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Аннотация: Разработана экспериментальная установка для 

проведения исследований составов, применяемых в аккумуляторах 
холода, с автоматической регистрацией получаемых данных. Расчет 
результата измерения выполняется экстраполяционным методом, 
позволяющим наиболее точно рассчитать изменение температуры Δt, вне 
зависимости от теплообмена между калориметром и окружающей средой. 
Отличительной особенностью данной установки является использование 
контейнера для образца, позволяющего проводить многократные 
исследования одного образца, последовательный интерфейс, 
минимальные требования к аппаратному обеспечению, простота в 
обслуживании, открытое программное обеспечение.  
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измерение температуры, фазовый переход, энтальпия плавления, 
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AUTOMATED EXPERIMENTAL SETUP FOR STUDYING THE 
ENTHALPY OF MELTING OF ICE AND ICE-CONTAINING 

MIXTURES 
 

E.G. Iskenderov, 
Ph.D., Senior Researcherss, 

IGREP BJIHT RAN 
Makhachkala 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 7 ~ 

Annotation: An experimental setup has been developed for 
researching the compositions used in cold storage batteries, with automatic 
recording of the data obtained. The calculation of the measurement result is 
performed by the extrapolation method, which allows the most accurate 
calculation of the temperature change Δt, regardless of the heat transfer 
between the calorimeter and the environment. A distinctive feature of this 
installation is the use of a container for a sample, which allows multiple studies 
of one sample, a serial interface, minimum hardware requirements, ease of 
maintenance, open software.  

Keywords: cold accumulator, calorimeter, ice, temperature 
measurement, phase transition, melting enthalpy, data processing, software 

 
 
Введение. С каждым годом растет использование аккумуляторов 

холода в различных областях деятельности человека: медицинская 
отрасль, воздушные кондиционеры, изотермические и холодильные 
камеры, сумки-холодильники. В настоящее время отсутствие недорогого 
доступного оборудования и программного обеспечения к нему очень 
сильно затрудняет исследование новых энергоемких составов для 
аккумуляторов холода, способных поддерживать низкую температуру 
продолжительное время [1, 2]. 

На данный момент исследования энтальпии плавления составов 
со льдом и льдосодержащими смесями в основном заключаются в 
получении данных из охлаждаемой среды с плавящимся в ней образцом, 
с последующим расчетом массы образца взвешиванием общей массы 
жидкости калориметра до проведения эксперимента и после. Таким 
образом, в дальнейшем для повторных исследований использование 
образца невозможно, учитывая, что каждый образец необходимо 
исследовать несколько раз из-за аномальных свойств воды [3-5]. 
Существуют также и дорогостоящие методы исследования, 
использующие дифференциально сканирующие калориметры, которые 
сложны в эксплуатации и требуют определенных условий при работе. 

Целью работы являлось создание надежной, недорогой и простой 
в обслуживании установки для исследования удельной теплоты 
плавления льдосодержащих смесей (УТПЛ) с интуитивно понятным 
программным универсальным интерфейсом “Энплис 1.0”. Основными 
отличиями данной установки от схожих аналогов является использование 
контейнера с образцом, позволяющего использовать образец 
многократно, размещение контейнера непосредственно в калориметре, а 
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также программная обработка данных, как во время, так и после 
эксперимента. 

Описание установки. 
В состав установки входят калориметр, измеритель-регулятор 

ТРМ136 с сетевым интерфейсом RS-485, два регулируемых блока 
питания для двигателя и съемного нагревателя, терморегулятор, 
компьютер c операционной системой Windows 7 и выше (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема установки УТПЛ 

1 – калориметр; 2 – измеритель-регулятор ТРМ136; 3 – сетевой интерфейс 
RS-485; 4 – блок питания для двигателя мешалки; 5 – блок питания для 

съемного нагревателя; 6 – терморегулятор; 7 – персональный компьютер 
 
Сосуд калориметра состоит из фольгированного снаружи 

полипропиленового контейнера, помещенного в сосуд Дьюара. 
Использование сосуда Дьюара в данном случае оправдано его малым 
теплообменом с окружающей средой. Сосуд Дьюара помещается в 
пенополистироловую оболочку, заключенную в металлический корпус. 

В контейнере, помещенном в сосуд Дьюара, размещены мешалка, 
термодатчик, датчик температуры терморегулятора, фторопластовая 
втулка для контейнера с образцом и трубчатого нагревателя (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема калориметра 

1 – металлический корпус; 2 – пенополистироловая оболочка; 3 – сосуд 
Дьюара; 4 – фольгированный полипропиленовый контейнер; 5 – эл. 

двигатель мешалки; 6 – мешалка; 7 – термодатчик; 8 – датчик 
температуры терморегулятора; 9 – фторопластовая втулка для контейнера 

с образцом и трубчатого нагревателя; 10 – крышка 
 
В качестве регистратора получаемых температур, путем опроса 

последовательно подключенных датчиков, используется измеритель-
регулятор ТРМ136. Выбор ТРМ136 обусловлен его хорошими 
техническими характеристиками, небольшой стоимостью и 
возможностью снимать показания одновременно с 6 подключенных 
датчиков. Опрос датчиков осуществляется по замкнутому циклу 
автоматическим коммутатором управляемым микропроцессором по 
заданной пользователем программе [6]. 

Нагрев калориметрической жидкости (дистиллированная вода) 
осуществляется съемным трубчатым нагревателем, помещаемым через 
фторопластовую втулку контейнера калориметра. Предельная 
температура нагрева устанавливается терморегулятором. По достижении 
выбранной пользователем температуры жидкости калориметра подается 
звуковой сигнал, и реле терморегулятора отключает питание нагревателя, 
после чего нагреватель извлекается. Калориметр закрывается крышкой и 
начинается запись данных начального периода (устанавливается тепловое 
равновесие). По окончании определенного интервала времени (3-5 минут) 
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в контейнер калориметра через фторопластовую втулку помещается 
контейнер с образцом.  

При помещении контейнера с образцом в калориметре наступает 
основной период – происходит теплообмен между образцом и жидкостью 
калориметра, при котором идет интенсивное изменение температуры. 
Заключительным этапом эксперимента является наступление конечного 
периода – выравнивание температуры внутри калориметра после 
основного периода (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Три периода изменения температуры 

1 – начальный период; 2 – основной период; 3 – конечный период 
 
В основном, аккумуляторы холода представляют собой жидкость 

определенного состава, помещенную в пластиковую оболочку. В нашем 
случае, для того чтобы приблизить процесс плавления к рабочим 
условиям, в которых находится аккумулятор холода, контейнером для 
образца была выбрана центрифужная пробирка объемом 15 мл. Образец 
представляет собой залитый в контейнер водный раствор соли или 
кислоты известной массы выдержанный в морозильной камере до 
получения эвтектического твердого раствора.  

Описание эксперимента и программного обеспечения. 
Метод определения удельной теплоты плавления, применяемый в 

эксперименте, заключается в сравнении энтальпий плавления 
исследуемых образцов с эталоном, в качестве которого используется 
образец со льдом.  

Учитывая одинаковый температурный режим (фиксированная 
конечная температура) и идентичность среды калориметра при 
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исследовании всех образцов нет необходимости дополнительной 
калибровки калориметра. Таким образом, весь процесс исследования, 
получения и обработки значений контролируется программным 
обеспечением («Энплис 1.0»), использующим экстраполяционный метод 
[7]. 

Программное обеспечение имеет последовательный интерфейс, 
т.е. нет нагромождения табов и панелей с меню. Программа с помощью 
диалоговых окон подсказывает пользователю дельнейшие действия. 

Перед началом работы на установке УТПЛ в разработанную 
программу «Энплис 1.0» заносятся данные по массе пустых 
центрифужных пробирок в количестве зависимом от числа исследуемых 
составов, массе образцов (одинаковая для всех), массе жидкости в 
калориметре (вода), теплоемкости жидкости калориметра (вода), 
табличного значения удельной теплоты плавления эталона (лед).  

 

 
Рисунок 4 – Начальное окно ввода данных 

 
При нажатии кнопки «Ввод» откроется окно запроса с кнопками 

получения данных с измеритель-регулятора ТРМ136 («Запуск ТРМ136») 
или перейти к обработке ранее полученных данных («Расчет УТПЛ»). 
Нажатие кнопки «Запуск ТРМ136» запустит окно с выбором 
температуры, при которой воспроизведется сигнал. 

При нажатии кнопки «Выбрать» начнется процесс получения 
данных с прибора ТРМ136 в реальном времени, нажатие кнопки 
«Пропустить» также запустит процесс получения данных, но при 
достижении выбранной температуры сигнал проигран не будет. 

Одновременно на установке включается нагрев 
калориметрической жидкости (подается напряжение на трубчатый 
нагреватель) до температуры, выставленной пользователем на 
терморегуляторе. По достижении намеченной температуры проиграется 
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сигнал, и терморегулятор отключит напряжение на нагревателе. Из 
калориметра извлекается трубчатый нагреватель и по нажатию кнопки 
«Расчет УТПЛ» открывается основное окно программы «Энплис 1.0». В 
окне программы выбирается первый канал и нажимается кнопка «Старт», 
запускающая режим получения и записи начального периода, 
продолжающегося примерно 5 минут. После чего в калориметр через 
фторопластовую втулку вводится контейнер с эталоном (образец со 
льдом). Начинается регистрация данных основного и конечного 
периодов. Все данные отображаются графически в окне программы и 
одновременно записываются в текстовой файл. Нажатие кнопки «Полный 
график» позволяет в любой момент времени посмотреть весь график 
целиком, что намного удобнее скроллинга содержимого окна, 
применяемого в других графических программах. Любой фрагмент 
графика можно масштабировать выделением нужной области мышью или 
выбором соответствующего пункта в контекстном меню. Также из 
контекстного меню можно сохранить график в удобном для пользователя 
графическом формате. 

Расчет удельной теплоты плавления эталона (образец со льдом) 
производится после завершения конечного периода при нажатии кнопки 
«Расчёт УТПЛ» (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Окно программы «Энплис 1.0» с отображением текущих 
данных, окном полного графика и окном расчета удельной теплоты 

плавления образца со льдом 
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Для получения данных по удельной теплоте плавления образцов с 
исследуемыми составами весь цикл измерений необходимо повторить, 
заменив образец с эталоном на образец с исследуемым составом. 

В качестве первичных преобразователей использовались 
термопары хромель-алюмель. Точность измерения температуры 
составляет ± 0.5 %. 

Заключение. 
Представленная экспериментальная установка УТПЛ позволяет 

при минимальных затратах получать данные по энтальпиям плавления 
льдосодержащих смесей. В данной установке образцы размещены в 
контейнерах, помещаемых при исследованиях в калориметр. Таким 
образом, можно исследовать каждый образец многократно. Расчет 
результата измерения выполняется экстраполяционным методом, 
позволяющим наиболее точно рассчитать изменение температуры Δt, вне 
зависимости от теплообмена между калориметром и окружающей средой. 
Общий вид установки УТПЛ представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Общий вид установки УТПЛ 

 
Для регистрации, обработки, вывода и визуализации данных была 

разработана программа для компьютера «Энплис 1.0» представляющая 
собой JavaDesktop-приложение, c интуитивно понятным графическим 
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интерфейсом. Реализован экспорт результатов расчета в текстовой и 
графический файл. Данная программа написана на языке 
программирования Java в интегрированной среде разработки IntelliJ-Idea 
CommunityEdition 2020.3.2 с использованием графических библиотек 
Swing и JFreeChart [8-9].  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ВЕРБЕЙНИКА ОБЫКНОВЕННОГО, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 
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Е.В. Щепетова, 
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Аннотация: В статье представлен результат исследования 

содержания некоторых биологически активных веществ в листьях 
вербейника обыкновенного. С помощью качественных реакций в водном 
экстракте листьев вербейника обыкновенного были обнаружены 
гидролизуемые и конденсированные дубильные вещества и 
тритерпеновые сапонины. Количественное содержание дубильных 
веществ определяли методом перманганатометрии, оно составило 4,9 % в 
пересчете на танин. Количественное содержание тритерпеновых 
сапонинов в листьях вербейника обыкновенного определяли методом 
прямой спектрофотометрии в пересчете на олеаноловую кислоту, оно 
составило 2,8 %. 

Ключевые слова: семейство первоцветные, тритерпеновые 
сапонины, гидролизуемые дубильные вещества, конденсированные 
дубильные вещества 
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Annotation: The article presents the result of a study of the content of 

some biologically active substances in the leaves of lysimachia vulgaris. Using 
qualitative reactions, hydrolyzable and condensed tannins and triterpene 
saponins were found in the water extract of the leaves of lysimachia vulgaris. 
The quantitative content of tannins was determined by permanganatometry, it 
was 4.9 % in terms of tannin. The quantitative content of triterpene saponins in 
the leaves of lysimachia vulgaris was determined by direct spectrophotometry 
in terms of oleanolic acid, it was 2.8 %. 

Keywords: family primroses, triterpene saponins, hydrolyzable 
tannins, condensed tannins 

 
 
Семейство Первоцветные (Primulaceae) включает 30 родов, около 

1000 видов. Это травянистые растения (одно- и многолетние) и 
кустарнички (подушковидные формы), встречаются в горных и 
умеренных областях Северного полушария, многие виды произрастают в 
горах и в Африке. Среди них встречаются декоративные формы – 
растения рода цикламен (Cyclamen), а также имеющие высокую 
хозяйственную ценность – медоносные, пищевые и лекарственные 
растения рода примула (Primula) и вербейник (Lysimachia) [1]. 

Вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.) – травянистый 
многолетний кустарник высотой 160-200 см. У вербейника 
обыкновенного ползучее корневище, которое хорошо зимует и весной от 
него отрастают прямостоячие ветвящиеся стебли с четырёхгранным 
сечением. Продолговато-ланцетные листья собраны в мутовки по 3-4 шт. 
Стебель и листья растения с нижней стороны опушены.  
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Встречается на влажных лугах, в прибрежных растительных 
сообществах, среди кустарников, на болотах. Природный ареал 
вербейника обыкновенного включает почти всю Россию, Европу, Крым, 
Кавказ, Среднюю Азию [2]. 

Согласно литературным данным [3], трава вербейника 
обыкновенного содержит сапонины, аскорбиновую кислоту (особенно 
много витамина «С» во время цветения).  

Самый распространенный и наиболее широко используемый в 
народной медицине для лечебных целей – вербейник обыкновенный. 
Измельченное до порошкообразного состояния высушенное сырье 
рекомендуются при порезах, ожогах, ссадинах, экземах, поскольку 
обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим и вяжущим 
действиями. Отвар корневища проявляет желчегонное и 
противосудорожное свойства, используются при нарушении работы 
печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Экстракт 
травы вербейника обладает антисептическими свойствами, поэтому его 
применяют для лечения влажного кашля, полоскания горла при ангине, а 
также для избавления от стоматологических проблем – ранок и язвочек 
при стоматите. При простуде рекомендуют свежевыжатый сок из травы 
вербейника или чай. 

