use materials and textbooks published abroad, but due to the fluctuating 
number of students and the high cost of foreign textbooks, they are not purchased. I worked in such 
linguistic centers for 3 years as a teacher of Korean. In addition to elementary, middle and high school 
students, children of preschool age with their parents often came to our school and were asking about 
the possibility of learning a second foreign language. Therefore, when I was asked by parents about 
teaching a child aged of 5-6 years, most often refused, since, unfortunately, there are no textbooks on 
the Korean language for preschool children in Russia. And those that are exist, are still difficult for 
young students. So, from that point on, I started thinking about making textbooks for preschoolers. 

Before starting school, most children go to private centers to learn the alphabet, mathematics, 
and do practice in writing, and learn English. Many researchers and educators note the positive impact 
of early learning of foreign languages on the intellectual development of the child, especially on the 
development of abstract thinking and imagination. In addition, teaching a foreign language has a 
beneficial effect on preschool children, namely, on improving the level of memory and stability of 
attention, reflection, and helps to develop phonemic hearing. [3] Thus, it is most logical to start early 
teaching a foreign language to preschoolers at the age of 5-6 years, starting with the imitative 
approach of the work and the lexical approach, gradually connecting the communicative one.  

Namely, if learning a second foreign language is added to preschool education, then when 
children look at a picture with a word in Korean, they will immediately remember how it will sound 
in English. And vice versa, in an English lesson, they will automatically pop up a word in Korean in 
their memory. Moreover, at the same time they have to learn the translation of a word into their native 
language, so children learn three languages at once. Thus, children develop thinking faster, expand 
their horizons, develop the brain, and they can solve intellectual problems faster and are expected to 
achieve better results in the future. 

My goal was to combine books and notebooks in one textbook so that children can learn 
Korean and gradually and slowly getting used to school and homework. Thus, the purpose of this 
study is developing a Korean language textbook for preschool children.  

For the competent construction of a textbook for preschool education, firstly, it is necessary 
to consider the principles that are the basis for its creation. The first is the Federal state educational 
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standard for preschool education in the Russian Federation. According to the Federal state educational 
standard of preschool education, the education of preschool children should ensure the development 
of the personality, motivation and abilities of children in various activities and cover the following 
educational areas:  social and communicative development; cognitive development; speech 
development. [4] 

And secondly, review the principles of the development of foreign language textbooks.  
1) Cultural principle. Foreign language textbooks should provide basic knowledge about the 

country, its culture, the history of the country being studied. [5] Therefore, before learning the Korean 
alphabet, I included the section "Getting to know Korea". The visual aids will help students gain basic 
cultural knowledge about Korea and generate interest in learning the Korean language and desire to 
visit the country. Coloring the main symbols of Korea will help to consolidate the acquired knowledge 
and remember them better, as well as help develop the imagination and give impetus to the student's 
creative activity. 

2) Scientific principle. The scientific principle is that the textbook must contain reliable 
scientific language knowledge, ensure the formation of sociocultural, language, and speech 
competencies of students. [6] In my textbook, students get acquainted with the alphabet, reading rules, 
numerals, counting words, animals, school supplies and objects and cases. Mastering these 
grammatical units will allow students to express their thoughts in Korean within the learned topics. 
It will also contribute to the formation of cognitive actions, the formation of ideas about the objects 
of the surrounding world, the features of nature and planet Earth, and the diversity of countries and 
peoples of the world. 

3) Structural principle. This is the Principle of learning a language “from simple to complex”, 
that is, a gradual, logical study of educational material. [7] This means that there are no abrupt 
transitions between topics. It is fundamental in training, its implementation ensures the availability 
and gradualness of training.  

4) Systemic principle. This principle is a systemic formation, in which the language is 
integrated into a single whole as interconnected elements at various structural levels. That is, it 
involves training in all types of communication activities (writing, reading, speaking, listening).[8] 

In the process of learning, students should have the opportunity to develop sociability and 
open mind, to have a desire to communicate with foreigners. Students should be able to say hello, ask 
or answer simple questions, introduce and describe themselves and things around them. Therefore, 
even before starting to study letters, I included “A greeting” in Korean with a transcription in Russian 
in the textbook. This section presents questions and answers to them. Thus, children first learn ready-
made sentences in Russian and it turns out that they quickly begin to speak a foreign language. 

The practice of writing and spelling is essential at the first stage of learning a foreign language 
so that students can quickly learn letters, learn to write and be able to find similarities with their native 
language and learn something new. Children like to write letters separately and draw pictures, so I 
decided to write a book that includes a workbook so that there is enough space for improvisation and 
drawing. I had been planning to do this for a long time, as followed my students, their difficulties, the 
assimilation of the material, and tried to understand their needs. 

In Part №2, students first study simple vowels and consonants and learn how to write them, 
then compose syllables and also write them. Then, from the syllables, the students will make words, 
read and write them down. Further, using the same learning method, they will learn double and 
aspirated consonants, then complex vowels. Then the students will study grammar and practice 
writing simple sentences. 
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In part №3 of the developed textbook, words with pictures are presented with all the learned 
letters of the Korean alphabet. Where students, reading a word and looking at a picture, will quickly 
remember the meanings of words. There are also drawing tasks, so children can show their creative 
skills. Part 4 introduces a strong emphasis on mastering grammar and doing exercises in order to 
reinforce the learned material. Hus, we see a gradual complication of the material, so that children 
can gradually and gradually master the Korean language. 

5) Visibility principle. This principle defines a textbook as a textbook with a big amount of 
graphic material. This includes illustrations, drawings or pictures that can be especially remembered 
by children. [9] Illustrated material is traditionally considered an important component of any school 
textbook; this makes the textbook its own, native, similar to a book of fairy tales. In particular, in my 
book, pictures organically complement textual material and help children perceive educational 
material, fix phenomena, concepts in the form of visual images, and involve students in new topics. 
And in terms of development, this causes motivation to study and helps students learn the lesson 
material faster. 

6) The principle of interactivity. This is a direct interactive cooperation between the student 
and the textbook during and after the class, by accessing a computer, tablet PC or smartphone. [10] I 
tried to get out of the stereotypical notion of a textbook, wanted to show that a serious work on 
learning a second foreign language can be presented in an easy and interesting format, when you can 
open the textbook not only in class, but also in any free time anywhere and continue learning without 
the participation of a teacher. Thus, each student is an active participant who regulates his work and 
his own pace of learning, and the role of the teacher in and out of the classroom is reduced primarily 
to the role of an attentive observer.  

In order to make more fun for young children to learn a second foreign language and to comply 
with modern times, I created a textbook in a presentation format. With this book, every student can 
work interactively, by using the Internet connection, displaying files on the screen, or it’s possible to 
download the textbook in presentation format and use it from smartphone, computer or tablet PC. 
Students, sitting in front of the screen in a convenient place, can make notes, sign words, write letters, 
syllables, perform exercises directly on their device, and not in a notebook. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

ДОШКОЛЯТ 
Баринова В.В. 

Национальный университет Чоннам, Кванджу, Республика Корея 
Целью данного исследования является разработка учебника по корейскому языку для изучения 
его как второго иностранного детьми дошкольного возраста. В своем учебнике я постарался 
учесть особенности развития и потребности учеников младшего возраста, а также 
воплотить принципы государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, применяемого в Российской Федерации. К тому же в учебнике отражены 
некоторые принципы создания современного учебника по иностранному языку. Материал 
учебника представлен в понятной форме, на русском языке, с включением раскрасок, рисунков 
и картинок для более легкого запоминания слов и предложений.  
Ключевые слова: корейский язык, принципы построения учебника, учебник иностранного 
языка для дошкольников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Яхтанигова Ж.М., Фатнева Е.А. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», Белгород 

 
С 2020 г. в Белгородской области реализуется программа «Земский учитель», 
предусматривающая предоставление победителям конкурсного отбора за переезд для 
работы учителем общеобразовательной организации в небольшие города и села 
единовременной выплаты в размере 1 млн. рублей. Участниками программы могут быть 
учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. В результате конкурсного отбора проведенного в 2021 и 
2021 гг. в 15 победителей были трудоустроены в общеобразовательных организациях 
области.  
Ключевые слова. Учитель, сельские школы, конкурсный отбор, профессиональный рост. 