В результате экспериментального исследования травы 
вербейника обыкновенного, проведенного на кафедре фармакогнозии 
Земмельвейского университета в Венгрии, выявили флавоноиды, 
гидролизуемые дубильные вещества, полифенолы, причем содержание 
этих соединений в экстрактах листьев растения оказалось выше, чем в 
экстрактах стебля [4].  

Цель настоящей работы: изучение содержания дубильных 
веществ и сапонинов в листьях вербейника обыкновенного, 
произрастающего на территории Астраханской области. 

Для выявления дубильных веществ в листьях вербейника 
обыкновенного, готовили водный экстракт, использовали его для 
проведения качественных реакций, согласно общепринятой методике [5]. 
К аликвоте экстракта добавили 1 % раствор желатина. Наблюдали 
помутнение раствора, что указывает на присутствие дубильных веществ в 
водном извлечении листьев вербейника обыкновенного. При добавлении 
к исследуемому водному извлечению железоаммонийных квасцов, 
наблюдали черно-синее окрашивание в пробе, что показывает 
присутствие гидролизуемых дубильных веществ в листьях вербейника 
обыкновенного. При добавлении к экстракту 10 % раствора уксусной 
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кислоты и 10 % раствора средней соли свинца ацетата, отметили 
образование осадка, что подтверждает присутствие гидролизуемых 
дубильных веществ. После прибавления к аликвоте экстракта раствора 
железоаммониевых квасцов (1 %) и кристаллического ацетата свинца, 
наблюдали черно-зеленое окрашивание в образце, что позволяет говорить 
о присутствии конденсированных дубильных веществ в водном экстракте 
листьев вербейника обыкновенного.  

 
Таблица 1 – Качественные реакции идентификации дубильных веществ в 

растительном сырье (листьях) вербейника обыкновенного 

Качественные 
реакции 

Наблюдаемые явления, 
характерные для дубильных 

веществ 

Гидролизуемых 
Конденсированны

х 
С 1 % раствором 

желатина 
помутнение 

раствора 
помутнение 

раствора 

С железоаммонийными 
квасцами 

черно-синее 
окрашивание 

черно-зеленый 
осадок 

 

С 10 % раствором 
уксусной кислоты и 10 
% раствором средней 
соли свинца ацетата 

осадок  

С раствором 
железоаммониевых 

квасцов (1 %) ацетатом 
свинцакрист. 

 
Черно-зеленое 
окрашивание 

 

С бромной водой  тёмный осадок 
 
При добавлении к исследуемому водному экстракту листьев 

вербейника обыкновенного бромной воды, наблюдали образование 
тёмного осадка конденсированных дубильных веществ в пробе.  

Вышеперечисленные реакции свидетельствуют о наличии в 
исследуемом водном экстракте листьев вербейника обыкновенного 
гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ.  

Для количественного определения дубильных веществ, мы 
использовали метод перманганатометрии [6]. К аликвоте водного 
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экстракта листьев вербейника обыкновенного, по методике добавили 
раствор индигокислоты и титровали окрашенный в ярко синий цвет 
экстракт раствором перманганата калия (0,02 моль/л) до золотисто–
желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт, при 
этом, на титрование водного раствора индигосульфокислоты затратили 
2,3 мл раствора перманганата калия.  

 
Таблица 2 – Содержание дубильных веществ в водном экстракте листьев 

вербейника обыкновенного 

Исследуемые пробы 
Объем раствора, 

израсходованного 
на титрование, мл 

Содержание 
дубильных 
веществ, % 

водный экстракт листьев 
вербейника 

обыкновенного 
4,7 4,9 

 
Согласно результатам, полученным в ходе экспериментальных 

исследований (таблица 2), содержание дубильных веществ в водном 
экстракте листьев вербейника обыкновенного составило 4,9 % в 
пересчете на танин. 

В водном экстракте листьев вербейника обыкновенного, с 
помощью качественных реакций, мы установили сапонины [5]. При 
осуществлении реакции на пенообразование в одну пробирку с водным 
экстрактом добавили 0,1 М раствор HCl, в другую – аналогичное 
количество NaOH и сильно встряхнули. Образующаяся стойкая пена в 
каждой из пробирок свидетельствует о присутствии в водных экстрактах 
листьев вербейника обыкновенного кислых тритерпеновых сапонинов.  

При добавлении к водному экстракту листьев вербейника 
обыкновенного раствора ацетата свинца, наблюдали выпадение желто-
зеленого осадка в пробе.  

Для осуществления реакции Лафона, к водному экстракту травы 
вербейника обыкновенного прибавили концентрированную серную 
кислоту, этиловый эфир и 10 %-ный раствор сернокислого железа. При 
нагревании наблюдали сине-зеленое окрашивание. 
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Таблица 3 – Качественные реакции определения сапонинов в водном 

экстракте вербейника обыкновенного 
Качественные реакции Наблюдаемые явления 

0,1 М раствор HCl 
Стойкая пена 

0,1 М раствор NaOH 
Раствор ацетата свинца Желто-зеленый осадок 

Реакция Лафона Сине-зеленое окрашивание 
 
В ходе проведения качественных реакций, мы доказали наличие 

сапонинов в водном экстракте вербейника обыкновенного.  
Количественное содержание тритерпеновых сапонинов в листьях 

вербейника обыкновенного определяли методом прямой 
спектрофотометрии в пересчете на олеаноловую кислоту [7, 8]. 
Спектофотометрическое определение тритерпеновых сапонинов 
базируется на реакции с серной кислотой, в результате которой 
тритерпеноиды протонируются по двойной связи с образованием 
карбокатиона, а при наличии карбоксильной группы при С-28 имеет 
место последующая лактонизация. При этом наблюдается характерный 
максимум поглощения при 420 нм. 

 

 
Рисунок 1 – Электронные спектры поглощения спиртового раствора 

листьев вербейника обыкновенного 
 
Для количественного определения сапонинов 2,0 г измельченного 

воздушно-сухого сырья пятикратно экстрагировали 96 % этиловым 
спиртом порциями по 50 мл на кипящей водяной бане в круглодонной 
колбе на 200 мл с обратным холодильником. Полученные извлечения 
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фильтровали и объединяли в мерную колбу на 250 мл (раствор А), 
недостающий объем восполняли экстрагентом. Далее из полученного 
извлечения отобрали аликвоту объемом 10 мл и выпарили на 
выпарительной чашке досуха. Остаток растворили в 10 мл смеси для 
гидролиза (ледяная уксусная кислота – хлористоводородная кислота – 
вода 3,5:1:5,5), поместили в круглодонную колбу для гидролиза и нагрели 
на водяной бане в течение 2 часов с момента закипания бани. После 
кипячения гидролизную смесь разбавили водой в 2 раза, выпавший 
осадок отделили фильтрованием. Осадок на фильтре промыли водой, 
растворили в 25 мл горячего 96 % этилового спирта и собрали в мерной 
колбе на 25 мл (раствор Б). К 1 мл полученного раствора прибавили 4 мл 
концентрированной серной кислоты, выдержали 10 минут и определили 
оптическую плотность на спектрофотометре в области 325-450 нм, 
раствор сравнения – концентрированная серная кислота. 

Параллельно проводили аналогичный эксперимент, приготовив 
спиртовый раствор (96 %) олеаноловой кислоты. При добавлении к 25 мл 
спиртового раствора 4 мл концентрированной серной кислоты, 
выдержали 10 минут и определили оптическую плотность на 
спектрофотометре в области 220-450 нм, раствор сравнения – 
концентрированная серная кислота. 

Расчет содержания сапонинов в пересчете на олеаноловую 
кислоту проводили по формуле: 

𝑥% =
 ∙ ∙  ∙ ∙  ∙

∙  ∙  ∙ ( )
,  

где A – оптическая плотность исследуемого раствора; 
m – масса ГСО олеаноловой кислоты в г; 
mx – масса сырья в г; 
w – потеря в массе сырья при высушивании (1 %). 

Содержание тритерпеновых сапонинов в водно-спиртовом 
экстракте листьев вербейника обыкновенного составило 2,8 % в 
пересчете на олеаноловую кислоту. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию 

термодинамических кривых сорбции прямого красителя красный 2С из 
водных растворов. В качестве сорбента использованы различные 
модификации древесных березовых опилок. С целью улучшения 
сорбционных свойств осуществлялась химическая модификация сорбента 
щавелевой кислотой и гидроксидом натрия различных концентраций. 
Получены изотермы сорбции. Проанализирована величина избыточной 
(гиббсовской) сорбции красителя. Наибольшее значение избыточной 
сорбции красного 2С отмечено при использовании древесных опилок, 
модифицированных 5 % водным раствором гидроксида натрия. 
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модификация, древесные опилки, изотермы, сточные воды, фотометрия 

 
 

STUDY OF DYE SORPTION THERMODYNAMICS DIRECT RED 2 
WITH MODIFIED CELLULOSE SORBENTS 

 
K.A. Levina, 

4th year student, ex. preparation "Chemistry" 
A.V. Lysenko, 

Ph.D., Assistant Professor, 
Southwestern State University, 

Kursk 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 27 ~ 

Annotation: The work is devoted to the study of thermodynamic 
curves of sorption of the direct dye red 2C from aqueous solutions. Various 
modifications of birch sawdust were used as a sorbent. In order to improve the 
sorption properties, the sorbent was chemically modified with oxalic acid and 
sodium hydroxide of various concentrations. Sorption isotherms were obtained. 
The excess (Gibbsian) sorption of the dye is analyzed. The highest value of 
excessive sorption of red 2C was observed when using sawdust modified with 
a 5 % aqueous solution of sodium hydroxide. 

Keywords: sorption, direct dyes, thermodynamics, modification, 
sawdust, isotherms, waste water, photometry 

 
 
В современном мире тяжело найти одежду, не подверженную 

крашению. Даже если мы не замечаем, но все: от джинсов и толстовок до 
белых блузок, изготовлено из окрашенных тканей [1]. Впервые идея 
крашения материалов появилась в человеческой культуре десятки тысяч 
лет назад. Первому официальному артефакту – окрашенному льняному 
полотну – более 30000 лет [2]. В качестве красильных предметов 
использовали природные материалы: растительные экстракты, пигменты 
животного происхождения, минералы, грибы. 

Научный прорыв произошел в 1865 году, когда химик из Англии 
Уильям Перкин впервые синтезировал синтетический краситель мовеин, 
окрашивающий материалы в пурпурные оттенки, которые в те времена 
были одними из самых дорогостоящих. В дальнейшем химия и 
промышленность развивалась с огромной скоростью: промышленная 
революция, автоматизация производств, изобретения новых 
синтетических химических соединений. Красители стали получать 
различными способами [3].  

Популярностью в крашении тканей на промышленном уровне 
пользуются прямые красители. Процесс крашения происходит в водных 
растворах красителей при рН = 6,0-6,5. Известно, что на процесс 
крашения в зависимости от вида волокна на 1 кг ткани может уходит от 
30 до 60 л воды, после чего образуются интенсивно окрашенные сточные 
воды, загрязняющие окружающую среду [4]. 

Прямые красители при проникновении в водный бассейн в 
составе сточных вод оказывают отрицательное воздействие на флору и 
фауну окружающего мира, нарушая экологическое равновесие, приводят 
к ухудшению органолептических показателей, уменьшению процентного 
содержания свободного кислорода, возрастает токсичность вод [5]. Все 
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это связано с высокотоксичными, мутагенными, канцерогенными, 
аллергическими свойствами прямых красителей. 

Большинство методов очистки сточных вод являются 
трудоемкими, дорогостоящими, малоэффективными. Однако сорбция 
является методом, способным поглощать вещества до минимального или 
практически полного отсутствия остаточного концентрата [6]. 
Применение одного из самых дешевых и доступных сорбентов – 
древесных опилок как отходов древесно-перерабатывающей 
промышленности, позволяет выделить этот способ очистки среди 
остальных как наиболее актуальный. А способность легко подвергаться 
модификациям подтверждает верность выбора типа сорбента. 

Изучение процесса термодинамики сорбции красителя прямой 
красный 2С исходными и модифицированными древесными опилками 
проводили из модельных водных растворов методом одноступенчатой 
статической сорбции [7]. Остаточную концентрацию красителя 
определяли фотометрическим методом по калибровочному графику с 
помощью спектрофотометра ПЭ5400УФ при максимуме 
светопоглощения для прямого красного 2С – 523 нм [8].  

В качестве исходного сорбента для модификации выступали 
древесные берёзовые опилки с размером частиц не более 4,25 мм, 
отобранные методом сухого просеивания. Далее при соотношении 
mсорбента:mмодификатора (г/г) равном 1:15 проводили химическую активацию 
водными растворами следующими модификаторами: 1 % и 5 % 
гидроксид натрия (NaOH); 1 % и 5 % щавелевая кислота (С2H2O4).  

При изучении термодинамики сорбции прямого красного 2С 
использовали следующие соотношения: 2 г древесных опилок, время 
контакта 30 мин, 0,04 л раствора красителя красный 2С с исходной 
концентрацией от 0,001 до 0,1 г/л. 

Для построения изотерм была рассчитана избыточная 
(гиббсовская) сорбция (Г, ммоль/г) [9]: 

Г =
𝐶 − 𝐶 ∙ 𝑉

𝑚
, (1) 

где С0 и Ср – начальная и равновесная концентрации водного раствора 
красителя прямой красный 2С соответственно, ммоль/л; 
m – масса древесных опилок, г; 
V – объём водного раствора красителя прямой красный 2С, л. 

При изучении термодинамики процесса сорбции красителя 
прямой красный 2С целлюлозными сорбентами средняя погрешность 
сорбции составляет ± 0,005 ммоль/г.  
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Полученные экспериментальные данные по изучению 
термодинамики процесса сорбции представлены на рисунке 1 в виде 
изотерм сорбции красителя прямой красный 2С целлюлозными 
сорбентами. 

 

 
Рисунок 1 – Изотермы сорбции красителя прямой красный 2С 

целлюлозными сорбентами 
 
По классификации, данной Брунауэром, Эмметом и Теллером 

(БЭТ), изотерма, характеризующая процесс сорбции прямого красителя 
красного 2С исходным целлюлозным сырьем, напоминает изотерму I 
типа. Прямая изотерма сорбции типа I отражает мономолекулярную 
адсорбцию. Выпуклые участки изотермы I типа указывают на наличие в 
сорбентах микропор. Крутизна изотермы I типа характеризует размер 
микропор сорбентов: в данном случае крутая кривая изотермы указывает 
на микропористый размер. 

Изотерму сорбции красителя прямого красного 2С опилками, 
модифицированными 1 % водным раствором NaOH, также можно 
отнести к изотермам I типа, что указывает на мономолекулярную 
сорбцию и наличие микропор в сорбенте. 

Изотерма сорбции красного 2С сорбентом, модифицированным 5 
% водным раствором NaOH, в соответствии с классификацией БЭТ, 
напоминает IV тип. Данная S-образная кривая относится к переходно-
пористым сорбентам. Выпуклые участки изотермы сорбции указывают на 
наличие в древесных опилках микропор, но, кроме того, имеют ещё и 
макропоры, на которые указывают вогнутые участки кривой. Чем круче 
изотерма, тем мельче микропоры. Нижняя часть S-образной кривой от 
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начала координат до точки перегиба соответствует образованию 
мономолекулярного слоя, а затем происходит полимолекулярная сорбция, 
объясняющая дальнейший подъем кривой. 