 
В 2019 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была инициирована 

федеральная государственная программа «Земский учитель», направленная на  поддержку 
молодых специалистов при трудоустройстве в сельские школы. Информационной площадкой 
является портал «Земский учитель» - zemteacher.apkpro.ru [2, 3].  

В Белгородской области реализация программы регламентирована региональными 
документами [5]. Как известно, сельские школы ощущают определенный кадровый дефицит, 
вызванный различными факторами. Обновление содержания общего образования 
способствовало росту спроса на учителей, обладающих критическим мышлением, 
творческими компетенциями [1]. В функции учителя в современной образовательной 
организации входит повышение мотивации обучающихся, применения новых педагогических 
технологий, в том числе инновационных [4]. Таким образом, программа «Земский учитель» 
направлена на формирование условий для успешной социализации молодых специалистов и 
их дальнейшего профессионального роста. 

В период с 2020 по 2021 гг. департаментом образования Белгородской области были 
утверждены вакансии 15 общеобразовательных организаций для участия в программе 
«Земский учитель». В рамках сопровождения реализации программы на территории области 
разработан следующий механизм: 

Все этапы сопровождения программы определены нормативными документами. 
Следует отметить актуальность научно-методического сопровождения, которое посредством 
транслирования педагогического опыта победителей конкурсного отбора обеспечивает 
популяризацию программы.  

Участие в программе не представляет возможным охватить кадровый кризис 
общеобразовательных организаций в полном объеме. Те не менее, определенное решение 
данной проблемы обеспечивается. Статистический анализ заявленных вакансий за 2020 и 2021 
гг. выявил, что наиболее востребованными являются учителя естественнонаучного цикла - 5 
вакансий по учебному предмету «русский язык и литература»; 4 вакансии по учебному 
предмету «математика» 4 вакансии по учебному предмету «английский язык» и 1 вакансия по 
учебному предмету «физика». 

Реализацию программы «Земский учитель» на территории Белгородской области 
можно как оценить, как успешное стимулирование переезда квалифицированных учителей в 
сельские школы, один из инструментов для регулирования кадровой политики в регионе. 
Финансирование программы на федеральном уровне является мощные стимулом ее 
поддержки, о чем свидетельствует продление периода ее реализации до 2024 г. 
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Рисунок. Организационное сопровождение реализации программы «Земский учитель» 

на территории Белгородской области 
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IMPLEMENTATION OF THE "ZEMSKY TEACHERS" PROGRAM IN BELGOROD 

REGION 
Since 2020 in the Belgorod region the program "Zemsky teacher" is being implemented, which 
provides for the granting of a lump sum payment in the amount of 1 million rubles to the winners of 
the competitive selection for moving to work as a teacher of general educational organization in 
small towns and villages. The participants of the program may be teachers who have secondary 
vocational or higher education and meet the qualification requirements specified in the qualification 
handbooks and (or) professional standards. As a result of the competitive selection carried out in 
2021 and 2021 15 winners were employed in the general educational organizations of the region.  
Keywords. Teacher, rural schools, competitive selection, professional development. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКИ СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Лантушенко Е.А. 

Научный руководитель: Арышева Ю.В. 
Кемеровский Государственный университет, Кемерово 

 
В данной статье мы подробно расскажем о важности спортивного образования для 
современного человека и укажем на актуальные проблемы в педагогике спортивного 
образования, с которыми мы столкнулись в настоящее время. 
Ключевые слова: физическое воспитание, инновации, теория высших достижений, методы 
взаимодействия, педагогический резерв 

 
Физическое воспитание – это «каркас» для развития и грамотной жизнедеятельности 

человека. Всемирная организация здравоохранения убеждена, что недостаточная физическая 
активность человека ведёт к риску заболевания сердечно-сосудистой системы, рака, диабета. 
По данным каждый четвертый человек в мире неактивен. А более 80% подростков проявляет 
недостаточную двигательную активность. Развитием спорта в различных территориальных 
единицах, прежде всего в городах, занимаются муниципальные органы, а на местах - коммуны 
и общины вырабатывают и осуществляют совместно со спортивными организациями 
муниципальную и коммунальную спортивную политику [1]. 

В современном мире разработка научной основы для подготовки спортивного резерва- 
это одна из самых глобальных проблем спортивных достижений [2]. Эта проблема настолько 
глобальна, потому что построение программ спортивной подготовки до настоящего времени 
исключает особого подхода, который должен учитывать генетически психофизические 
особенности спортсменов; контролю за психофизическим состоянием спортсменов уделяется 
недостаточное внимание и в следствие этого имеется значительное количество отчислений и 
прекращение роста спортивного результата среди спортсменов [2].  

Для решения такого рода глобальных проблем в педагогике спортивного образования 
допустимо применение различных инновационных технологий. Задача разработки этих 
инновационных технологий состоит в проектировании стратегии развития спорта высших 
достижений, благодаря которой наша страна будет занимать лидирующее место в мировом 
спорте на основании принципиально новых технологий и подходов к формированию системы 
спортивной подготовки в будущем [3].  

Спортивные педагоги вынуждены выполнять работу в состоянии постоянных 
нововведений, для продвижения спортивной педагогики. Профессионализм современного 
педагога во многом определяется его склонностью к инновационной деятельности. Инновации 
бывают разных типов. Французский ученый Э. Брансуик различает три возможных вида 
педагогических новшеств:1) в качестве новшеств выступают образовательные идеи и 
действия, полностью новые и ранее не известные. 2) самое большое количество новшеств 
представляют собой адаптированные, расширенные или переоформленные идеи и действия, 
которые приобретают особую актуальность определенный период времени;3) педагогические 
новшества возникают в ситуации, в которой в связи с повторной постановкой целей в 
измененных условиях оживают некоторые ранее существовавшие действия,  

В инновационных педагогических проектах можно выделить ряд приоритетов: 
ориентация на гуманистические ценности, применение нетрадиционных учебных технологий, 
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изменение стиля взаимоотношений учителя и ученика, отказ от энциклопедизма образования 
и др. Для решения многих проблем в сфере педагогики спортивного образования педагогам 
следует ориентироваться на базисные принципы: принцип научности, системности, 
дидактические принципы обучения, использование новых технологий в реализации 
потенциала спортсмена. 
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TOPICAL ISSUES IN THE FIELD OF PEDAGOGY OF SPORTS EDUCATION 
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Scientific supervisor: Arysheva Yu.V. 
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In this article, we will tell in detail about the importance of sports education for a modern person and 
point out the actual problems in the pedagogy of sports education that we are currently facing. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМАТИЗМА 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кичигин М.С. 
Научный руководитель: Гусарова М.Д. 
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В данной статье нами рассматривается роль физической культуры при создании 
действенной защиты организма трудящихся от вероятности возникновения 
профессиональных заболеваний и травматизма. Как известно хронические 
профессиональные заболевания развиваются после многократного и длительного 
воздействия вредных производственных факторов, а регулярные занятия физической 
культурой снижают риск случайных и профессиональных травмам, повышают 
устойчивость организма против заболеваний.  
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, профилактика, травматизм, заболевания. 

 
В категорию «профессиональных заболеваний» входят болезни, вызванные влиянием 

производственной среды или трудового процесса. Они внесены в специальный перечень 
профпатологий. Классифицируют их по факторам, ставшим причиной заболевания: от работы 
с химреагентами до переутомления. Первоочередной задачей предприятия является 
обеспечение безопасных условий труда.  