Исходя из классификации БЭТ, изотерму сорбции прямого 
красителя красный 2С целлюлозным сорбентом, модифицированным 1 % 
щавелевой кислотой, можно отнести к II типу. Это указывает на 
полимолекулярную адсорбции, присутствие микро- и макропор. 

Изотерма сорбции красителя красный 2С древесными опилками, 
модифицированными 5 % щавелевой кислотой, напоминает I тип, что 
соответствует мономолекулярной сорбции и наличию микропор.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что оказывается 
влияние модификации сорбента на термодинамику сорбции прямого 
красителя красный 2С. Максимальная избыточная сорбция красителя 
прямого красного 2С отмечена для берёзовых опилок, 
модифицированных 5 % водным раствором NaOH. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЙОГУРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

М.А. Иванченко, 
студент 1 курса, напр. «Технология производства и переработки с/х 

продукции» 
О.А. Огнева, 

к.т.н., доц., 
Кубанский государственный аграрный университет, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье описана методика разработки йогурта с 

применением сахарозаменителей – ацесульфама K и аспартама в 
комплексе с пребиотиком лактулозой. Продукт является 
низкогликемическим, так как применение интенсивных подсластителей 
вместо сахарозы позволяет снизить гликемический индекс. С помощью 
различных сочетаний пропорций ацесульфама K и аспартама можно 
скорректировать аромат йогурта, а наибольший синергический эффект и 
ощущение сладости сахарозы достигается при добавлении 
подсластителей в равных долях. Сахарозаменители не оказывают 
вредного воздействия на организм человека, не вызывают кариес. Они 
низкокалорийны, поэтому не приводят к ожирению. 

Лактулоза способствует улучшению пищеварения, уменьшает 
вздутие кишечника и тяжесть в животе, облегает дефекацию у больных 
сахарным диабетом. 

Применение интенсивных подсластителей с пребиотиком 
оказывает положительное влияние на организм человека. 

Ключевые слова: гликемический индекс, гликемическая 
нагрузка, ацесульфам K, аспартам, лактулоза 
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DEVELOPMENT OF A YOGHURT FORMULATION FOR PEOPLE 
SUFFERING FROM DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

 
M.A. Ivanchenko, 

1st year Student, ex. "Technology of production and processing of agricultural 
products" 

O.A. Ogneva, 
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Annotation: The article describes a methodology for the development 

of yoghurt using sweeteners – acesulfame K and aspartame in combination 
with the prebiotic lactulose. The product is low-glycemic, as the use of intense 
sweeteners instead of sucrose can lower the glycemic index. By using different 
combinations of the proportions of acesulfame K and aspartame, the aroma of 
yoghurt can be adjusted, and the greatest synergistic effect and sweetness of 
sucrose is achieved when sweeteners are added in equal proportions. Sugar 
substitutes do not have a harmful effect on the human body, do not cause 
caries. They are low in calories, so they do not lead to obesity. 

Lactulose improves digestion, reduces bloating and heaviness in the 
abdomen, and facilitates defecation in diabetic patients. 

The use of intense sweeteners with a prebiotic has a positive effect on 
the human body. 

Keywords: glycemic index, glycemic load, acesulfame K, aspartame, 
lactulose 

 
 
Введение. 
Главным фактором риска для людей, больных диабетом 2-го типа 

и заболеваниями сердца, является ожирение. Поэтому снижение массы 
тела способствует продлению жизни, а соответственно, ограничение 
энергетической ценности потребляемой пищи улучшает состояние 
организма, подверженного различным заболеваниям [1]. 

Диета с повышенным присутствием насыщенных жиров 
способствует увеличению инсулинового и снижению острого 
гликемического отклика. Однако даже при хорошем контроле 
гликемического индекса (показателя, отражающего с какой скоростью 
тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в 
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глюкозу) доказано, что результатом периодического большого 
потребления насыщенных жиров является снижение чувствительности к 
инсулину и нарушение работы бета-клеток. Также смесь 
высокогликемических углеводов не считается полезной, а способствует 
ожирению и развитию коронарной болезни сердца. 

Известно, что на гликемическую нагрузку напрямую влияет 
содержание углеводов и их гликемический индекс. 

Гликемическую нагрузку определяют по формуле: 

ГН =
ГИ ×  Количество углеводов на 100 г продукта

100
.  

В подтверждение всего вышесказанного, правильно подобранным 
рационом для больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями 
будет уменьшение потребления насыщенных жиров и снижение 
гликемической нагрузки углеводов. 

В таблице 1 представлена прямая зависимость гликемической 
нагрузки в сутки на одну 10-граммовую порцию от гликемического 
индекса 25-50 г углеводов в 100-граммовой порции. Из данной таблицы 
можно сделать вывод о том, что люди, страдающие сахарным диабетом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны стремиться к 
потреблению низкогликемических продуктов, гликемический индекс 
которых находится в пределах от 0 до 55 г-экв. /100 г продукта. 

 
Таблица 1 – Степени ранжирования ГИ и ГН 

Степени 
Гликемический 

индекс, г-экв. 
/100 г 

Гликемическая нагрузка 

г-экв. /сут 
г-экв. 

/порцию 
Высокая >70 >120 >20 
Средняя >55-70 >80-120 >10-20 
Низкая >40-55 >20-80 >4-10 
Очень низкая 0-40 >0-20 0-4 

 
Таким образом, гликемическая нагрузка в сутки должна 

составлять от 0 до 80 г-экв. /сут, а в одной 10-граммовой порции от 0 до 
10 г-экв. /порцию. 

В разработке рецептуры йогурта необходимо учитывать 
вышеуказанные факторы и, исходя из них, гликемическая нагрузка 
продукта должна быть очень низкой либо низкой. 

Материал и методы исследований. 
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Для того чтобы снизить гликемический индекс йогурта, в этом 
исследовании вместо глюкозы и сахарозы были использованы 
сахарозаменители. Чтобы правильно подобрать подсластитель, 
необходимо учитывать не только его гликемический отклик, но и влияние 
на кариес зубов и желудочно-кишечный тракт [1]. 

Ацесульфам K и аспартам в сочетании обеспечивают йогурту 
наиболее полную вкусовую ценность, приближенную к сахарозе: у 
ацесульфам K вкус раскрывается сразу, а у аспартама он дольше 
воздействует на вкусовые рецепторы. Индекс сладости каждого из 
подсластителей – 200. Известно, что данные сахарозаменители имеют 
гликемический индекс, равный нулю, и являются некариесогенными, т.е. 
ингибируют рост Streptococcus mutans в ротовой полости [2]. 

Известно, что ацесульфам K хорошо растворим в воде, при 
нормальных условиях хранения стабилен. Даже при экстремальных 
условиях, например, сильном нагревании, способен сохранять свою 
сладость, т.к. точка его плавления составляет 225 ℃. Поэтому потерь 
подсластителя при термообработке не происходит. Молочнокислыми 
бактериями ацесульфам K не расщепляется [3]. 

Сладость аспартама наиболее приближена к вкусовым качествам 
сахарозы. Имеет плодово-ягодный привкус. Является источником двух 
аминокислот – фенилаланина и аспарагиновой кислоты. При повышении 
температуры его стабильность снижается. При производстве густого 
йогурта нужно учитывать, что аспартам может расщепляться 
заквасочными культурами, поэтому его следует вносить после 
пастеризации до этапа ферментации на 15-30 % больше в целях 
уменьшения потерь [4]. 

При добавлении интенсивных подсластителей в йогурт нужно 
обязательно вносить загустители для предотвращения смешивания слоев 
[4]. 

Ацесульфам K и аспартам в соотношении 1:1 обладают 
наибольшим синергизмом. Также они не обладают побочным привкусом 
и способны в сочетании подчеркивать аромат того или иного фруктового 
наполнителя в йогурте [5]. 
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Таблица 2 – Содержание интенсивных подсластителей в йогурте для 
подчеркивания аромата определенного фруктового наполнителя 

Аромат 
Ацесульфам 

K, мг/дм3 
Аспартам, 

мг/дм3 
Примерные 
пропорции 

Земляника 
или 
клубника 

179 179 1:1 

Лимон или 
лайм 

110 257 1:1,5 

Апельсин 109 258 1:1,5 
Малина 140 210 1:2 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наибольший 

синергический эффект будет наблюдаться в йогурте со вкусом земляники 
и клубники, т.к. сочетание подсластителей в этом случае составляет 1:1. 

Рекомендуемое сочетание ацесульфама K и аспартама 1:1 – по 
200 мг/кг каждого сахарозаменителя в густом йогурте и 135 мг/кг в 
питьевом йогурте. 

Известно, что ацесульфам K и аспартам не оказывают 
отрицательного воздействия на желудочно-кишечный тракт [5]. 

У людей, больных диабетом, часто возникают проблемы, 
связанные с застоем желудка, вздутием кишечника. В результате этого 
затрудняется дефекация, поэтому рациональным будет использование 
пребиотика – лактулозы [6, 7]. 

Лактулоза – дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, 
является структурным изомером лактозы. Ее действие основано на 
повышении осмотического давления в кишечнике, оказывающего 
размягчающее воздействие на стул. Также продукты бактериального 
метаболизма лактулозы сдвигают pH толстой кишки в кислую сторону, 
тем самым угнетая рост патогенной микрофлоры и предотвращая сильное 
всасывание аммиака в кровь [7-9]. 

Лактулоза стимулирует рост заквасочных культур Bifidobacterium 
bifidum и B. lactis в йогурте, повышает выживаемость Lactobacillus 
rhamnosus и оказывает защитный эффект на Streptococcus thermophiles, L. 
Bulgaricus [10, 11]. 

Оптимальный вариант потребления лактулозы человеком 
составляет 3-4 г [10, 11]. 
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Заключение. 

Применение интенсивных подсластителей в йогурте вместо 
глюкозы или сахарозы в комплексе с пребиотиком способствует 
снижению гликемического индекса в продукте, улучшает пищеварение, 
снижает калорийность продукта и не способствует развитию кариеса. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И ФУНГИЦИДНЫХ 
СВОЙСТВ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ВЫСУШЕННОЙ БИОМАССЫ 
КАЛЛУСНЫХ, СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК И 
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Аннотация: В результате проделанной работы установлено, что 

все тестируемые экстракты проявляют антибактериальные и 
фунгицидные свойства. Показано, что величины диаметра зон лизиса 
Escherichia coli, Bacillus pumilus и Penicillium expansum максимальны для 
иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской 
и равны 17,0-18,0 мм, 16,0-18,0 мм и 16,0-17,0 мм соответственно. 

Ключевые слова: маакия амурская, иссоп лекарственный, 
сапожниковия растопыренная, антибактериальная и фунгицидная 
активность 
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Annotation: As a result of the work done, it was found that all tested 

extracts exhibit antibacterial and fungicidal properties. It has been shown that 
the diameters of the lysis zones of Escherichia coli, Bacillus pumilus and 
Penicillium expansum are maximal for hyssop officinalis, shoemaker and 
Amur maakia and are equal to 17.0-18.0 mm, 16.0-18.0 mm and 16.0-17.0 
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Введение. 
Состояние здоровья населения в России показывает 

необходимость использования природных компонентов из лекарственных 
видов растений для получения биологически активных веществ (БАВ) и 
их использования в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
рака, диабета и др. [1, 2]. Выделяется финансирование на разработку 
перспективных направлений получения БАВ из лекарственных видов 
растений. Важнейшими противоонкологическими растениями являются 
женьшень, аралия, элеутерококк [2-4]. Они особенно востребованы на 
современном рынке растительного сырья, так как обладают 
антиоксидантными свойствами, мембраностабилизирующим эффектом. 
Несколько столетий известны их свойства и востребованность 
опухолевых заболеваний [5]. 

Перспективными сибирскими лекарственными растениями 
являются: маакия амурская, иссоп лекарственный, сапожниковия 
растопыренная и др. [6]. Они снижают токсические эффекты 
цитостатиков, не мешают их терапевтической активности, защищают 
структуры клеток и тканей [7, 8].  

Целью работы являлось изучение антибактериальных и 
фунгицидных свойств экстрактов из высушенной биомассы каллусных, 
суспензионных культур клеток и корневых культур in vitro 
лекарственных растений Сибирского региона. 

Объекты и методы исследований. 
Объектами исследования являлись экстракты из высушенной 

биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур 
in vitro лекарственных растений: иссопа лекарственного, сапожниковии 
растопыренной и маакии амурской. Выбранные параметры получения 
экстрактов представлены в таблице 1. 

Оценка антибактериальных и фунгицидных свойств экстрактов 
осуществлялась по отношению к бактериям Escherichia coli, Bacillus 
pumilus и микроскопическим грибам Penicillium expansum. 

Антибактериальные/фунгицидные свойства экстрактов оценивали 
диско-диффузионным методом в соответствии с требованиями МУК 
4.2.1890-04.  
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Таблица 1 – Параметры получения экстрактов, используемых для 
изучения антимикробной активности 

Ши
фр 

обра
зца 

Вид 
культ
уры 

Органич
еский 

раствори
тель 

Гидромо
дуль 

Продолжител
ьность, мин 

Темпе
ратура

, °С 

Иссоп лекарственный 
1И Каллус Ацетон 1:5 60 50 

2И 
Суспен

зия 
Диэтилов
ый эфир 

1:5 30 50 

3И Корни 
Диэтилов
ый эфир 

1:5 30 50 

Сапожниковия растопыренная 

1С Каллус 
Изопропа

нол 
1:10 60 40 

2С 
Суспен

зия 
Этилацет

ат 
1:10 60 40 

3С Корни 
Этилацет

ат 
1:10 60 40 

Маакия амурская 
1М Каллус Ацетон 1:10 60 40 

2М 
Суспен

зия 
Ацетон 1:5 30 40 

3М Корни Ацетон 1:10 60 40 
 
Культивирование штаммов E. coli и B. pumilus проводили на 

плотной питательной среде LB (агар – 1,5 %, триптон – 1 %, дрожжевой 
экстракт – 0,5 %, NaCl – 1 %) и жидкой питательной среде LB (триптон – 
1 %, дрожжевой экстракт – 0,5 %, NaCl – 1 %) при температуре 37 ºC. 
Культивирование P. expansum осуществляли на агаре Чапека (сахароза – 
3 %, NaNO3 – 0,2 %, K₂HPO₄ – 0,1 %, MgSO₄ – 0,05 %, KCl – 0,05 %, 
FeSO4 – следы, агар – 1,5 %) и бульоне Чапека (сахароза – 3 %, NaNO3 – 
0,2 %, K₂HPO₄ – 0,1 %, MgSO₄ – 0,05 %, KCl – 0,05 %, FeSO4 – следы) при 
температуре 25 ºC. 