Однако не во всех отраслях это выполнимо, к тому же существуют факторы, 
характерные для умственного труда. Такие как ограниченная двигательная активность или 
повышенная нервно-эмоциональная напряженность, в том числе даже так называемый 
«писчий спазм» у тех, кто много пишет или печатает. А также аллергические и биологические 
факторы.  

Основной задачей профилактики профпатологий и травматизма на производстве 
средствами физических упражнений является повышение устойчивости организма к 
неблагоприятному воздействию профессиональной среды. Например, вибраций, 
запыленности или загазованности. При этом если среду полностью изменить невозможно, то 
использовать знания, умения и навыки работника в полной мере можно только при хорошем 
состоянии здоровья и высокой работоспособности. Поддерживать форму как раз помогают 
регулярные занятия физической культурой. 

Доказано, что физкультурники и спортсмены в среднем в три раза реже заболевают. 
Особенно заметно уменьшение случаев простудных заболеваний и заболеваний сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения. Помимо этого, включение 
дозированных занятий физкультурой способствуют повышению устойчивости организма к 
действию многих неблагоприятных факторов, в том числе аллергенных, биологических и 
переутомления. Регулярные физические нагрузки полезны в любом возрасте, поскольку 
обычная дневная активность редко может обеспечить достаточную физическую нагрузку. 

Таким образом снижается показатель отсутствия работника на месте по причине 
временной нетрудоспособности, количество больничных листов. А значит: предприятие 
экономит силы и средства.  

Занятия физкультурой после рабочей смены также влияют на показатели 
работоспособности следующего дня.Более того, спорт и физнагрузки способствуют снижению 
производственного травматизма. 

166



Наблюдения показали, что работники с плохой физической формой страдают 
нарушениями координации движений, плохо ориентируются в пространстве, у них 
замедленная реакция на внешние раздражители, страдает ловкость и скорость движений.  
Поэтому вырастает риск случайных падений, ударов, производственных травм, особенно при 
работе с движущимися механизмами.  

Из различных исследований следует, что занятия физкультурой только в рабочую 
смену способствуют снижению травматизма в среднем на 17%, а число дней 
нетрудоспособности - на 43%. Среди лиц, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, число производственных травм на 72% ниже, чем среди сотрудников, имеющих 
одинаковый производственный стаж, возраст, квалификацию, но не ведущими активный 
досуг. 

Одним из действенных способов профилактики является производственная 
гимнастика. Комплекс упражнений подбирается индивидуально, в зависимости от 
неблагоприятных факторов на производстве. Проводить их советуют в обеденный перерыв 
или сразу после окончания работы в специальных помещениях. 

Второй немаловажный аспект привлечения работников к занятиям физкультурой и 
спортом - проведение корпоративных спартакиад и семейных стартов. 
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In this article, we consider the role of physical culture in creating an effective protection of the body 
of workers from the likelihood of occupational diseases and injuries. As you know, chronic 
occupational diseases develop after repeated and prolonged exposure to harmful production factors, 
and regular physical education reduces the risk of accidental and occupational injuries, increases 
the body's resistance to diseases. 
Keywords: physical culture, health, prevention, injuries, diseases. 
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В настоящее время политика развитых стран основывается на всестороннем развитии 
личности в разных сферах: культурной, интеллектуальной, профессиональной и физической. 
Немаловажную роль в этом процессе играет система образования благодаря применению 
информационно-коммуникационных технологий. В данной статье рассмотрены 
теоретические аспекты использования информационных технологий в физической культуре 
и спорте, а именно внедрение компьютерных технологий для отслеживания уровня 
физического развития студентов.  
Ключевые слова. Студенческий спорт, информационные технологии, эффективность. 

 
Информационные технологии расширяют свой функционал и внедряются в сферу 

образования, например, разрабатываются электронные образовательные ресурсы, появляются 
новые интерактивные формы обучения. Данная тенденция затрагивает сферу студенческого 
спорта. Цель данной работы оценить эффективность и изучение использования 
информационных технологий в сфере физической культуры и спорта в вузе. 

Дадим определение термину «информационные технологии». Информационные 
технологии – это совокупность технологических процессов, реализованных на базе 
программно-технических средств, информационных и кадровых ресурсов с целью поиска, 
сбора, обработки, хранения, распространения информации и предоставления продуктов и 
услуг для удовлетворения информационных потребностей [3]. 

Информационные технологии в отличие от традиционных методов обучения 
эффективнее, так как их внедрение в образовательный процесс помогает заинтересовать к 
содержанию теоретических и методических аспектов физической культуры и спорта. 
Преподаватель должен определиться с методом подачи материала, который в дальнейшем 
будет использован для практических занятий физической культуры и помог бы студенту 
любого курса показать себя, оценить свой уровень физической подготовки.  

Этому способствует использование современных информационных технологий, в 
частности информационных компьютерных технологий, которые собирают информацию, 
обрабатывают ее, хранят. ИКТ делают образовательный процесс в университетах 
эффективным, интенсивным, информативным, углубленным и качественным. В настоящее 
время информационные технологии широко используются в сфере физической культуры и 
спорта. 

Информационные технологии в физической культуре активно используются в 
образовательных целях. Существуют образовательные площадки, с помощью которых, 
обычный, даже не подготовленный пользователь может изучать различные спортивные 
дисциплины, боевые искусства, может получить достаточно полную информацию, 
необходимую ему для обучения [2,с.84].  

Безопасные цифровые сервисы выступают как значимый элемент в цифровизации 
физической культуры и спорта. Человек, использующий данный программный продукт, имеет 
возможность подобрать для себя оптимальную программу тренировок и даже составить 
специальную спортивную диету, вести учет значений веса, роста. Так спорт станет доступным 
для каждого [1, с.92]. 
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Использование информационных технологий обучения физической культуре в вузе, 
таких как электронных досок объявлений, мультимедийного гипертекста, дает возможность 
не только повышать активность познавательной деятельности студентов, но и получать 
обратную связь обучающихся. 

Также существуют тренерские программы, объединяющие воедино знания, 
накопленные профессиональным специалистом в той или иной области спорта, и, как 
следствие, помогают увеличить эффективность тренировок.  

Проанализировав научные публикации, наше исследование показало, что на данном 
этапе информационные технологии имеют множество перспективных направлений их 
применения в сфере студенческого спорта, однако эти разработки не имеют широкого 
распространения в жизни.  

В результате можно сделать вывод, что использование IT-технологий в студенческом 
спорте несет в себе такие достоинства как быстрота действия, надежная эксплуатация, 
оптимизация полученных знаний, подбор программы с конкретными параметрами для 
определенной целевой аудитории. 
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Статья посвящена одному из вопросов управления продуктивной деятельностью 
магистрантов в вузе при изучении ими иностранного языка. Использование технологии 
языкового портфеля с учетом цели, условий обучения, уровня знаний, а также языковой 
подготовки магистрантов отражает результаты их самостоятельной работы и является 
своеобразным отчетом об их деятельности в течение периода изучения иностранного языка 
в магистратуре.  
Ключевые слова: языковой портфель, продуктивность, уровень знаний, самостоятельная 
работа, самооценка, индивидуальная деятельность, творчество 
 

Анализируя организацию и выполнение самостоятельной работы студентов по 
иностранному языку в неязыковом вузе, хотелось бы подчеркнуть, что самостоятельная работа 
студентов по иностранному языку, понимаемая как целенаправленная, внутренне 
моти¬вированная, структурированная и управляемая деятельность, всегда была, есть и будет 
неотъемлемой составляющей частью образовательного процесса [1,с.255]. Однако нельзя не 
отметить пассивность многих студентов при выполнении этого вида работы. Причины такого 
отношения студентов к самостоятельному приобретению знаний различны. К числу 
объективных причин следует отнести, прежде всего, невостребованность знания иностранного 
языка у большинства студентов по окончании обучения в вузе, и, как следствие, отсутствие 
мотивации и интереса к изучению данного предмета. Минимальное количество часов, 
техническая недооснащенность, недостаточное использование развивающих технологий 
обучения также не способствуют поддержанию интереса и мотивации изучения иностранного 
языка у студентов. К числу субъективных причин можно отнести разный уровень владения 
иностранным языком, ограниченность кругозора, неумение самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность, наличие /отсутствие индивидуальных способностей к овладению 
иностранным языком у студентов, а также особенности личностного характера, 
определяющие когнитивные способности студентов.  

Вследствие указанных выше причин продуктивная деятельность студентов довольно 
низка, что находит свое отражение в отсутствии личностной заинтересованности, мотивации 
овладения иноязычной деятельностью; неумении овладевать различными способами 
иноязычной деятельности; отсутствии творчества при решении поставленных задач; неумении 
оценить свои результаты изучения иностранного языка. 

В статье рассматривается вопрос об использовании технологии языкового портфеля с 
целью стимулирования продуктивной самостоятельной работы студентов на иностранном 
языке.  

Следует заметить, что работа с языковым портфелем, как продуктивная 
образовательная технология обучения, до сих пор не нашла должного отражения в практике 
вузовского изучения иностранного языка студентами. Тем не менее, такие попытки 
предпринимались и свидетельствовали об эффективности этой образовательной технологии 
[2]. 

170



Пассивность студентов в их отношении к самостоятельной работе, можно наблюдать 
уже на начальном этапе обучения в вузе, что проявляется в неумении:  

1. работать с современными источниками информации;  
2. критически осмысливать актуальную социальную или профессиональной 

информацию, поступающую из разных источников;  
3. решать познавательные профессиональные и социальные задачи, возникающие 

в тех или иных ситуациях;  
4. аргументировано анализировать современные общественные явления и 

события;  
5. проигрывать типичные социальные роли на основе моделирования ситуаций из 

реальной жизни;  
6. применять свои знания для выполнения творческих работ и исследовательских 

заданий.  
Задача преподавателя – превратить студента из пассивного потребителя знаний в 

активного участника продуктивной образовательной деятельности, способного выполнять 
самостоятельно задачи лингвистического, социального и профессионального характера. 

Структурно языковой портфель представляет собой паспорт, языковую биографию и 
досье студента [3,с.57] и включает в себя результаты самостоятельной работы студента в 
течение всего периода изучения им иностранного языка.  Наблюдение за динамикой 
лингвистического и познавательного роста знаний в рамках языкового портфеля позволяет 
преподавателю не только наблюдать, но и управлять самостоятельной работой студента, 
периодически корректируя её совместно со студентом [4,102 ]. 

Предполагается, что на первом этапе организации самостоятельной работы и 
формирования языкового портфеля необходимо составление языкового паспорта и языковой 
биографии, в которых находит отражение общая информация о студенте, а также его уровень 
владения иностранным языком, который определяется как самим студентом, так и 
преподавателем, и уточняется при проведении контрольного тестирования. Регулярное 
заполнение контрольных листов позволяет видеть динамику роста лингвистической 
компетенции студентов, отражает достигнутые успехи в иноязычном образовании и позволяет 
наметить пути устранения недостатков в процессе изучения языка.  Языковой паспорт 
содержит общую информацию о студенте и, как правило, включает ответы на такие вопросы, 
как:  

1. имя, адрес, место жительства; 
2.  знание других языков; результаты изучения иностранного языка в других 

учебных заведениях;  
3. опыт общения на иностранном языке; 
4. осознание необходимости и значимости изучения ИЯ;  
5. умение решать задачи лингвистического, проблемного, игрового, творческого и 

исследовательского характера с целью самооценки уровня владения языком студентом; 
Основные вопросы, связанные с организацией самостоятельной работы студента 

касаются совместного обсуждения соответствующих умений в речевой деятельности (я 
могу…); трудностей в овладении иностранным языком; необходимых задач для улучшения 
владения иностранным языком (я хочу…). Языковая биография включает контрольные листы 
для оценки студентами уровня своих коммуникативных умений в разных видах речевой 
деятельности. В рамках вузовского обучения актуальной является уровневая оценка знаний 
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(В1 – пороговый (Threshold); В2 – пороговый продвинутый (Vantage); С1 – высокий 
(Effectiveness); С2 – владение языком в совершенстве (Mastery) [5,с.102].  

Помимо языкового паспорта и языковой биографии языковой портфель включает досье 
студента, содержание которого свидетельствует о прогрессе и достижениях студента на всем 
протяжении изучения им иностранного языка. На наш взгляд, целесообразно чтобы досье 
состояло из 2-х частей. Первая часть включает материалы, свидетельствующие о работе 
студента по накоплению языковых средств и речевых средств общения на иностранном языке, 
расширении словарного запаса, совершенствовании качества речи. Кроме того, в досье может 
быть отражена тренировочная работа по закреплению языковых и речевых средств; 
вспомогательные материалы (например, логико-смысловые карты, схемы, таблицы), 
необходимые для обобщения и систематизации учебного материала; работа со 
страноведческой и научно-популярной литературой. Когнитивный элемент самостоятельной 
работы студентов на данном этапе неразрывно связан с совершенствованием знаний по 
иностранному языку, усвоением новых лексико-семантических единиц и конструкций, 
приобретением необходимых страноведческих, лингвистических и профессиональных знаний 
на иностранном языке и является составной частью промежуточной оценки самостоятельной 
работы студентов. 

Вторая часть досье представляет собой материалы последовательной и планомерной 
индивидуальной творческой работы студента по поиску страноведческой или 
профессиональной информации на иностранном языке из различных источников и 
последующего анализа этой информации в аудитории. Материалы досье предоставляют 
возможность, как студенту, так и преподавателю, проследить динамику уровня овладения 
языком в течение определенного промежутка времени на основании рефлексивной 
самооценки. (Что и как получается?; Почему не получается?; Накоплен ли какой то опыт?; Что 
я уже конкретно умею?; Какова полезность моей работы?; В какой мере моя иноязычная 
деятельность соответствует профессиональным требованиям?). 

Организационные требования к созданию языкового портфеля включают ряд условий, 
необходимых для индивидуальной самостоятельной работы таких, как: 

1. диагностирование и определение студентами собственной познавательной 
потребности в расширении и углублении знаний, получаемых в процессе изучения 
иностранного языка в вузе; 

2. самостоятельный выбор объекта изучения и обоснование этого выбора;  
3. определение студентом цели самостоятельной работы (ближайшей и 

отдаленной);  
4. разработка студентом конкретного плана самостоятельной работы 

(долгосрочное и ближайшее планирование); 
5. определение форм и времени самоконтроля.  
Поскольку актуальность каждой из разрабатываемых индивидуальных тем 

обусловлена их профессиональной значимостью, то самостоятельная разработка темы 
студентом предполагает необходимость увидеть проблематику выбранной темы, наметить 
поиски решения проблем(ы), связанных с темой, и, по возможности, предложить решение 
проблемных вопросов. Ниже предлагается примерное содержание самостоятельной работы 
студентов для конкретизации и отражения выполняемой ими индивидуальной 
исследовательской работы в языковом портфеле по семестрам.  

1-2 семестры. 
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Выбор темы. Обсуждение актуальности темы. Мотивация выбора. Сравнительно 
сопоставительное изучение тематического материала, составление библиографии. 
Просмотровое чтение текстовых материалов, составление аннотации прочитанных 
материалов. 