Для получения инокулята бактерий в жидкую питательную среду 
вносили пять однотипных колоний исследуемых микроорганизмов и 
инкубировали при температуре 37 ℃ в течение 24 ч. Концентрацию 
микроорганизмов доводили до 1,5·108 КОЕ/мл (OD600 = 0,08 – 0,1) в 
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соответствии со стандартом мутности МакФарланда 0,5 единиц. Далее 
полученные инокуляты в объеме 100 мкл наносили на плотную 
питательную среду с помощью шпателя Дригальского. В течение десяти 
мин чашки Петри с инокулятами подсушивались при RT. По истечении 
10 мин осуществлялась аппликация заранее приготовленных стерильных 
бумажных дисков. На каждый диск наносили по 10 мкл исследуемых 
экстрактов. В качестве негативных контролей использовали сухие диски, 
в качестве положительного – диски с антибиотиком – рифампицином. По 
истечении 15 мин, необходимых для преддиффузии антибактериальных и 
фунгицидных агентов в агар, осуществляли инкубацию исследуемых 
штаммов в течение 24 ч (для микроскопических грибов 
продолжительность инкубакции составляет 3 суток) при температурном 
режиме, соответствующем культивированию исследуемых штаммов. 
Эксперимент проводился в двухкратной повторности. 

Антибактериальную и фунгицидную активность экстрактов 
оценивали по наличию и диаметру зоны лизиса.  

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты эксперимента по определению антибактериальной и 

фунгицидной активности экстрактов из высушенной биомассы 
каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур in vitro 
лекарственных растений представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

 
Таблица 2 – Результаты оценки антибактериальной и фунгицидной 

активности исследуемых экстрактов 

Шифр 
образца 

Диаметр зоны лизиса, мм 
Escherichia 

coli 
Bacillus 
pumilus 

Penicillium 
expansum 

1И 15,0±0,8 10,0±0,5 11,0±0,6 

2И 13,0±0,7 13,0±0,7 13,0±0,7 

3И 17,0±0,9 20,0±1,0 18,0±0,9 

1С 14,0±0,7 13,0±0,7 14,0±0,7 

2С 12,0±0,6 15,0±0,8 12,0±0,6 

3С 16,0±0,8 18,0±0,9 17,0±0,9 

1М 11,0±0,6 8,0±0,4 15,0±0,8 

2М 12,0±0,6 12,0±0,6 12,0±0,6 

3М 16,0±0,8 17,0±0,9 17,0±0,9 
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Шифр 
образца 

Диаметр зоны лизиса, мм 
Escherichia 

coli 
Bacillus 
pumilus 

Penicillium 
expansum 

Контроль 0 0 0 

Рифампицин 18,0±0,9 21,0±1,1 20,0±1,0 
 

 
Рисунок 1 – Результаты 

эксперимента по определению 
антибактериальной и 

фунгицидной активности 
экстрактов  

Рисунок 1 – Результаты 
эксперимента по определению 

антибактериальной и 
фунгицидной активности 

экстрактов  
 
Из данных таблицы 2 и рисунка 1 следует, что все тестируемые 

экстракты проявляют антибактериальные и фунгицидные свойства. Для 
всех трех лекарственных растений максимальная антимикробная 
активность проявляется для экстрактов, полученных из высушенной 
биомассы корневых культур in vitro – образцов 3И, 3С и 3М для иссопа 
лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской, 
соответственно. В данном случае величины диаметра зон лизиса 
Escherichia coli, Bacillus pumilus и Penicillium expansum максимальны, 
соответственно, 17,0-18,0 мм, 16,0-18,0 мм и 16,0-17,0 мм. 
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Выводы. 
Таким образом, в результате проделанной работы была изучена 

антибактериальные и фунгицидные свойства экстракты из высушенной 
биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур 
in vitro лекарственных растений: иссопа лекарственного, сапожниковии 
растопыренной и маакии амурской. Установлено, что все тестируемые 
экстракты проявляют антибактериальные и фунгицидные свойства. 

Благодарности. Научно-исследовательская работа выполнена 
при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках 
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Аннотация: В результате проведенных исследований 

установлено, что экстракты, полученные из высушенной биомассы 
каллусных и суспензионных культур клеток, тестируемых иссопа 
лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской, не 
оказывают токсический эффект на клетки глиобластомы при оценке 
методом МТТ-теста (выживаемость раковых клеток находится в 
диапазоне от 94,6 % до 99,0 %). Что касается экстрактов, полученных из 
высушенной биомассы корневых культур in vitro, для них отмечено 
наличие цитотоксического эффекта на изучаемые раковые клетки.  

Ключевые слова: иссоп лекарственный, сапожниковия 
растопыренная и маакия амурская, цитотоксическая активность 
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Annotation: As a result of the studies, it was found that the extracts 

obtained from the dried biomass of callus and suspension cell cultures tested 
by medicinal hyssop, shoemaker and Amur maakia do not have a toxic effect 
on glioblastoma cells when evaluated by the MTT test (the survival of cancer 
cells is in the range from 94.6 % to 99.0 %). As for the extracts obtained from 
the dried biomass of root cultures in vitro, they showed the presence of a 
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Введение. 
Маакия мурская в России растет только на Дальнем Востоке: юг 

Хабаровского края, Приморский край, Курилы (Шикотан), Сахалин. 
Общий ареал вида охватывает северо-восток Китая, Корейский 
полуостров и Японию. Рост вида на острове Шикотан требует 
подтверждения, так как японские исследователи указывают только на 
старые данные. Запасы сырья на всей территории юга Дальнего Востока 
исчисляются несколькими тоннами [1]. 

Алкалоиды присутствуют во всех органах Maakia. В семенах 1,15-
2,67 %, плодах 0,46-0,54 %, коре деревьев 0,31-0,63 %, корне корня 0,35-
1,06 %, листьях 0,54 % алкалоидов. Их содержание увеличивается в 
октябре. 

В коре маакии амурской южного Приморья обнаружено 11-15 % 
дубильных веществ. Листья содержат витамины С и Р, плоды содержат 
эфирные масла, а корни содержат сапонины. Ученые Дальнего Востока 
показали, что спиртовой экстракт сердцевины древесины содержит 
сквален, изофлавоны, мономерные гидроксилированные стильбены. Были 
идентифицированы формононетин, генистеин и ретин, среди стилбенов – 
ресвератрол и 3,3 ', 4', 5-тетрагидроксистильбен, позже – 
изофлавонстильбен – маакиазин [2]. 

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – вид 
полукустарников рода семейства Яснотковые (Lamiaceae), 
произрастающих в Евразии и Африке. В южных регионах побеги иссопа 
часто остаются облиственными и зелеными всю зиму, лишь 
незначительно подмерзая, и весной продолжают вегетацию. В более 
северных областях, например, в средней полосе РФ, после перезимовки 
верхняя часть стеблей отмирает, и новые побеги отрастают ранней весной 
[3]. 

Эфирное масло иссопа широко используется в пищевой, 
косметической, фармацевтической промышленности. Оно обладает 
широким спектром антибактериальной, фунгицидной и противовирусной 
активности [4]. 

Он также эффективен при легочных, пищеварительных, маточных 
и мочевых расстройствах и в борьбе64 с паразитами, в частности 
круглыми червями. Поскольку иссоп действует как мочегонное средство 
(увеличивает выработку мочи), он может помочь вывести избыток натрия 
из организма и, следовательно, снизить кровяное давление [4]. 
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Сапожниковия растопыренная (Saposhnikovia divaricata) (Turcz 
Schischk) представляет собой многолетнее монокарпическое растение 
семейства Зонтичные, или Сельдерейные18. 

В патенте CN107712327, опубл. 23.02.2018 представлена лечебная 
кормовая добавка для овец. Кормовую добавку готовят из следующих 
сырьевых материалов: сушеные зрелые плоды фрукта Ziziphus jujubae, 
высушенные корни Astragalus membranaceus, сушеные корни 
Saposhnikovia divaricata, сушеные корни Atractylodes macrocephala, 
стеблевые листья Loranthus yadoriki sieb., стеблевые листья Korthalsella 
japonica (Thunb.) Engl., корни Coix lachrymajobi, корни и листья Coriaria 
sinica, Herba acalyphae australis, Herba edgeworthiae chrysanthae, корни, 
стебли, листья и плоды Embelia laeta, корни Potentilla fragarioides и тому 
подобное [5]. 

Препарат для лечения простуды представлен в патенте 
CN107582786, опубл. 16.01.2018. В состав препарата входит компоненты 
в следующих соотношениях: 5 г листьев периллы, 4 г высушенной 
мандариновой кожицы, 4 г Rhizoma cyperi, 2,5 г препарата корней 
солодки, 3 г Herba schizonepetae, 3 г Gentiana macrophylla, 3 г 
Saposhnikovia divaricata, 3 г Fructus viticis, 1,5 г Ligusticum wallichii и 3 г 
имбиря [6].  

Маакия амурская, иссоп лекарственный, сапожниковия 
растопыренная являются перспективными сибирскими лекарственными 
растениями [7]. Они снижают токсические эффекты цитостатиков, не 
мешают их терапевтической активности, защищают структуры клеток и 
тканей [8, 9]. 

Целью данной работы являлось изучение цитотоксической 
активности экстрактов из высушенной биомассы каллусных, 
суспензионных культур клеток и корневых культур in vitro иссопа 
лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской. 

Объекты и методы исследований. 
Цитотоксичность экстрактов из высушенной биомассы 

каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур in vitro 
иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской 
изучали на клетках глиобластомы человека в режиме промежуточной 
экспозиции (24 ч). Данный колориметрический тест основан на 
восстановлении желтой соли ММТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенилтетразола бромид) до фиолетовых кристалов формазана 
метаболически активными клетками. Нерастворимый формазан 
переводится в раствор специальным буфером, что позволяет определить 
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интенсивность окрашивания. Измерения проводили на планшетном 
ридере ClarioSTAR на длине волны 590 нм. Интенсивность окрашивания 
раствора пропорциональна числу живых метаболически активных клеток 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение плашки после проведения МТТ
теста. Интенсивность окрашивания раствора пропорциональна числу 

живых метаболически активных клеток 
 
Эксперимент проводили следующим образом. Высаживали 

клетки (1·104) в 96-луночный планшет с плоским дном. В качестве 
контроля использовали МТТ без клеток. Все эксперименты проводились 
в трипликатах. Инкубировали клетки 24 ч при температуре 37 
5 %-ного CO2. Затем добавляли тестируемые экстракты и инкубировали в 
течение: 

 короткая экспозиция – 1 ч; 
 промежуточная экспозиция – 24 ч; 
 длительная экспозиция – 48-72 ч. 
После периода инкубации добавляли 10 мкл МТТ

(конечная концентрация 0,5 мг/мл) в каждую лунку. Инкубировали 
планшет еще 3 ч (+37 °C, 5,0-6,5 % CO2). Затем удаляли питательную 
среду и добавляли 100 мкл «MTT растворителя» в каждую лунку. 
Накрывали планшет фольгой и инкубировали в орбитальном шейкере в 
течение 15 мин. Определяли интенсивность окрашивания на 590 нм. 
Выставляли референсный фильтр на 620 нм. Объектами исследования 
являлись образцы, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1 – Параметры получения экстрактов, используемых для 
изучения цитотоксической активности 

Ши
фр 

обра
зца 

Вид 
культ
уры 

Органич
еский 

раствори
тель 

Гидромо
дуль 

Продолжи
тельность

, мин 

Темпера
тура, ℃ 

Иссоп лекарственный 

1И Каллус Ацетон 1:5 60 50 

2И 
Суспен

зия 
Диэтилов
ый эфир 

1:5 30 50 

3И Корни 
Диэтилов
ый эфир 

1:5 30 50 

Сапожниковия растопыренная 

1С Каллус 
Изопропа

нол 
1:10 60 40 

2С 
Суспен

зия 
Этилацет

ат 
1:10 60 40 

3С Корни 
Этилацет

ат 
1:10 60 40 

Маакия амурская 

1М Каллус Ацетон 1:10 60 40 

2М 
Суспен

зия 
Ацетон 1:5 30 40 

3М Корни Ацетон 1:10 60 40 
 
Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты изучения цитотоксичности экстрактов лекарственных 

растений представлены в таблице 2 (P уровень значимости > 0,05). 
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Таблица 2 – Результаты изучения цитотоксичности экстрактов из 
высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и 

корневых культур лекарственных растений 
Лекарственное растение / 

Шифр образца 
МТТ процент от контроля 

(среднее ± SD, n=3) 
Контроль 100,0±15,9 
Иссоп лекарственный / 1И 98,6±12,1 
Иссоп лекарственный / 2И 97,5±13,2 
Иссоп лекарственный / 3И 38,9±4,7 
Сапожниковия 
растопыренная / 1С 

99,0±11,4 

Сапожниковия 
растопыренная / 2С 

95,1±14,0 

Сапожниковия 
растопыренная / 3С 

48,0±6,2 

Маакия амурская / 1М 93,7±15,3 
Маакия амурская / 2М 94,6±12,8 
Маакия амурская / 3М 59,5±7,13 

 
Из таблицы 2 следует, что экстракты, полученные из высушенной 

биомассы каллусных и суспензионных культур клеток тестируемых 
лекарственных растений, не оказывают токсический эффект на клетки 
глиобластомы при оценке методом МТТ-теста (выживаемость раковых 
клеток находится в диапазоне от 94,6 % до 99,0 %). Что касается 
экстрактов, полученных из высушенной биомассы корневых культур in 
vitro, для них отмечено наличие цитотоксического эффекта на изучаемые 
раковые клетки. При этом максимальной противоопухолевой 
активностью характеризуется экстракт из высушенной биомассы 
корневых культур in vitro исспопа лекарственного (выживаемость клеток 
глиобластомы составляет 38,9 %), а минимальной – экстракт из 
высушенной биомассы корневых культур in vitro маакии амурской 
(выживаемость клеток глиобластомы 59,5 %). 

Выводы. 
Таким образом, в данной работе изучили цитотоксическую 

активность экстрактов из высушенной биомассы каллусных, 
суспензионных культур клеток и корневых культур in vitro иссопа 
лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской. 
Установлено, что экстракты, полученные из высушенной биомассы 
каллусных и суспензионных культур клеток тестируемых лекарственных 
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растений, не оказывают токсический эффект на клетки глиобластомы при 
оценке методом МТТ-теста. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

ОБОГАЩЕННОГО БАД 
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Уральский Государственный Экономический Университет, 

г. Екатеринбург, 
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Аннотация: Целью исследования является автоматизация 

процессов производства хлеба, обогащенного биологически активной 
добавкой (БАД) «Эрамин». Предложена аппаратурно-технологическая 
схема производства хлеба с автоматическим контролем по величине 
оптической плотности водного раствора БАД «Эрамин». В емкости 
смесителя установлен датчик оптической плотности (D) 
сигнализирующий о достижении необходимой концентрации продукта и 
передающий сигнал на станцию управления.  