Поиски проблемы в пределах выбранной темы, того, что нужно усовершенствовать, 
улучшить. Подтверждение проблемы фактами. Определение, формулировка проблемы. 
Выдвижение идеи по решению проблемы и рассмотрение возможности ее практического 
воплощения. Планирование действий по решению проблемы. Мотивация, убеждение других 
людей в правильности идеи и предлагаемых действий по решению проблемы. Планирование 
практического воплощения идеи.  

3-4 семестры. 
Сбор и накопление материалов с целью уточнения проблем(ы). Поиск путей решения 

проблемы (путем обсуждения с преподавателем или в группе).  Представление материалов (в 
устном или письменном виде) и их предварительное обсуждение. Подготовка таблиц, 
рисунков, фото, аудио-фрагментов, фрагментов видеозаписи и др. Критическое осмысление 
материалов по тематике. Подготовка и описание результатов анализа. Осуществление 
подготовительной работы для презентации полученных результатов (структуры сообщения, 
сбор отзывов, внесение необходимых изменений, результаты публичного обсуждения с 
вынесением рекомендаций). 

Подготовка и презентация индивидуальной самостоятельной работы (в группе, на 
конференции, другом коллективе). Реферативное изложение в письменной форме материалов 
презентации. Подготовка тезисов (статьи) по проработанной теме. 

Следует заметить, что организация результативной самостоятельной работы студентов 
в рамках языкового портфеля может быть успешной лишь при выполнении определенных 
условий, таких как: 

1. готовности преподавателя постоянно направлять и оценивать индивидуальную 
самостоятельную работу студентов по иностранному языку, использовать определенные 
приемы организации и мотивации их самостоятельной учебной деятельности;  

2. психологической готовности студентов к творческой самостоятельной деятельности, 
желания студентов выбирать адекватные способы и приемы самостоятельной работы и 
оценивать результаты своего труда; 

3. наличия времени, выделяемого студентам в учебном процессе для выполнения 
самостоятельных заданий, консультаций с преподавателями, осознания и исправления 
допущенных ошибок, технического оформления проделанной работы. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что технология языкового 
портфеля отвечает полностью параметрам Государственного Образовательного Стандарта [6], 
так как:  

1.строится на основе обучающей модели реальной жизнедеятельности; осуществляется 
в режиме самостоятельного управления учащимися своей учебной деятельностью в 
зависимости от уровня развития и владения иностранным языком;  

2.направлена на создание личностного образовательного продукта в области изучения 
и использования ИЯ;  

3.создает условия для свободного выбора и принятия решений; опирается на 
рефлексивный анализ и самооценку учащимися своей коммуникативной деятельности;  

4.стимулирует творческий характер изучения иностранного языка.  
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В сочетании с проектной технологией использование технологии языкового портфеля 
направленно на формирование и развитие у студентов личностных умений самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную, исследовательскую и, соответственно, 
продуктивную деятельность при изучении ими иностранного языка и является своеобразным 
отчетом о самостоятельной работе студентов к концу обучения.  

Более того, технология языкового портфеля (одноцелевого или многоцелевого) по-
новому определяет систему взаимоотношений преподавателя и студента, отражая общую 
тенденцию изменения понятия «обучение языку» на понятие «изучение языка» [7,с.14]. 
Формы работы с указанными структурными частями языкового портфеля могут быть разными 
и могут быть адаптированы практически к любой учебной деятельности, различаясь по цели 
обучения, возрасту обучаемых, уровню знаний, условиям обучения, индивидуальным 
особенностям студентов (Comprehensive Language Portfolio; Self-Assessment Language 
Portfolio; Reading Portfolio; Speaking Portfolio; Listening Portfolio; Writing  Portfolio; Intergrated 
Skills  Portfolio). Возможны также комбинации задач в структуре языкового портфеля в 
зависимости от цели самостоятельной работы студентов.  При этом ориентация на 
продуктивное деятельностное изучение иностранного языка студентами обязательна. 
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LANGUAGE PORTFOLIO AND ORGANIZATION OF PRODUCTIVE ACTIVITIES OF 
STUDENTS 

The article is devoted to one of the issues of organizing independent work of students at the university 
- the use of the language portfolio technology in managing the productive activities of students. The 
language portfolio, as an educational technology, allows you to manage the independent work of 
students depending on the purpose and conditions of education, the level of knowledge, as well as 
individual characteristics. It also reflects the productive activities of students throughout the period 
of studying a foreign language at the university, being a kind of report on their independent work. 
Keywords: language portfolio, productivity, level of knowledge, independent work, self-esteem, 
individual activity, creativity 

©Савицкая Т.П.2022 
  

175



КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РУКОВОДСТВОМ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Филиппова И.А. 

Научный руководитель: Савчина М. Д. 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Сыктывкар 

 
Cтaтья пocвященa aктуaльнoй прoблеме coвременнoгo oбрaзoвaния, a именнo вaжнocти 
пoиcкa oптимaльных метoдoв рaзрешения и уcтрaнения кoнфликтoв в oбрaзoвaтельнoй 
cреде, кaк c целью улучшения кaчеcтвa oбрaзoвaния, тaк и c целью вocпитaтельнoгo прoцеcca, 
coциaлизaции детей и oбучaющихcя. 
Ключевые cлoвa: кoнфликт, педaгoг, учaщийcя, кoллектив, клaccификaция кoнфликтoв, 
регулирoвaние и рaзрешение кoнфликтoв. 

 
Cферa oбрaзoвaния — этo кoмплект вoзмoжнocтей oбучения, вocпитaния и рaзвития 

личнocти. В ее cocтaв вхoдят cледующие члены: педaгoгичеcкий cocтaв, aдминиcтрaция 
oбрaзoвaтельнoй oргaнизaции, oбучaющиеcя и их рoдители. Кaждoй из этих групп хaрaктерны 
coбcтвеннaя кaртинa мирa, желaния и пoтребнocти, кoтoрые вcледcтвие мoгут cтaть 
фундaментoм вoзникнoвения cпoрoв, ccoр, кoнфликтных cитуaций oбрaзoвaтельнoй 
oргaнизaции. 

Кoнфликт, вне зaвиcимocти oт егo хaрaктерa, oпределеннoгo coдержaния и видa, 
непременнo неcет в cебе фaктoр прoтивocтoяния прoтивoречивых или неcoвмеcтимых 
интереcoв, пoзиций, мнений. Этo являетcя «пoмехoй» для oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, чтo 
cкaзывaетcя нa результaтaх oбучения и пcихoлoгичеcкoм caмoчувcтвии не тoлькo 
oбучaющихcя, нo и вcегo педaгoгичеcкoгo cocтaвa в целoм. 

Для рaзрешения прoблемы упрaвления кoнфликтaми вaжнo выделить cледующее: 
 кoнфликты вoзникaют пo пoвoду кaкoгo-либo oбъектa, нo их cущнocть 

вырaжaетcя в предмете кoнфликтa.  
 oбъект кoнфликтa мoжет быть кaк иcтинным, реaльным, тaк и пoтенциaльным, 

лoжным, иллюзoрным.  
 oбъект кoнфликтa мoжет быть явным, тaк и лaтентным (cкрытым).  
Кoнфликт "Учитель-Aдминиcтрaтoр". 
Дaнный кoнфликт являетcя рacпрocтрaненным и нaибoлее труднo преoдoлимым. Егo 

хaрaктерные предпocылки: недocтaтoчнo четкoе рaзгрaничение между aдминиcтрaцией, чacтo 
привoдящее к "двoйнoму" пoдчинению педaгoгa; жеcткaя реглaментaция шкoльнoй жизни, 
oценoчнo-имперaтивный хaрaктер применения требoвaний; переклaдывaние нa учителя 
"чужих" oбязaннocтей и т.п. 

Кoнфликт "Учитель-учитель" тaкже oтнocитcя к пoпулярным.  
Егo причины: ocoбеннocти oтнoшений cубъектoв: между мoлoдыми учителями и 

учителями co cтaжем рaбoты; между учителями, препoдaющими рaзные предметы (нaпример, 
между физикaми и cлoвеcникaми); между учителями, препoдaющими oдин и тoт же предмет; 
между учителями, имеющими звaние, дoлжнocтнoй cтaтуc (учитель выcшей кaтегoрии, 
рукoвoдитель метoдичеcкoгo oбъединения) и не имеющими их; между учителями нaчaльных 
клaccoв и cреднегo звенa.  
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Кoнфликт между личнocтью и группoй - этoт тип кoнфликтa имеет мнoгo oбщегo c 
межличнocтным, oднaкo, oн бoлее мнoгoплaнoвый. Кoнфликты мoгут вoзникaть вo 
взaимoдейcтвии cтaбильнo cущеcтвующих микрo-групп внутри дaннoй группы.  

Рaбoтa нaд coздaнием здoрoвoгo микрoклимaтa в любoй oргaнизaции, в тoм чиcле в 
шкoле, a тaкже прoфилaктикa кoнфликтoв в cреде учacтникoв oбщеcтвеннoгo прoцеcca 
дoлжны веcтиcь непрерывнo.  

Прoфилaктикa кoнфликтa - этo ликвидaция причин кoнфликтa нa нaчaльнoй cтaдии. 
Этa рaбoтa нaпрaвленa нa недoпущение вoзникнoвения кoнфликтa. 

В прoцеccе рaзрешения кoнфликтoв мoгут нaблюдaтьcя рaзличные cтрaтегии 
пoведения. Р.Блейк и Дж.Мoутoн выделяют cледующие CТИЛИ. 

 Cтиль кoнкуренции, coперничеcтвa мoжет иcпoльзoвaть челoвек, oблaдaющий 
cильнoй вoлей, дocтaтoчным aвтoритетoм, влacтью. Егo мoжнo иcпoльзoвaть, еcли иcхoд 
кoнфликтa oчень вaжен и делaетcя бoльшaя cтaвкa нa oднoзнaчнoе решение вoзникшей 
прoблемы. Егo нецелеcooбрaзнo иcпoльзoвaть в cитуaции, кoгдa вы не oблaдaете дocтaтoчнoй 
влacтью, a вaшa тoчкa зрения пo кaкoму-тo вoпрocу рacхoдитcя c тoчкoй зрения нaчaльникa. 

 Cтиль уклoнения. Этoт cтиль рекoмендуетcя, кoгдa oднa из cтoрoн oблaдaет 
бoльшей влacтью или чувcтвует, чтo не прaвa, или cчитaет, чтo нет cерьезных ocнoвaний для 
прoдoлжения кoнтaктoв. Не cледует думaть, чтo этoт cтиль являетcя бегcтвoм oт прoблемы 
или уклoнением oт oтветcтвеннocти. В дейcтвительнocти ухoд или oтcрoчкa мoжет быть 
впoлне пoдхoдящий реaкцией нa кoнфликтную cитуaцию, тaк кaк зa этo время oнa мoжет 
рaзрешитьcя caмa coбoй, или ей мoжнo будет зaнятьcя пoзже. 

 Cтиль кoмпрoмиcca. Cуть егo зaключaетcя в тoм, чтo cтoрoны cтремятcя 
урегулирoвaть рaзнoглacия при взaимных уcтупкaх. Этoт cтиль нaибoлее эффективен, oбе 
cтoрoны хoтят oднoгo и тoгo же, нo знaют, чтo oднoвременнo этo невыпoлнимo. Нaпример, 
cтремление зaнять oдну и ту же дoлжнocть или oднo и тo же пoмещение для рaбoты.  

 Cтиль приcпocoбления (уcтупчивocти) oзнaчaет, чтo решение кoнфликтнoй 
cитуaции прoиcхoдит coвмеcтнo c другoй cтoрoнoй, нo при этoм не oтcтaивaютcя coбcтвенные 
интереcы в целях вoccтaнoвления нoрмaльнoй рaбoчей aтмocферы. Этoт cтиль нaибoлее 
эффективен, кoгдa иcхoд делa чрезвычaйнo вaжен для oднoй cтoрoны и не oчень cущеcтвен 
для другoй.  

 Cтиль coтрудничеcтвa мoжнo иcпoльзoвaть, еcли, oтcтaивaя coбcтвенные 
интереcы, рукoвoдитель вынужден принимaть вo внимaние нужды и желaния другoй cтoрoны. 
Этoт cтиль нaибoлее труден, тaк кaк oн требует бoлее прoдoлжительнoй рaбoты.  

Тaким oбрaзoм, упрaвление кoнфликтoм еcть целенaпрaвленнoе, oбуcлoвленнoе 
oбъективными зaкoнaми вoздейcтвие нa егo динaмику в интереcaх рaзвития или рaзрушения 
тoй coциaльнoй cиcтемы, к кoтoрoй имеет oтнoшение дaнный кoнфликт. 
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Работа посвящена актуализации позиций, которые необходимо учитывать при 
модернизации дидактического и технологического обеспечения онлайн-курсов, используемых 
для реализации программ повышения педагогических работников в области цифровых 
технологий. Для проведения такой работы предлагается опираться на интегрированные 
положения когнитивного и технологического подходов. 
Ключевые слова: онлайн-курс, цифровизация, цифровая трансформация, дополнительное 
образование, повышение квалификации 

 
На сегодняшний день дополнительное профессиональное образование является 

активно развивающимся компонентом системы образования Российской Федерации. 
Ключевая задача развития системы дополнительного профессионального образования 
взрослых является непрерывное повышение квалификации специалистов. Современный этап 
социально-экономического развития России характеризуется переходом страны к цифровому 
обществу, основным содержанием которого является формирование и развитие цифровой 
экономики, что влечет за собой трансформацию всех систем: производства, предоставления 
услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Нормативные документы, определяющие политику РФ в сфере информатизации и 
цифровой трансформации дополнительного профессионального образования, в совокупности 
определяют ключевые вызовы для проектирования и реализации программ повышения 
квалификации для педагогических работников [2]. К ним в первую очередь относятся: 
формирование содержания, релевантного приоритетным, «сквозным» цифровым технологиям 
будущего, включение разделов и тем, связанных с актуальными, в том числе универсальными 
информационно-коммуникационными технологиями; результаты, направленные на 
повышение готовности работы с детьми нового «цифрового» поколения, понимание 
государственной политики в сфере образования и выполнение требований непрерывного 
обновляемых государственных образовательных стандартов. 

В частности, инновационные процессы в образовании актуализировали необходимость 
решения проблемы подготовки педагогических кадров к осуществлению профессиональной 
деятельности в условиях формирующейся цифровой образовательной среды. Следует 
подчеркнуть, что отмеченные обстоятельства по сути своей обуславливают не просто 
усложнение педагогической деятельности, а позволяют констатировать факт появления её 
нового вида, в новых организационно-педагогических условиях, с новым техническим и 
технологическим обеспечением, предполагающим обязательное использование компьютера и 
других аппаратных средств. 

Цифровая трансформация образования определяется как системное обновление в 
стремительно меняющейся цифровой образовательной среде требуемых образовательных 
результатов, содержания образования, организационных форм и методов учебной работы, 
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оценивания образовательных результатов. В отношении системы дополнительного 
профессионального образования педагогических кадров произошел пересмотр социального 
заказа посредством внешних и внутренних вызовов. 