Ключевые слова: автоматизация технологии, хлеб, 
микроэлементы, БАД «Эрамин»  

 
 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF 
ENHANCED BREADS 

 
D.S. Korosteleva, 

Ural State Economic University, 
Yekaterinburg city, 

e-mail: s.korostelewa2017@yandex.ru 
 
Annotation: The aim of the research is to automate the production of 

bread enriched with a biologically active additive (BAA) "Eramin". The 
hardware-technological scheme of bread production with automatic control 
according to the value of the optical density of the aqueous solution of the 
dietary supplement "Eramin" is proposed. An optical density sensor (D) is 
installed in the mixer tank, signaling the achievement of the required product 
concentration and transmitting a signal to the control station. 
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Хлеб – основной продукт питания человека, источник углеводов 

(40-52 %), клетчатки, растительных белков (5-8 %), пищевых волокон, 
аминокислот (лизина, треонина), витаминов группы В и минеральных 
веществ [1]. В хлебе содержится калий, фосфор, сера, магний, в 
несколько меньших количествах – хлор, кальций, натрий и кремний [2]. 
Особое внимание уделяется дополнительному обогащению биологически 
активными веществами (БАВ) хлебобулочных изделий. Значение имеет 
правильное использование различных добавок-улучшителей: ферментных 
препаратов, минеральных веществ, солода, улучшителей окислительного 
действия и другие. Но вместе с тем использование витаминно-
минеральных комплексов для обогащения не должно ухудшать 
органолептические и физико-химические показатели хлебобулочных 
изделий, а также усложнять процесс производства [3-6]. 

В связи с этим целью исследования является автоматизация 
процессов производства хлеба, обогащенного биологически активной 
добавкой (БАД) «Эрамин». 

Объект исследования: хлеб и БАД «Эрамин». 
Методы исследования: автоматизация процесса с 

использованием контроля оптической плотности, физико-химические 
показатели, проверка пищевой ценности, показатели качества. 

Эрамин содержит основные макро- и микроэлементы, 
аминокислоты, органические кислоты, моносахара, гуминовые вещества, 
витамины. Достоинством является природное и растительное 
происхождение, еще отсутствуют синтетические примеси. 

Природное действие его усилено благодаря современным 
технологиям обработки сырья, содержащиеся в используемом при 
производстве БАД. В экстрагенте ионы металлов соединяются с 
содержащимися в растительном сырье органическими молекулами, 
образуя так называемые хелатные комплексные соединения, обладающие 
большей биологической активностью и биодоступностью. В результате, в 
состав получаемой БАД входит большое количество физиологически 
активных веществ, жизненно важных для организма: аминокислоты, 
моносахара, флавоноиды (антиоксиданты), микроэлементы [7]. 
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Для автоматизации процесса производства хлеба, обогащенного 
БАД "Эрамин" целесообразно рассмотреть аппаратурно-технологическую 
схему изготовления хлеба (рис. 1). 

Производство, которое работает с полным циклом изготовления 
хлеба, различают 3 основных производственных участка: хранение и 
подготовка сырья, приготовление и разделка теста, выпечка хлеба.  

На производство мука подается специализированным 
транспортом, для разгрузки ёмкость автомуковоза подключают в виде 
гибкого шланга к приемному щитку – 8. Мука по трубам – 10 
аэрозольтранспортом подается в силосы – 9 в которых мука и хранится. С 
помощью роторных питателей – 7, переключатель – 11 поступает в 
бункер – 12, а затем в просеиватель – 13. Промежуточный бункер – 14 на 
автоматические весы – 15. После этого мука подается в силосы – 16, из 
которых она дозируется в тестомесительную машину – 17. 

Чтобы работа аэрозольтранспорта происходила исправно, для 
этого необходима компрессорная станция, которая оборудована 
компрессором – 4, ресивером – 5 и фильтром – 3. Для равномерного 
распределения сжатого воздуха используют при всех режимах работы 
ультразвуковые сопла – 6. 

Жидкие компоненты подаются к тестомесительной машине через 
дозировочные станции – 18 (питающимися от расходных баков 20 и 21). 

Опара замешивается в тестомесительной машине – 17, далее 
подается на брожение – 19. Тесто сбраживается в ёмкости – 22, потом 
поступает в тестоделитель – 23. Тестовые заготовки обрабатывают в 
округлительной машине – 24, с помощью, маятникового укладчика – 1 
загружаются в ячейки. Расстойный шкаф – 2 после поступают в 
хлебопекарные печи – 25. Выпеченные изделия с помощью укладчика – 
26 загружается в контейнеры – 27.  
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Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема производства хлеба 

 
При разработке типового решения под объектом автоматического 

управления принимается емкость с механической мешалкой, в которой 
смешиваются компоненты. Цель управления – получение жидкости 
(смеси) с определенной концентрацией компонента (БАД «Эрамин»). 
Расходы жидкости А и Б и их концентрации могут изменяться при 
нарушении технологического режима предыдущих процессов. Расход 
смеси определяется последующим технологическим процессом. 

Для поддержания материального баланса часто в качестве 
регулируемой величины выбирают уровень смеси в ёмкости. Постоянство 
уровня достигается измерением расхода одного из компонентов. 
Постоянство концентрации может быть при этом обеспечено изменением 
расхода другого компонента. Для улучшения качества регулирования 
концентрации используют регулятор соотношения расходов жидкостей с 
коррекцией по концентрации. Этот регулятор способствует уменьшению 
возмущений по концентрации, поступающих при первоначальном 
изменении расхода жидкости. При поступлении других возмущающих 
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воздействий, например, с изменением концентрации компонентов в 
жидкостях, изменится задание соотношения расходов. 

Однако в нашем случае, требуется более точный контроль 
качества получаемой смеси при использовании жидкости и БАД 
«Эрамин», вышеперечисленные методы контроля не совсем подходят. 

Поэтому предложен вариант с автоматическим контролем по 
величине оптической плотности (D). Функциональная схема процесса 
перемешивания БАД «Эрамин» и воды приведена на рисунке 2.  

 

 
 
Рисунок 2 – Схема процесса поступления и перемешивания БАД и воды 

 
В емкости смесителя установлен датчик оптической плотности 

(D) сигнализирующий о достижении необходимой концентрации 
продукта и передающий сигнал на станцию управления.  

Проведены исследования разработанного хлеба с добавлением 
БАД «Эрамин». Все исследуемые органолептические показатели 
продукта соответствуют требованиям ГОСТ – 27842-88. Хлеб из 
пшеничной муки. Технические условия. Следует отметить, что хлеб, 
обогащенный БАД «Эрамин» имеет специфический вкус, и его можно 
использовать как источник микроэлементов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Образцы хлеба 

 
В таблице 1 представлены физико-химические показатели 

качества хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 
обогащенным БАД «Эрамин». 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба из пшеничной муки, 

обогащенной экстрактом люцерны с микроэлементами 
Наименование 

показателя 
Норма по 

ГОСТ– 27842-88 
Характеристика 

Влажность мякиша, %, 
не более 

48,0 45,20 

Кислотность мякиша, 
град, не более 

7,0 1,2 

Пористость мякиша, %, 
не менее 

54,0 56,0 

 
На основании проведенных исследований контрольный образец и 

образец, обогащенный добавкой «Эрамин» соответствует показателям 
ГОСТ– 27842-88. 

Добавление биологически-активной добавки «Эрамин» позволяет 
повысить пищевую и биологическую ценность хлеба. Проведены 
исследования пищевой ценности хлеба из пшеничной муки обогащенного 
БАД «Эрамин» (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Пищевая ценность хлеба из пшеничной муки, обогащенной 

экстрактом люцерны с микроэлементами 
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Наименование показателя 
Содержание после 

производства 
Калорийность, кКал 266 

Белки, г 8,9 

Жиры, г 3,3 

Углеводы, г 46,7 

Вода, г 36 
Биофлавоноид лютеолин-7гликозид, 

мг/г 
112,5±1,8 

Железо, мг/г 6,3±0,3 
Марганец, мг/г 1,00±0,02 
Кобальт, мкг/г 3,24±0,05 

Хром, мкг/г 25,4±2,8 
Медь, мг/г 0,3±,001 

Цинк, мг/г 4,8±0,7 

 
Употребление рекомендуемой суточной нормы 300-400 г 

продукта, что обеспечивает суточную потребность в биофланоидах на 20 
% и в микроэлементах от 10 до 25 %.  

Таким образом, автоматизироована технология производства 
хлеба, обогащенного пищевой добавкой «Эрамин», обеспечит человеку 
необходимую суточную норму в биофланоидах на 20 % и 
микроэлементах на 10-25 %. Увеличивается содержание минеральных 
веществ, из этого следует, что повыситься пищевая ценность изделия. 
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Аннотация: С каждым годом все большее внимание 

нефтегазодобывающих предприятий уделяется вопросу разработки 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Связано это с тем, что 
добыча « легкой» нефти падает и с целью компенсации потерь добычи 
необходимым является вовлечение в разработку трудноизвлекаемых 
запасов. Одним из видов такой категории являются запасы в 
низкопроницаемых коллекторах. Согласно промышленной структуре 
запасов нефти России низкопроницаемые пласты составляют 28 %. 
Поэтому в настоящее время вопросам развития техники и технологии 
добычи нефти, позволяющие вести разработку низкопроницаемых 
пластов, уделяется особое внимание. 

Бурение горизонтальных скважин в несколько раз увеличивает 
эффективность разработки пластов. В случае бурения горизонтальных 
скважин неопределенности и погрешности, которые возникают в 
процессе планирования и бурения скважин, имеют критическое значение, 
такие как вертикальная погрешность данных сейсмики, неопределенность 
по углу залегания структуры, погрешности по инклинометрии и расчету 
траектории скважины между точками замера. Геонавигация при бурении 
горизонтальных скважин позволяет снизить данные риски ввиду того, что 
позволяет точно произвести расчет траектории и сделать корректировку 
при бурении скважины. 

Ключевые слова: геонавигация, каротажные данные, сейсмика, 
бурения, геофизика, горизонтальная скважина, пилотная скважина 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

 
 

GEONAVIGATION WHEN DRILLING HORIZONTAL WELLS 
 

A.E. Arzhannikov, 
2th year student, ex. "Oil and Gas Engineering" 

S.K. Sohoshko, 
Scientific Director, 

Professor, 
IUT, 

Tyumen 
 
Annotation: Every year, more and more attention of oil and gas 

producing enterprises is paid to the development of fields with hard-to-recover 
reserves. This is due to the fact that the production of "light" oil is falling and 
in order to compensate for production losses, it is necessary to involve hard-to-
recover reserves in the development. One type of such category is reserves in 
low-permeable reservoirs. According to the industrial structure of Russia's oil 
reserves, low-permeable reservoirs account for 28 %. Therefore, at present, 
special attention is paid to the development of equipment and technology for 
oil production, which allows the development of low-permeable reservoirs. 

Drilling horizontal wells increases the efficiency of reservoir 
development several times. In the case of drilling horizontal wells, the 
uncertainties and errors that arise during the planning and drilling of wells are 
of critical importance, such as the vertical error of seismic data, uncertainty in 
the angle of occurrence of the structure, errors in inclinometry and the 
calculation of the well trajectory between the measurement points. 
Geonavigation when drilling horizontal wells reduces these risks due to the fact 
that it allows you to accurately calculate the trajectory and make adjustments 
when drilling a well. 

Keywords: geonavigation, logging data, seismic, drilling, geophysics, 
horizontal well, pilot well 

 
 
Мониторинг данных в режиме реального времени. 

Геонавигация позволяет отображать на экране компьютера данные 
телесистемы с забоя скважины в режиме реального времени. Создание 
информационного портала позволяет отслеживать не только текущую 
информацию по скважине, но и создавать базы данных по пробуренным 
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скважинам. Доступность и скорость получения информации позволяют 
перейти к геонавигационному сопровождению бурения горизонтальных и 
многозабойных скважин. 

Для сопровождения бурения сложных скважин выполняются 
работы по анализу каротажных данных соседних и пилотных скважин, 
определяются границы пластов, строится геологическая модель 
скважины. По проектной траектории рассчитываются синтетические 
кривые гамма-каротажа (ГК), индукционного каротажа (ИК), 
позволяющие геологам строить прогнозы в процессе бурения. 

Большое значение для управления процессом бурения 
горизонтальных скважин составляют данные по технологическим 
параметрам как с забоя, так и с устья скважин. Объем информации, 
который получен со скважины в процессе бурения горизонтальной 
скважины, как правило, дает возможность отойти от каротажей привязок, 
что позволяет снизить время и стоимость бурения, повышает скорость 
прохождения зон, в которых возможны прихваты. 

Опыт применения геонавигации. При строительстве 
горизонтальных скважин важным моментом является определение 
положения кровли, подошвы и ВНК продуктивных отложений в 
пространстве, и выяснить расстояние до горизонтальной части ствола от 
них. Более того, для оперативного решения технологических задач при 
бурении горизонтальных скважин необходимым является определение и 
пространственное расположение характерных пластов, которые 
расположены выше продуктивных отложений.  

Одним из основных инструментов при бурении горизонтальных 
скважин является гамма-каротаж. Модуль гамма-каротажа размещается в 
модуле телесистемы (наддолотный модуль). С применением 
наддолотного модуля стало и больше возможностей получения 
информации с забоя скважин. Совмещение прогнозных и реальных 
данных гамма-каротажа и положение кровель, подошв различных пластов 
дают возможность производить оперативный контроль за ходом бурения 
и принимать оптимальные решения для проводки горизонтального 
ствола. На рисунке 1 представлен пример сопоставления реальной и 
прогнозной кривых в результате бурения скважины 15883 г. 
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Рисунок 1 – Прогнозная кривая ГК и сравнение ее с фактической кривой 

ГК 
 
Необходимо также сказать, что, возможно, одной кривой ГК, 

которая регистрируется в процессе бурения, может быть недостаточно 
для оперативного определения индикаторных отложений, выявления 
наиболее продуктивной зоны отложений (в особенности для карбонатных 
пластов). Таким образом, необходимым является расширение комплекса 
методов каротажа в процессе бурения. 

Подготовительные работы к сопровождению бурения 
горизонтальных скважин. На начальном этапе работ по геологическому 
сопровождению бурения горизонтальных скважин строится 
геологическая модель пластов, которая наносится на проектный ствол, 
далее рассчитывается синтетическая кривая гамма-каротажа. Рассмотрим 
пример скважины 25463г Ромашкинской залежи. На данной скважине 
была начата отработка взаимодействия с сейсморазведочной геофизикой. 
Таким образом, на Ромашкинской залежи в районе проектируемой 
скважины была выстроена геологическая цифровая трехмерная модель, 
которая включает в себя структурную, литологическую и 
петрофизическую части (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Модель скважины 25463г 

 
Для построения структурной поверхности по кровле 

продуктивного пласта были использованы данные геофизических 
исследований по другим скважинам. Литологический куб отражает 
распределение коллектора/неколлектора. При создании модели свойств 
пористости и нефтенасыщенности были использованы каротажные 
кривые и заключения по ним. 