Онлайн-курс позволяет организовать учебный процесс, реализующего все виды 
учебно-познавательной деятельности, в преимущественно автономном режиме с 
использованием компьютера или смартфона, который проходит в асинхронном режиме в 
объеме не менее 60% от общего учебного времени. Предполагается, что для обеспечения 
дополнительных профессиональных образовательных программ целесообразно разрабатывать 
онлайн–курсы повышения квалификации педагогических кадров на основе интеграции 
когнитивного и технологического подходов, что потенциально может привести к повышению 
результативности, удовлетворенности и создает условия реализации элементов 
персонифицированного обучения слушателей. На данный завершается опытно-
экспериментальная работа по практической оценке данной идеи. Результаты будут 
представлены в следующих работах авторов. 
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В статье рассмотрены вопросы использования приложений дополненной реальности в 
учебном процессе и их влияние на на мотивацию школьников к обучению и качество обучения. 
Изложены результаты эксперимента, проведенного авторами в образовательной школе по 
разработке и применению дополненной реальности на уроке в третьем классе 
общеобразовательной школы. Показано положительное влияние применения технологии 
дополненной реальности как на мотивацию школьников к обучению, так и на качество знаний.  
Ключевые слова: дополненная реальность, AR, образовательные технологии, средство 
обучения, образование, мотивация. 

 
Использование дополненной реальности (AR) в образовании является важной темой 

исследований [1]. AR ˗ это добавление виртуальных объектов в реальные среды для 
облегчения взаимодействия объектов в реальной среде. Исследования по применению AR в 
образовании все еще находятся на ранней стадии, и отмечается нехватка исследований о 
влиянии и последствиях применения AR в области образования. Использование AR стало 
более доступным, поскольку оно больше не требует специализированного оборудования и 
может легко использоваться на мобильных устройствах. В настоящее время большинство 
людей владеют мобильными устройствами, и число использования этих устройств возросло, 
что обеспечивает более широкий доступ к AR. Применение мобильных приложений AR в 
образовании набирает темп и оказывает влияние на качество учебного процесса. 

В данной статье отражены результаты проведенного эксперимента в средней школе 
№11 г.Актобе, где на уроках по дисциплине «Цифровая грамотность» (ЦГ) в 3-х классах было 
использовано мобильное приложение дополненной реальности.  

Использование AR может повысить мотивацию учащихся к обучению и способствовать 
повышению академической успеваемости [2]. В настоящее время недостаточно исследований 
о влиянии использования мобильной AR в образовании, и есть возможности для изучения 
потенциала AR для повышения мотивации учащихся к обучению и содействия повышению их 
академической успеваемости.  

Это исследование расширяет предыдущие исследования, проведенные в этом контексте 
в других странах, например, автор рассмотрел работы [3-6].  

Цель проведения эксперимента – оценка влияния применения дополненной реальности 
на качество усвоения знаний учениками. На занятиях по дисциплине «Цифровая грамотность» 
элементы AR были использованы как мотивирующий, основной и дополнительный материал 
к уроку. Применение дополненной реальности на занятиях с учениками привели к хорошим 
результатам.   Результаты проведенного эксперимента показали значительное повышение 
качества усвоения знаний детей.   

В ходе исследования сравнили учебную мотивацию школьников 3-х классов средней 
школы №11 г. Актобе. Основной исследовательский вопрос заключался в следующем: каковы 
различия в учебной мотивации между экспериментальной группой, где обучение шло с 
применением AR и обычной, с использованием традиционных средств?  

Для проведения эксперимента было разработано мобильное приложение дополненной 
реальности. Разработка мобильного AR-приложения осуществлялась в инструментальной 
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среде Unity 3D [7]. Мобильное приложение дополненной реальности использует платформу 
Android 6.0 и выше. Так как мобильные устройства с операционной системой Android широко 
используются школьниками.  Скрипты программы разработаны в инструментальной среде 
Microsoft Visual Studio 2017. [8] 

Экспериментальная работа проводилась поэтапно в 3 «Б» и 3 «В» классах, количество 
участвующих в эксперименте учеников в каждом классе по 10 человек.    

На констатирующем этапе было проведено тестирование по вопросам Раздела №1 
«Программирование» по темам «Повторение в нашей жизни», «Циклы», «Использование 
команд движения при разработке проекта». Результаты показали, что в экпериментальной 
группе учеников низкий уровнь знаний показали – 50% учеников, средний уровень знаний 
показали – 3 ученика (30%), высоким уровнем знаний обладают 2 ученика (20%).   Обычная 
группа показала более высокие показатели по пройденному тесту. Ниже среднего  - у 3 
учеников (30%), средний – 40%, выше среднего – 3 ученика (30%). 

Для большей наглядности результаты констатирующего этапа отражены с помощью 
диаграмм (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Результаты тестирования учащихся на констатирующем этапе 
 
Для выявления динамики развития качества знаний у учеников 3-х классов, был 

проведен контрольный эксперимент. 
На контрольном этапе, при изучении раздела №2 «Создание игры», уроки по 

дисциплине «Цифровая грамотность» проводились также с использованием приложения 
дополненной реальности.  

В конце изучения раздела было проведено повторное тестирование по темам из раздела 
№2.  Результаты показывают, что в обычной группе низкий уровень повысился на 10% (40%), 
средний уровень понизился на 20% (20%), а высокий уровень повысился на 10% (40%).  

По данным контрольного этапа диагностирования можно увидеть рост знаний 
учеников экспериментальной группы по сравнению с обычной группой, а также по сравнению 
с уровнем знаний на начальном констатирующем этапе данной экспериментальной группы. 
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Рис.2 Результаты тестирования учащихся на контрольном этапе 
 
По результатам исследования учащиеся экспериментальной группы смогли достичь 

лучших показателей успеваемости и мотивации, чем учащиеся обычной группы.  
В ходе исследований показано, что применение иммерсивных технологий, таких как 

дополненная реальность улучшают качество обучения и могут эффективно применяться в 
различных областях образования [9-10]. Это подтверждено по ходу проведенного 
эксперимента. В связи с этим применение технологий дополненной реальности в учебном 
процессе  становится эффективным инструментом для современного педагога. Тем более 
применение указанных технологий не требует больших вложений на техническое оснащение, 
так как решающим фактором становится образовательный контент, который может 
разрабатываться, обновляться и дополняться учителями. Разработка качественных 
образовательных AR-материалов – это задача, которая будет стоять на повестке дня в 
ближайшие годы перед сообществом педагогов. 
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The article discusses the use of augmented reality applications in the educational process and their 
impact on the motivation of pupils to learn and the quality of learning. The results of an experiment 
conducted by the authors in an educational school on the development and application of augmented 
reality in the classroom in the third grade of a secondary school are presented. The positive impact 
of the use of augmented reality technology on both the motivation of schoolchildren to learn and the 
quality of knowledge is shown.  
Keywords: augmented reality, AR, educational technologies, learning tool, education, motivation. 
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УДК 796.011.1 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Гапоненко А.Ю., Бых А.Р., Федорова Д.А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово 
 
В статье рассматривается подготовка детей дошкольного возраста к общей физической 
культуре как к составной части общей культуры, которая развивает не только физические 
качества, но и моральные. Физическая культура должна присутствовать в жизни каждого 
человека.  
Ключевые слова: дети, физическая подготовка детей, физическая культура. 

 
Физическая культура - одна из главных составляющих жизни человека, его здоровья. 

Она способствует невероятному развитию умственных способностей, получению успешных 
результатов в учебной деятельности, работе любой сфере, а особенно, где физическая 
подготовка стоит на первом месте, в способностях рабочего населения планеты. Поэтому 
знания и умения по физической культуре должны закладываться в дошкольном возрасте в 
образовательных организациях разных уровней постепенно, учитывая особенности каждого 
ребенка. Физкультура формирует характер, нравственные и моральные устои, тем самым 
делая человека сильным не только физически, но и духовно, 

В современном мире спорт считается неотъемлемая часть жизни каждого жителям 
планеты, не зависимо от пола, возраста, религии. Особенно актуальны занятия спортом сейчас. 
Ведь сегодняшние реалии неутешительны. Можно заметить, как все больше времени дети 
проводят свой досуг не во дворе, играя со сверстниками, или на спортивной площадке, а в сети 
– интернет, в виртуальном, несуществующем мире. А также в век глобальных экологических 
нарушений, серьезных стрессовых ситуаций, современное общество столкнулось с 
гиподинамией и гипокинезией, следствием малоподвижности, вредных привычек и 
девиантного поведения. Недостаток физической активности и малоподвижный образ жизни 
негативно сказываются на растущем организме, приводя к нарушению сна, внешнего вида и 
общего самочувствия. Занятия спортом помогут восполнить суточную потребность в 
движении и поддержать организм ребенка в порядке. Кроме того, занятия спортом - отличный 
способ высвободить лишнюю энергию, снять накопившееся напряжение и стресс. 

Физические нагрузки в детском и особенно в дошкольном возрасте неразрывно связаны 
с общим физическим, умственным и, конечно, психическим и эмоциональным развитием. 
Благодаря спорту наступает баланс в организме маленького человека, придавая гармонию. 
Дети, которые проводят свой досуг в различных секциях, намного крепче, сильнее и 
выносливее своих ровесников. Они лучше понимают, анализируют, также могут объективно 
оценивать ситуацию и проще запоминать информацию. Во время тренировок вырабатываются 
«гормоны радости», которые в научной сфере известны, как природные антидепрессанты - 
эндорфины. Именно поэтому, по мнению медиков, спорт - это отличная профилактика 
суицидов среди детей и подростков. 

Также одним из немаловажных плюсов занятия спортом, является профилактика и 
укрепление детского иммунитета, что в дальнейшем благоприятно сказывается на здоровье 
населения. С помощью физической активности дошкольник становится более устойчивым к 
различным бактериям и вирусам. Также благодаря комплексам различных упражнений 
укрепляются мышцы, увеличивается объем легких, оказывается положительное влияние на 
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центральную нервную систему, сердечнососудистую систему и опорно–двигательный 
аппарат. Правильно подобранный тренером, специалистом план очень полезен для молодого 
организма, формируя правильное функционирование органов ребенка, что является залогом 
здорового образа жизни. 

У детей, которые воспитываются в детском саду, имеется строгий распорядок дня с 
прогулками и подвижными играми на свежем воздухе, занятиями гимнастикой, ритмикой и 
т.д. Родителям остается следить за тем, чтобы дома, в выходные дни, режим не отличался от 
установленного в детском саду и ставшего для ребенка привычным. 

Но чем лучше в семье будет создана атмосфера, в которой ребенок сможет развивать 
свои навыки, тем лучше будет для ребенка. Вероятнее всего, маленькому ребенку вряд ли 
понравятся традиционные упражнения, поэтому иногда приходиться проявлять фантазию и 
делать зарядку веселой увлекательной игрой, применять навыки аниматора, даже если их 
совсем нет, учиться приобщать ребенка к спорту безболезненно, без травм психологических и 
физических. Главная и самая правильная форма физического воспитания - игровая. Можно 
задействовать забавную музыку, которая будет играть на фоне, различные любимые игрушки, 
придумать интересные и нескучные локации, чтобы создать более комфортную среду для 
развития физических качеств ребенка. 

В заключении можно отметить, что для правильного физического воспитания нужно 
стимулировать ребенка к выполнению тех или иных упражнений для дальнейшего развития. 
Здесь большую роль играют взрослые, родители, которые своим примером должны приобщать 
с малого возраста к физическим нагрузкам, учитывая особенности и пожелания ребенка. Это 
важно для развития здорового поколения.  
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The article discusses the preparation of preschool children for general physical culture as an integral 
part of the general culture, which develops not only physical qualities, but also moral ones. Physical 
education should be present in the life of every person. 
Keywords: children, physical training of children, physical culture. 
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ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ В СУСТАВАХ СТУДЕНТОВ СМГ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Максимихин Д.В. 
Череповецкий государственный университет, Череповец 

 
В данной статье представлены результаты оценки подвижности в суставах студентов 
СМГ с функциональными нарушениями позвоночника. Выявлено, что в основном преобладает 
низкий уровень подвижности во всех основных звеньях тела, что негативно сказывается на 
общем состоянии здоровья студентов с ОВЗ.  
Ключевые слова: студенты, подвижность в суставах, функциональные нарушения 
позвоночника. 

 
В современных условиях вопросы связанные с укреплением здоровья и улучшением 

физического развития являются особенно актуальными, об этом свидетельствует резкое 
ухудшение состояния здоровья взрослого населения и, что особенно важно, молодежи РФ. 
Увеличение количества молодых людей, страдающих различными отклонениями в состоянии 
здоровья, создаёт проблемную ситуацию в медицине, т.к. потенциально неблагоприятный 
эффект данной нозологии рано или поздно обернется снижением функциональных 
возможностей отдельных индивидуумов и населения в целом. В настоящее время задача 
формирования культуры здоровья студентов, имеющих функциональные нарушения 
позвоночника и отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
(СМГ), имеет особое значение [3]. 

Студенты имеющие данные нарушения чаще болеют простудными заболеваниями, у 
них быстрее наступает психическая и физическая утомляемость. В процессе учебных занятий 
по физической культуре со студентами СМГ основными задачами являются повысить 
адаптационные возможности организма и сформировать интерес к регулярным 
самостоятельным занятиям физической культурой [1, 2]. В качестве главного средства 
коррекции функциональных нарушений позвоночника следует рассматривать разнообразные 
физические упражнения, а именно упражнения, способствующие повышению уровня 
подвижности в суставах.  Они позволяют обеспечивать четкость выполнения движений и 
оказывать положительное влияние на функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата человека. Должный уровень подвижности в суставах способствует снижению 
хронических заболеваний и снижению риска повреждения опорно-двигательного аппарата. 

В связи с этим целью исследования явилось оценить уровень подвижности в суставах 
студентов СМГ с функциональными нарушениями позвоночника. 

В исследовании приняли участие студенты в количестве 12 человек, отнесенные по 
состоянию здоровья к СМГ.  

Оценивали подвижность в голеностопных суставах, в плечевых суставах, в 
тазобедренных суставах, в коленных суставах и измеряли подвижность позвоночного столба. 
Результаты проведенного исследования представлены на рис.1. 

По данным, представленным на рисунке, можем увидеть, что в основном преобладает 
низкий уровень подвижности во всех основных звеньях тела, особенно низкие результаты 
выявлены при оценке подвижности в плечевом поясе, так 75% студенток не смогли выполнить 
выкрут прямых рук с гимнастической палкой. В результате сильного закрепощения шейно-
грудного отдела позвоночника ухудшается кровообращение, обмен веществ и питание 
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межпозвонковых дисков, увеличивается нагрузка на позвоночник. Все это негативно 
сказывается и на общее состояние здоровья студентов с ОВЗ.  

 

  
Рисунок 1. Распределения испытуемых по уровню подвижности в суставах студентом 

СМГ 
Следующим этапом нашего исследования будет являться разработка средств 

физической культуры, направленных на улучшение подвижности в суставах, увеличения 
объема движений в пораженных суставах, уменьшения болевых ощущений студентов СМГ с 
функциональными нарушениями позвоночника. 
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ASSESSMENT OF MOBILITY IN JOINTS OF SMG STUDENTS WITH FUNCTIONAL 

SPINAL DISORDERS 
Maksimikhin D.V. 

Cherepovets State University, Cherepovets 
This article presents the results of the assessment of mobility in the joints of SMG students with 
functional disorders of the spine. It was revealed that a low level of mobility mainly prevails in all 
the main links of the body, which negatively affects the overall health of students with HIA. 
Keywords: students, mobility in joints, functional disorders of the spine. 
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