Заключение. С каждым днем объем бурения горизонтальных 
скважин в мире увеличивается. В связи с этим актуальным вопросом 
является увеличение эффективности проводки горизонтальных участков в 
продуктивной зоне. Данный вопрос решается путем применения 
геонавигации – науки, которая активно развивается на сегодняшний день, 
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содержащая в себе геологию, геофизику и бурение. В данное время 
геонавигация применяется для проводки более 70 % скважин с 
горизонтальным окончанием. 

Суммарный объем анализа данных, которые собираются в 
процессе проводки горизонтальных скважин и применение современных 
геонавигационных методов, снижают неопределенность и увеличивают 
эффективность бурения горизонтальных скважин в результате уточнения 
геологической информации по продуктивному пласту в реальном 
времени. 
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Аннотация: На сегодняшний день применение многозонного 

гидравлического разрыва пласта горизонтальных скважин в условиях 
низкой проницаемости коллекторов является наиболее эффективным 
методом добычи углеводородов. Практический опыт применения на 
месторождениях Западной Сибири показывает, что в условиях низкой 
проницаемости и неоднородности продуктивных отложений, бурение 
горизонтальных скважин является наиболее целесообразным. Из-за 
низкой проницаемости продуктивных пластов, а, соответственно, низкого 
коэффициента продуктивности скважин, ввод скважин в эксплуатацию 
производится после проведения многозонного гидравлического разрыва 
пласта. В данной статье рассмотрены современные технологии 
проведения гидравлического разрыва пласта в условиях низкой 
проницаемости коллекторов. 

Ключевые слова: порода-коллектора, многозонный 
гидравлический разрыв пласта, ФЕС, трещина, жидкость-песконоситель, 
песок, жидкость разрыва, проппант 
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Annotation: Today, the use of multi-zone hydraulic fracturing of 

horizontal wells in conditions of low reservoir permeability is the most 
effective method of hydrocarbon production. Practical experience of 
application in the fields of Western Siberia shows that in conditions of low 
permeability and heterogeneity of productive deposits, drilling of horizontal 
wells is most expedient. Due to the low permeability of the productive 
formations, and, accordingly, the low productivity index of the wells, the wells 
are put into operation after the multi-zone hydraulic fracturing of the 
formation. This article discusses modern technologies for hydraulic fracturing 
in conditions of low reservoir permeability. 

Keywords: reservoir rock, multi-zone hydraulic fracturing, reservoir 
properties, fracture, sand carrier fluid, sand, fracturing fluid, proppant 

 
 
На сегодняшний день в условиях увеличения доли 

трудноизвлекаемых запасов одной из основных задач, стоящей перед 
нефтяными кампаниями, является эффективное вовлечение этих запасов в 
разработку с использованием геолого-технических мероприятий. 

Наиболее эффективным и перспективным ГТМ, 
предназначенным для повышения продуктивности скважин и увеличения 
добычи углеводородов в низкопроницаемых коллекторах со сложным 
геологическим строением, является проведение многозонного 
гидравлического разрыва пласта.  

В результате проведения операций МГРП происходит 
интенсификация добычи пластовых флюидов, а также дренируются зоны 
и пропластки, которые ранее были не вовлечены в процесс разработки. 
После проведения гидравлического разрыва пласта, часто наблюдается 
длительный эффект увеличения отборов пластового флюида, которое 
нередко сопровождается снижением процента обводненности 
добываемой продукции (связано с отбором жидкости с раннее 
неохваченных зон процессом разработки). 

Эффективность применения гидравлического разрыва пласта 
обеспечивается за счет снижения скин-фактора и увеличения площади 
охвата воздействием из-за образовавшейся системы трещин, обладающий 
высокой проводимостью. 
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Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта 
по технологии Zipper-frac. Данная технология основана на том, что 
технологическая операция производится сразу в двух горизонтальных 
стволах скважин, которые расположены параллельно друг и другу и на 
небольшом расстоянии друг от друга. Порты гидравлического разрыва 
пласта размещаются напротив друг друга на одной оси. Этапы 
проведения ГРП чередуются, первый этап осуществления технологии 
находится на скважине 1, далее на первом интервале скважины 2 и т.п., 
либо возможно проведение ГРП в обоих стволах одновременно. Схема 
проведения многозонного гидравлического разрыва пласта по технологии 
Zipper-frac приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проведения технологии Zipper-frac (с одновременным 

и последовательным МГРП в портах двух скважинах) 
 
Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта 

по технологии Zipper-frac (MZF). Данная модифицированная 
технология Zipper-frac (MZF) схожа с Zipper-frac и предназначена для 
формирования искусственного коллектора между трещинами 
гидравлического разрыва пласта и скважинами. Основной особенностью 
является то, что в Zipper-frac (MZF) необходимым является создание 
более длинных трещин гидравлического разрыва пласта по сравнению с 
Zipper-frac. 
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Отличием модифицированного Zipper-frac является смещение 
портов ГРП на скважине 2, в скважине 1 порт № 1 должен размещаться 
между портами ГРП № 1 и № 2 скважины 1, а порт ГРП № 2 скважины 2 
по центру промежутка между портами № 2 и № 3 скважины 1 и т.п. 
Технологическая операция гидравлического разрыва пласта проводится в 
очередности порты ГРП № 1 и № 2 скважины 1, далее порт ГРП № 1 
скважины 2, затем порт ГРП № 3 скважины 1, далее порт ГРП №1 
скважины 2, после порт ГРП № 3 скважины 1, затем порт ГРП № 2 
скважины 2 и так далее. 

На рисунке 2 представлена схема осуществления технологии 
многозонного гидравлического разрыва пласта Zipper-frac (MZF). 

 

 
Рисунок 2 – Схема проведения многозонного гидравлического разрыва 
пласта по технологии Zipper-frac (MZP) с одновременным ГРП в портах 

двух скважин одновременно (слева) и последовательно (справа) 
 
Проведение многозонного гидравлического разрыва пласта 

по технологии TTS (Texas Two Step). Проведение технологии TTS 
заключается в том, что гидравлический разрыв пласта осуществляется не 
последовательно, а в переменчивом порядке. В продуктивных пластах из-
за переменчивости вектора напряжений в интервале между трещинами 
ГРП формируется эффект дополнительной трещиноватости. 

При применении данной технологии в компоновке заканчивания 
скважины предусмотрено наличие управляемых механических сдвижных 
муфт, переходящие из положения открыто-закрыто при помощи гибких 
насосно-компрессорных труб со специальным инструментом – ключем. 
Также на скважинах в перспективе есть возможность производства 
повторного гидравлического разрыва пласта на требуемый интервал. 
Преимуществом данной технологии перед Zipper-frac является отсутствие 
необходимости точного размещения портов гидравлического разрыва 
пласта на скважинах по отношению друг к другу, создание менее 
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длинных трещин ГРП (снижение рисков при проведении 
технологической операции), не требуется применение флота ГРП 
дополнительным манифольдом, а также появляется возможность 
применения технологии на одной горизонтальной скважине. При 
осуществлении технологии гидравлического разрыва пласта по 
технологии TTS приведение в действие портов ГРП осуществляется по 
измененной схеме: 1-3-2-5-4. Открытие и закрытие портов производится с 
помощью гибких насосно-компрессорных труб или на НКТ. На рисунке 3 
представлен технологический процесс осуществления многозонного 
гидравлического разрыва пласта по технологии TTS. 

 

 
Рисунок 3 – Технологическая операция проведения МГРП по технологии 

TTS 
 
Преимуществом применения технологии МГРП Zipper-frac перед 

технологией МГРП TTS является применение шаровых систем 
приведения в действие портов ГРП, позволяющая отойти от применения 
установки гибких НКТ для открытия и закрытия портов гидравлического 
разрыва пласта (при этом значительное сокращаются сроки и затраты на 
проведении многозонного гидравлического разрыва пласта). Основным 
ограничением технологии является возможность проведения только при 
бурении скважин ВНС и размещения двух и более стволов 
горизонтальных скважин, параллельных друг другу. 

Заключение. Многостадийный гидроразрыв пласта – мощнейшее 
средство воздействия на пласт, которое проявляется не только в 
интенсификации добычи нефти, но и в существенном повышении 
текущей и конечной нефтеотдачи пластов. Данная технология позволяет 
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перевести в категорию извлекаемых запасы нефти низкопроницаемых 
малопродуктивных коллекторов, эксплуатация которых без МГРП в 
технологически невозможна.  
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Цель работы: изучить применение компьютерной программы 

AutoCAD и показать ее основные возможности. 
Задачи работы: ознакомиться с интерфейсом программы; 

изучить средства разработки и адаптации; рассмотреть основные 
преимущества и недостатки программы. 

Объектом исследования данной работы является система двух- и 
трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD. Тема в 
наше время является актуальной, так как применение компьютерных 
программ широко используется как на автоматизированных 
производствах, так и в учебных заведениях для разработки новых 
проектов и инноваций. 

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного 
проектирования, разработанная компанией Autodesk. Компания Autodesk 
начала своё развитие и существование с апреля 1982 года, а создателями 
компании были обычные программисты, которые вложили 60 тысяч 
долларов и приступили к разработке различных программ. Первым 
названием компании Autodesk было Desktop Solutions [1-5]. Основное 
усилие программисты компании Autodesk направили на создание 
программы, которая бы позволила избавить офисных сотрудников от 
множества бумаг, автоматизировав многие процессы. В настоящее время 
офисы компании располагаются во многих странах мира, количество 
сотрудников насчитывает более 7000 человек. Особый вклад в разработку 
программы внес профессиональный программист Майк Риддл, который 
ознакомил специалистов компании с прототипом чертежного редактора 
MicroCAD. Программа вызвала всеобщий восторг, в связи с чем, 
электронная таблица и текстовый редактор ушли на второй план. Все 
силы бросили на доработку чертежной программы [5-8]. 

Первая демонстрация программы AutoCAD вызвала огромный 
интерес аудитории и стала лучшей из выставочных программных 
образцов. Что же позволило обычному чертежному редактору быстро 
завоевать такие высокие позиции на рынке программного обеспечения? 
Уникальность программы заключается в том, что в отличие от остальных 
САПР, она разрабатывалась для обычного ПК. В те времена, когда 
персональный компьютер только начал активно внедряться в рынок, все 
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профессиональные разработчики писали программы для огромных 
мэйнфреймов IBM. Но у создателей Autodesk было совсем другое 
видение применения продукта. Они понимали, что будущее время 
возглавят компактные и доступные персональные компьютеры для 
работы в сфере проектирования. В настоящее время компания Autodesk 
активно развивается, успешно разрабатывает и усовершенствует свои 
продукты. Данная программа выпускается на 18 языках. При этом 
доступна версия на русском языке, которая полностью адаптирована под 
русскоязычного пользователя, включая всю документацию и интерфейс 
командой строки, но не включает руководства по программированию. В 
настоящее время в компании Autodesk зарегистрировано более 100 
продуктов. 

Программа AutoCAD используется в таких сферах, как 
строительство, машиностроение, геодезия, телекоммуникации, 
архитектура и т.д. Однако в современном мире возможности AutoCAD 
шагнули далеко вверх, что и позволяет этому продукту быть в числе 
первых САПР (систем автоматического проектирования) [2-4]. 

Программа помещает в себя набор инструментов и примитивов 
для комплексного двухмерного и трехмерного моделирования, даёт 
возможность получить высококачественную визуализацию моделей с 
помощью системы рендеринга. Также в AutoCAD можно выполнять 
управление трёхмерной печатью (результат можно отправить на 3D-
принтер), осуществлять поддержку облаков точек (делает более лёгкой 
работу с результатами 3D-сканирования).  

На базе программы компании Autodesk создано огромное 
количество профессиональных специализированных прикладных 
приложений, таких как AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, 
AutoCAD Architecture, GeoniCS, Promis-e, PLANT-4D, AutoPLANT, 
СПДС GraphiCS, MechaniCS, GEOBRIDGE, САПР ЛЭП, Rubius Electric 
Suite [1-5] и других. 

Данная программа поддерживает запись файлов формата DGN, 
SAT, STL, IGES, FBX и некоторых других. А также предоставляет чтение 
файлов формата 3DS, DGN, JT, SAT, PDF, STEP и некоторых других. 
Начиная с версии 2012, программа AutoCAD [4-8] предоставляет 
возможность преобразовывать предоставленные файлы, полученные из 
трёхмерных САПР (таких как Invtntor, SolidWorks, CATIA, NX и т.п.) в 
формат DWG. Проанализировав возможности исследуемой программы, 
делаем выводы.  
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К основным преимуществам программы AutoCAD можно 
отнести: простой и понятный интерфейс; быструю обучаемость нового 
пользователя программе; русскоязычный интерфейс; профессиональные 
учебные центры от разработчиков; возможность разработки чертежей, а 
также 3D и 2D проектирования; возможность работать с полным набором 
инструментов; быстрые обновления и нововведения в программу. 

Недостатками программы являются: маленькая скорость работы 
приложения; отсутствие инструментов для резервирования объемов; 
затрудненное переобучение на другие более сложные программы; 
отсутствие температурного и частотного анализа; сложность привязки 
информационных данных к объектам; сбои в системе привязывания 
информации из базы данных к графическому объекту; большая 
стоимость. 

Каждый студент технической специальности в своей учебной 
деятельности строит чертежи в каком-либо графическом редакторе. При 
выполнении курсового или дипломного проекта приходится выбирать, 
какой именно программой необходимо пользоваться для реализации 
поставленной задачи. В нашем учебном заведении для этих целей широко 
применяется программа КОМПАС, созданная отечественными 
разработчиками. Если сравнить обе программы, то лицензия КОМПАС 
стоит гораздо дешевле, в отличие от Автокада. Кроме этого, КОМПАС 
наиболее понятен и информативен для новичка. Но для более сложных и 
многозадачных проектов, применяемых на производстве, больше 
подойдёт AutoCAD [3-6]. 

Именно поэтому программа AutoCAD активно используется в 
разработке новых проектов на Российских Железных Дорогах (РЖД), а в 
частности – масштабных планов железнодорожных станций и узлов, схем 
путевого развития станций, проектов новых локомотивов, вагонов, а 
также строительных зданий и сооружений. 

В результате проведенных исследований возможностей данного 
продукта можно сделать вывод, что программа AutoCAD – отличное 
решение для автоматизирования процесса создания чертежей и 3D- 
моделирования. Программа позволяет получить высококачественную 
визуализацию моделей. Система, по сравнению с другими аналогами 
проста для изучения и использования. Программа дает возможность 
редактирования и использования чертежей, созданных в системе 
КОМПАС. AutoCAD является увесистыми и довольно удобным 
продуктом, может полностью удовлетворить запросы человека, который 
пользуется данной программой. Версии для начинающих с аббревиатурой 
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LT представляют только необходимый функционал в своей программе, 
при этом стоимость её в два раза ниже. Самые большие потребности 
программа удовлетворяет полными версиями для той или иной отрасли.  
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Аннотация: Кабельные линии электропередачи предназначены 

для передачи электрической энергии от источника питания к 
потребителям. Обслуживание кабельных линий электропередач при их 
нормальной работе производиться строго в установленные сроки. Также 
производится осмотр на предмет наличия видимых повреждений. В целях 
определения состояния кабельной линии производятся периодические 
испытания повышенным напряжением. В статье приводиться обзор 
существующих методов определения мест повреждения кабельных линий 
на основе неразрушающей диагностики.  

Ключевые слова: кабельная линия, мониторинг, диагностика, 
изоляция 
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Для повышения надёжности электроснабжения потребителей 

производится оценка состояния изоляции кабельных линий, которая 
служит для принятия решений по продолжению их эксплуатации, 
ремонта или замены. В большинстве случаев состояние изоляции 
кабельных линий определяется испытанием повышенным напряжением в 
соответствии с действующими нормативами (ПУЭ и нормы испытаний 
электрооборудования). 

Положительные результаты испытаний повышенным 
напряжением промышленной частоты кабельных линий не дают гарантий 
безаварийной последующей их эксплуатации [1-3]. Наиболее опасны 
такие испытания для кабельных линий с большим сроком службы. 

С помощью испытаний повышенным напряжением 
промышленной частоты невозможно выявить дефекты, особенно на 
ранних стадиях их развития в связи неэффективностью применяемых для 
этого методов и неправильно выбранной периодичности испытаний.  

Объективные данные о техническом состоянии изоляции 
кабельных линий можно получить только диагностическими методами. 
Предупреждающая диагностика позволит своевременно исключить 
повреждения в кабельных линиях на основе своевременной оценки 
состояния изоляции [3-5]. 

Данные методы более эффективные и полезные по сравнению с 
существующей системой измерений и испытаний. Новая система 
диагностики способна предотвратить множество аварий и сэкономить 
средства, для послеаварийного восстановления кабельных линий. 

Диагностика кабельных линий. 
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Диагностика кабельных линий выполняется методами, не 
приводящими к старению и ухудшению изоляции. С помощью данных 
методов можно определить не только техническое состояние, но и 
вовремя локализовать имеющие дефекты. Комплексная диагностика 
различными методами неразрушающего контроля дает возможность 
оценить степень старения изоляции и ориентировочно рассчитать 
остаточный ресурс кабеля. 

Кроме того, применение диагностических методов позволяет: 
 производить проверку качества монтажа при вводе в 

эксплуатацию и ремонтах; 
 предотвратить перебои в подаче электроэнергии; 
 экономить затраты на техническое обслуживание; 
 экономить затраты за счет частичной замены элементов 

кабельных систем; 
 осуществлять надежный контроль качества после ремонта. 
Методы диагностики. 
В настоящее время на основе применения современных 

технологий были созданы компактные диагностические системы и 
приборы для неразрушающей диагностики силовых кабельных линий в 
условиях эксплуатации, которые могут использоваться либо как 
отдельные переносные системы, либо могут быть встроены в 
передвижные лаборатории.  

К наиболее популярным сегодня методам диагностики относятся: 
 метод измерения характеристик частичных разрядов; 
 метод измерения диэлектрических потерь изоляции; 
 метод измерения и анализа возвратного напряжения; 
 тепловизионный контроль; 
 рефлектометрия. 
Метод измерения характеристик частичных разрядов в 

силовых кабельных линиях. 
В силовых кабельных линиях, напряжением до 35 кВ, основными 

причинами снижения электрической прочности изоляции в процессе 
длительной эксплуатации является воздействие частичных разрядов (ЧР) 
и повышенных температур.  

В кабелях с бумажно-пропитанной изоляцией ЧР возникают в 
воздушных включениях, наличие которых происходит во время 
изготовления данных кабелей. В процессе эксплуатации кабелей с вязкой 
пропиткой возможно образование пустот в изоляции из-за нагрева и 
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охлаждения кабелей и поперечного распределения пропиточного состава. 
При длительном воздействии ЧР приводят к старению изоляции, так как 
они вызывают эрозию твердого диэлектрика. В этой зоне повышается 
температура, появляются продукты распада, воздействующие на 
изоляцию. Эти процессы со временем приводят к пробою изоляции.  

Существуют различные способы измерения характеристик ЧР как 
на отключенных от сети КЛ, так и под рабочим напряжением без 
отключения КЛ от сети. 

Так на первом этапе происходит контроль изоляции под рабочим 
напряжением, при этом возможно несколько вариантов его технической 
реализации: 

 измерение характеристик ЧР под рабочим напряжением; 
 измерение тангенса угла диэлектрических потерь под рабочим 

напряжением; 
 осциллографирование токов и напряжений в сети, а также в 

цепях заземления. 
Наиболее точным и простым в анализе результатов является 

первый способ, когда еще на стадии непрерывного контроля можно 
определить тип дефекта и в ряде случаев даже локализовать его 
местонахождение. При измерении тангенса угла диэлектрических потерь 
или осциллографировании на первом этапе происходит лишь 
определение факта наличия и развития дефекта в изоляции, по 
результатам которого необходим переход ко второму этапу. Второй этап 
диагностики подразумевает точное определение типа дефекта и его 
локализацию, для последующего ремонта. Выбор метода 
диагностирования на втором этапе происходит исходя из полученных на 
первом этапе данных о наблюдаемом дефекте. 

Данные методы не оказывают разрушительного влияния на 
изоляцию кабельных линий, так как подаваемые при испытаниях 
напряжения не превышают значения 1,73Uном. Недостатки у них тоже 
имеются – для получения многих характеристик придется временно 
выводить линию из работы, но даже в этом случае вывод из работы 
заранее запланирован и не является аварийным. 

Для локализации места возникновения дефекта используется 
метод рефлектометрии, при котором на линию подается импульс, 
который впоследствии отражается от места дефекта и от второго конца 
линии. Зная разницу во времени отраженных импульсов, а также 
скорость распространения импульса по кабельной линии, определяется 
расстояние до местонахождения дефекта от конца кабельной линии.  
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Компания ЭКРА предлагает решение по непрерывному 
мониторингу частичных разрядов высоковольтных кабелей под 
нагрузкой. 

Это стационарная система непрерывного онлайн
активности (ЧР) в электрической изоляции высоковольтных кабельных 
систем, в том числе концевых и соединительных муфт, находящихся в 
работе. Система надёжно выявляет дефекты изоляции, связанные с ЧР, и 
локализует место их возникновения по всей длине высоковольтных 
кабелей. 

Данные об активности ЧР синхронно собираются 
высокочастотными трансформаторами тока (ВЧТТ) (рис. 1), 
установленными на шинах заземления экранов или соединительных 
шинах всей кабельной арматуры, и передаются в устройство сбора 
данных для предварительной обработки. Технология, основанная на 
статистическом методе динамической рефлектометрии (sTDR) при 
измерении на обоих концах, обеспечивает точное определение 
расположения дефектов ЧР по всей длине высоковольтных кабелей.

Система подходит для мониторинга ЧР как коротких, так и 
длинных кабельных линий, в том числе в кабелях, проложенных в грунте 
или туннеле. 

Программное обеспечение дает возможность просматривать 
состояние всей контролируемой кабельной системы на обзорном экране в 
режиме реального времени. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема подключения компонентов системы [1
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1 – высокочастотный трансформатор тока, 2 – Устройство сбора данных, 
3 – индуктивный источник питания, 4 – волоконно-оптическая связь, 5 – 

главный блок управления, 6 – центральный компьютер с ПО для 
мониторинга 

 
Измерение диэлектрических потерь изоляции. 
Изоляция токоведущей жилы кабеля относительно других жил и 

заземленной оболочки в трехфазном кабеле и относительно заземленной 
оболочки в одножильном кабеле образует емкость, изолирующая 
способность которой характеризуется диэлектрическими потерями в ней, 
а также тангенсом угла диэлектрических потерь tg. При наличии 
местного дефекта на начальной стадии развития, например, на кабельной 
линии, величина tg изменится незначительно. Однако изменение tg будет 
наблюдаться при наличии дефекта, в зависимости от приложенного 
напряжения. Именно по характеристикам изменения этой величины 
можно судить о состоянии кабеля и вынести первую оценку состояния 
изоляции, после чего применить более точный метод по определению 
типа дефектов. 

Метод измерения и анализа возвратного напряжения. 
Данный метод основан на измерении и анализе зависимостей его 

от времени прохождения тока зарядки в процессе зарядки емкости 
диагностируемого кабеля постоянным напряжением 1 и 2 кВ [4-9]. Эти 
зависимости характеризуют состояние, степень старения и содержание 
влаги в изоляции силовых кабельных линий. 

Степень старения изоляции оценивается по максимальному 
возвратному напряжению, скорости нарастания возвратного напряжения 
и коэффициенту нелинейности (соотношение измеренных величин при 
разных значениях зарядного напряжения).  

Одним из разработчиков данного метода и установок для 
проведения диагностики методом анализа возвратного напряжения в 
условиях эксплуатации является фирма Seba KMT. Ею была создана 
диагностическая система CD 31, предназначенная для диагностики 
силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ как с полиэтиленовой, 
так и с бумажной пропитанной изоляцией. 

Система состоит из высоковольтного блока (включающего 
генератор высокого постоянного напряжения, высоковольтный 
выключатель и разрядное устройство), блока управления и 
высоковольтных соединительных кабелей. Она подключается к 
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портативному компьютеру через интерфейс для управления процессом 
диагностики, записи, обработки и архивирования результатов измерения. 

Результаты диагностики с использованием системы CD 31 (рис. 2, 
рис. 3) показали следующее: для кабелей с бумажной пропитанной 
изоляцией наиболее информативной характеристикой, чувствительной к 
старению изоляции (гораздо более чувствительной, чем максимальное 
возвратное напряжение или другие характеристики изоляции), является 
скорость нарастания возвратного напряжения. 

Изоляция новых (несостаренных) кабелей имеет малую 
интенсивность процессов поляризации и соответственно малую скорость 
нарастания возвратного напряжения. Для новых кабелей скорости 
нарастания возвратного напряжения при зарядных напряжениях 1 и 2 кВ 
(GR1 и GR2) не превышают 5 и 10 В/с соответственно (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Кривые возвратного напряжения (а) и коэффициента 

нелинейности (6) для нового кабеля на напряжение 10 кВ с бумажной 
пропитанной изоляцией 
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Для кабелей с длительным сроком эксплуатации (более 30-40 лет) 
скорость нарастания возвратного напряжения в сильно состаренной 
изоляции может вырасти в 10-15 раз и более по сравнению со скоростью 
нарастания возвратного напряжения, характерной для несостаренной 
бумажной пропитанной изоляции (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кривые возвратного напряжения (а) и коэффициента 
нелинейности (б) для состаренного кабеля на напряжение 10 кВ с 

бумажной пропитанной изоляцией 
 
По увеличению коэффициентов нелинейности можно судить о 

состоянии изоляции диагностируемых кабелей. Для сильно состаренной 
бумажной пропитанной изоляции характерно значительное изменение 
коэффициента нелинейности в зависимости от времени измерения 
возвратного напряжения (рис. 3). 

Тепловизионный контроль. 
Можно отметить следующие достоинства тепловизионной 

диагностики: 
 возможность дистанционного, безопасного выполнения 

диагностики в рабочем режиме в любое удобное время; 
 возможность одновременного выполнения диагностики и 

оперативного обследования большого объема кабельных линий и муфт. 
Вывод. Использование неразрушающих способов диагностики 

кабельных линий с применением диагностического оснащения разрешает 
оценивать состояние изоляции и локализовать проблемные места в них, 
не травмируя изоляцию КЛ; принимать правильное решение о 
последующей эксплуатации или сроках замены кабелей, отработавших 
нормативный срок эксплуатации; рационально и обоснованно 
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планировать сроки проведения ремонтов КЛ и в целом будет 
способствовать повышению надёжности работы силовых КЛ 6 – 35 кВ с 
бумажной пропитанной изоляцией. 
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ЗАЩИТА УЧАСТКОВ «МЁРТВЫХ» ЗОН ОТ КОРОТКИХ 

ЗАМЫКАНИЙ НА ОРУ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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Аннотация: В статье исследуется устройство релейной защиты 

«мёртвой» зоны от коротких замыканий на открытых распределительных 
устройствах 500 кВ. Оно позволяет обнаружить и селективно отключить 
короткое замыкание, возникшее на участке ОРУ между высоковольтным 
выключателем и выносным трансформатором тока. Отмечается, что есть 
важная функция блокировки неселективно запустившихся защит. 
Принцип действия основан на сравнении угла поворота плоскости 
поляризации светового потока по концам защищаемого участка с 
помощью фарадеевских вращателей. В статье подробно освещаются 
проблемы, связанные с традиционным неселективным методом 
отключения КЗ в «мёртвой» зоне.  

Ключевые слова. 
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PROTECTION OF SITES OF "DEAD" ZONES FROM SHORT 
CIRCUITS ON HIGH VOLTAGE OUTPUT 
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2-year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical 
Engineering", 

Samara State Technical University 
S.V. Petrovski, 
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Annotation: The article examines the device of relay protection of the 

"dead zone" from short circuits on open switchgears of 500 kV. It allows you 
to detect and selectively disable a short circuit that has occurred in the section 
of an open switchgear between a high-voltage switch and a remote current 
transformer. It is noted that there is an important function of blocking non-
selectively launched defenses. The principle of operation is based on 
comparing the angle of rotation of the plane of polarization of the light flux at 
the ends of the protected area using Faraday rotators. The article describes in 
detail the problems associated with the traditional non-selective method of 
switching off the short circuit in the "dead zone".  

Keywords: relay protection, open switchgear, short circuit, the dead 
zone, selectivity, the faraday rotator, luminous flux, the plane of polarization 

 
 
Введение. 
Важной задачей для подстанций высокого напряжения является 

не только передача электрической энергии для распределения по 
понижающим подстанциям, но и осуществление межсистемных связей, 
которые создают единую энергосистему. Исходя из этого, вытекает 
особая важность в поддержании надёжной и бесперебойной работы таких 
подстанций. При этом важно понимать, что поломка силового 
оборудования способна повлечь за собой нарушение устойчивости 
энергосистемы. 

Токи короткого замыкания, протекающие при повреждении на 
подстанциях высокого напряжения, в десятки раз превышают 
номинальные токи. Подобные токи, при затяжном отключении, способны 
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вызывать перегрев оборудования или выход его из строя. Поэтому такие 
замыкания должны отключаться с минимальной выдержкой времени. 

Основная часть. 
На открытых распределительных устройствах 500 кВ имеется 

участок между высоковольтным выключателем и трансформатором тока 
(ТТ) называемый «мёртвой» зоной (рис. 1). Его особенность заключается 
в том, что при появлении короткого замыкания на нём срабатывает 
основная защита данного присоединения, но после отключения 
выключателя короткое замыкание не устраняется. Оно устранится только 
после действия устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема участка подстанции 500 кВ [5] 

 
Последовательность действий релейной защиты и 

автоматики. 
На короткое замыкание в «мёртвой» зоне (рис. 2) будет 

реагировать основная защита 2-ой секции шин. Она подействует на 
выключатели B-12 и B-22, но после их отключения короткое замыкание 
останется, поскольку будет подпитка со стороны выключателя B-10. 

Одновременно со срабатыванием защиты 2-ой секции шин 
осуществляется запуск УРОВ B-12. Спустя выдержку времени УРОВ B-
12 подействует на выключатель B-10 и на защиту линии (которая 
отключает линию с двух сторон) и после отключения выключателей КЗ 
устраняется [3]. 

При работе выключателя, существует вероятность в нарушении 
его работы и как следствие происходит отказ отключения. Например, при 
отказе выключателя B-10, КЗ не устраняется и подпитывается со стороны 
выключателя B-11 [1, 4]. 

После срабатывания защиты линии так же происходит пуск 
УРОВ B-10. Спустя выдержку времени УРОВ B-10 подействует на 
отключение выключателя B-11 и защиту блока (которая действует на 
отключение блока) и КЗ устраняется [7]. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-1(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 102 ~ 

 

 
Рисунок 2 – Схема действия защит и автоматики [5] 

 
Время устранения короткого замыкания мёртвой зоне. 
Общее время устранения КЗ при нормальной работе 

выключателей равно [6, 8]: 
Тоткл.кз = Тсраб.защиты. .сш + Траб.уров.В + Тоткл.выкл.В , 

Тоткл.кз = 0,04 + 0,15 + 0,04 = 0,23 с. 
Общее время устранения КЗ при отказе выключателя B-10 равно 

[6, 8]: 
Тоткл.кз = Тсраб.защиты. .сш + Траб.уров.В + Тсраб.вых.реле.защиты.линии

+ Тоткл.выкл.В Тоткл.выкл.В , 
Тоткл.кз = 0,04 + 0,15 + 0,15 + 0,04 = 0,39 с. 

Время на отключение КЗ в «мёртвой» зоне по сравнению с 
временем на отключение КЗ не в «мёртвой» зане увеличивается на: 

Т = Траб.уров.В . 
 в 1 случае:  
 во 2 случае:  
Т = Траб.уров.В + Тсраб.вых.реле.защиты.линии + Траб.уров.В . 

Увеличение времени протекания тока КЗ может привести к 
потере динамической устойчивости генераторов [6, 8, 9]. 
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Устройство релейной защиты «мёртвой» зоны. 
Несмотря на дополнительные затраты и установку оборудования, 

устройство релейной защиты «мёртвой» зоны имеет большой плюс. С его 
помощью отключение КЗ в данной зоне происходит за один цикл – 
обнаружение КЗ, затем отключение выключателей с опережающей 
блокировкой не селективно запустившихся защит, в отличие от двух 
цикличного отключения, с помощью устройства резервирования отказа 
выключателя. Также оно позволяет сохранить динамическую 
устойчивость энергоблоков [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема устройства релейной защиты «мёртвой» зоны» [2] 

 
В блоке 5 находится источник поляризованного света 7, который 

по оптической жиле излучает световой поток через световод 8 на один из 
двух фарадеевский вращателей 9, далее по оптическому тракту 10 ко 
второму фарадеевскому вращателю 11 (рис. 3). После прохождения 
вращателей 9, 11 световой поток с результирующим углом поворота 
плоскости поляризации идёт через световод 8 к блоку 5, который 
производит обработку светового потока по 2 алгоритмам [2]. 
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В модуле токовой дифференциальной защиты 12 происходит 
преобразование результирующего угла поворота плоскости поляризации 
в величину напряжения, и затем аналого-цифровое преобразование и 
сравнение с уставкой. Модуль формирования команд и блокирующих 
сигналов 13 обрабатывает результаты, поступающие в виде двоичных 
логических сигналов от модуля 12 [2]. 

При повреждении оптического тракта 10 электрической дугой, 
модуль 14 фиксирует снижения уровня принимаемого сигнала и посылает 
информацию о повреждении в модуль 13 [2]. 

Модуль формирования выходных команд и блокирующих 
сигналов 13 оптической сетью 16 связан с центральным модулем 15, 
который получает информацию от всех блоков 5 установленных на 
открытом распределительном устройстве и направляет сигналы на 
отключение необходимых выключателей, а также блокирует работу не 
селективно запустившихся защит и устройство резервирования отказа 
выключателя [2]. 

Для выключателей имеющих заземляющий нож 4 имеется 
возможность контроля протекания тока по заземляющему проводнику. В 
блоке 5 имеется модуль токовой защиты 17, который подключен к 
трансформатору тока заземляющего проводника. В случае протекания 
тока по заземляющему проводнику модуль 13 посылает сигнал на 
отключение выключателя без выдержки времени, которым проводится 
опробование рабочим напряжением, выходные цепи при этом могут быть 
общими с модулем дифференциальной защиты 12 и модулем дуговой 
защиты 14 [2]. 

При этом есть важное требование к чёткому равенству 
характеристик фарадеевских вращателей, поскольку в случае небольшого 
небаланса чувствительность релейной защиты «мёртвой» зоны 
ограничивается. 

Селективность релейной защиты «мёртвой» зоны обеспечивается 
чувствительностью и быстродействием на уровне 3-5 мс. А время 
срабатывания и возврата выходного реле 1-2 мс. Длительность 
блокировки не селективно запустившихся защит варьируется в пределах 
10-200 мс. 

В случае отказа выключателей, на которые подействовала 
релейная защита «мёртвой» зоны, должен быть запущен УРОВ. 
Прекращение подачи блокирующего УРОВ сигнала происходит при 
достижении заданных временных параметров [2, 9]. 
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Выводы. 

1. Устройство релейной защиты «мёртвой» зоны обладает 
высоким быстродействием, достаточным для сохранения динамической 
устойчивости генерирующих машин, а именно до 5 мс. 

2. Имеет высокую чувствительность и абсолютную 
селективность привести конкретные цифры. Способна формировать 
блокирующий сигнал длительностью 10-200 мс. 

3. Имеется возможность интегрировать устройство в 
существующие системы релейной защиты станций, без масштабных 
реконструкций привести конкретные цифры. 
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Аннотация: В статье анализируется роль малого и среднего 

предпринимательства в экономическом развитии страны, оцениваются 
факторы, влияющие на рост доходов предприятий. Рассматриваются 
меры государственной поддержки малых и средних предприятий. Малое 
и среднее предпринимательство составляет основу национальной 
экономики государства. В связи с коронавирусной инфекцией малое и 
среднее предпринимательство пострадало больше всех. В статье 
рассмотрены меры, оказываемые государством по поддержке данной 
сферы экономики.  
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Annotation: The article analyzes the role of small and medium-sized 
enterprises in the economic development of the country, evaluates the factors 
affecting the growth of income of enterprises. Measures of state support for 
small and medium-sized enterprises are considered. Small and medium 
enterprises is the basis of the national economy of the state. In connection with 
the coronavirus infection, small and medium-sized enterprises have suffered 
the most. The article examines the measures provided by the state to support 
this sector of the economy. 
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Количество малых и средних предприятий влияет на 

экономическое развитие страны, на рост валового внутреннего продукта 
(далее, ВВП), на безработицу и экономический рост. Для развития 
данного сектора экономики во всех странах оказывается государственная 
поддержка малому и среднему предпринимательству (далее, МСП), 
создаются фонды поддержки предпринимательства. Государство 
принимает меры по увеличению числа МСП в стратегических для страны 
областях посредством субсидий, кредитам с низкими процентными 
ставками, полным или частичным освобождением от налогов и т.д.  

В России насчитывается около 5,7 миллиона микро-, малых и 
средних предприятий, большинство из которых являются 
микропредприятиями (41 %) и индивидуальными предпринимателями (55 
%) на конец 2020 года [1]. 

Большинство индивидуальных предпринимателей (99,2 %) 
занимаются микробизнесом. Доля малых и средних компаний, 
составляющая всего 3,86 % от общего количества предприятий, за 
последние 3 года снизилась на 9,2 %, что может свидетельствовать о 
слабом эффекте акселерационных программ и мер по улучшению бизнес-
климата. Одной из причин также остается негативное отношение 
большинства населения к бизнесу. В связи с этим правительство 
запустило федеральный проект по развитию предпринимательства в 2019 
году. 

На долю сектора МСП приходится около 22 % ВВП, и около 30 % 
занятости. 

Отечественные предприятия в основном ориентированы на 
внутренний рынок. Доля МСП в общем объеме несырьевого экспорта 
России составляет 8,6 %. В развитии предпринимательства в России 
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существуют региональные различия. Более 50 % оборота МСП и почти 40 
% инвестиций в МСП приходится на один из десяти самых богатых 
регионов. По мнению экспертов, реальное распределение может быть 
другим с учетом неформального сектора, который составляет около 40 % 
российской экономики. 

В 2019 году была запущена крупная публичная компания, 
призывающая к принятию нового законодательства о самозанятости. Для 
самозанятых был введен новый «налог на профессиональную прибыль» 
по низкой ставке. За первые 3 месяца 2019 года около 40 000 человек 
зарегистрировались как самозанятые (в основном таксисты) [2]. 

В России ключевыми критериями классификации МСП являются 
количество сотрудников и выручка. Эти критерии регулярно меняются, 
что затрудняет проведение сравнительного анализа развития сектора 
МСП и оценку эффективности мер государственной поддержки. 

Важно отметить, что более крупные предприятия, как правило, 
специализируются в передовых секторах. На практике малые 
предприятия сосредоточены на торговле и предоставлении услуг 
населению, в то время как средние компании более представлены в 
областях с более высокой добавленной стоимостью, таких как 
производство, строительство и сельское хозяйство [3]. 

 
Таблица 1. Распределение предприятий в России (на 10.12.2020) 

Размер предприятия Количество сотрудников 
ИП 3 339 592 

Микро 2 154 781 
Малые 190 392 

Средние 17 385 
Всего 5 702 150 

 
Создано автором по данным ФНС РФ. 
Для развития малого и среднего предпринимательства 

государство реализует различные программы поддержки посредством 
Министерства экономического развития России. Минэкономразвития 
реализует две основные программы финансовой поддержки МСП [4]. 

Первая программа включает софинансирование региональных 
расходов, направленных на создание специальной инфраструктуры для 
МСП (таких как бизнес-инкубаторы, гарантийные фонды, 
микрофинансовые организации, технологические и индустриальные 
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парки, центры развития бизнеса, центры поддержки экспорта и т.д.). Доля 
федеральных средств может достигать 95 % в зависимости от финансовой 
устойчивости региона. 

Во второй половине 2017 года была запущена вторая программа. 
В рамках этой программы субсидируются процентные ставки по 
кредитам коммерческих банков для МСП. Кредиты на проекты в 
приоритетных отраслях предоставляются на срок до 10 лет. 

Также реализуются специальные отраслевые программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Министерство 
сельского хозяйства финансирует инфраструктуру и предоставляет 
субсидии МСП в сельскохозяйственном секторе. Специализированные 
государственные фонды и корпорации оказывают финансовую 
поддержку инновационным и ориентированным на экспорт МСП. 

Основным государственным институтом поддержки малого и 
среднего предпринимательства является Федеральная корпорация по 
развитию МСП. Она был создан для координации различных видов 
поддержки МСП (включая нефинансовую). Предоставляет гарантии по 
банковским кредитам, позволяет им стать поставщиками крупнейших 
компаний, а также обеспечивает информационную и маркетинговую 
поддержку [5]. 

Корпорация предоставила гарантии на 140,9 млрд. рублей в 2017 
году и 146,4 млрд. рублей в 2018 году совместно со своими дочерними 
банками МСП и региональными гарантийными организациями. Таким 
образом, она поддержала кредиты на сумму 253 млрд. рублей в 2017 году 
и 361 млрд. рублей в 2018 году. 

Чтобы облегчить роль МСП как поставщиков крупнейших 
компаний, Правительство Российской Федерации установило 15 % квоту 
для МСП на закупки крупных компаний с государственной 
собственностью. В результате объем покупок госкомпаний у МСП с 2016 
по 2018 год увеличился более чем в два раза и составил около 3,3 трлн. 
рублей. 

Увеличение объема и количества мер государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса было компенсировано усилением налоговой 
нагрузки и более жестким регулированием. В конце 2018 года ставка 
НДС была повышена (с 18 % до 20 %) впервые за 14 лет. Кроме того, 
резко увеличилось количество счетов МСП, заблокированных банками из 
соображений борьбы с отмыванием денег. По оценкам экспертов, в 2018 
году с этой проблемой сталкивались до 20 % клиентов МСП. 
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В рейтинге Всемирного банка «Doing Business
заняла 28 место, войдя в топ-30 стран, опередив Японию и Испанию [6].

Однако, марте 2020 года в России, как и во всем мире началась 
повсеместная самоизоляция и карантин из-за неожиданной вспышки 
коронавирусной инфекции Covid-19. Вследствие данных обстоятельств, 
много людей потеряло работу, было закрыто огромное количество МСП. 
За 2020 год наблюдается общее снижение количества малых и средних 
предприятий по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение можно 
проследить, сравнив первые кварталы 2020 и 2019 гг. соответственно 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика снижения количества МСП за первый квартал 2019 
и 2020 гг. Создано автором на основе данных ФНС России
 
По состоянию на 10 марта 2020 года количество малых и средних 

предприятий составило 5 960 356, что на 147 418 предприятий меньше, 
чем в 2019 году того же месяца. А численность сотрудников уменьшилась 
на 0,9 % [7].  

На данный момент самоизоляция закончена, однако м
средние предприятия до сих пор находятся в ограниченном режиме 
работы. 

Для выхода из сложившейся ситуации и сокращения потерь среди 
МСП, правительство России в рамках Национального проекта по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, предприн
мер помощи организациям, такие как [8]: 
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1. Снижение страховых взносов либо освобождение от их 
уплаты. 

2. Освобождение организаций от налоговых проверок, перенос 
налоговых платежей, кроме НДС. 

3. Была оказана максимальная поддержка по вопросу аренды для 
предпринимателей. А именно, снижение имущественного налога по 
арендным ставкам, дополнительная отсрочка по аренде государственного 
имущества до конца 2022 года. 

Также с 2021 года предпринимателям можно получить 
следующие виды государственной поддержки:  

 получение микрозаймов для самозанятых от 50-500 тыс. 
рублей под 6 % годовых сроком на 2 года; 

 получение субсидий на 150 тыс. рублей для стартапов; 
 получение субсидий на рекламу в размере 300 тыс. рублей; 
 субсидирование сертификации продукции предпринимателей 

до 700 тыс. рублей; 
 субсидирование процентных ставок в случае переплаты 

процентов за кредит в банке для бизнеса; 
 субсидирование затрат на доставку еды предприятиям, так как 

в условиях коронавирусной инфекции большинство предприятий в сфере 
общепита перешли на доставку еды для того, чтобы «выжить»;  

 получение микрозайма до 5 млн. рублей под 6 % годовых 
сроком на 3 года.  

В период коронавирусной инфекции появились различные 
дополнительные меры государственной поддержки для малого и среднего 
предпринимательства, так как первый «удар» от пандемии принял именно 
он. Предприниматели ожидают, что и в период после пандемии 
некоторые виды поддержки сохранятся.  

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации активно развивается и поддерживается 
государством с помощью различных мер со всех сторон. Пандемия, 
разумеется, оказала негативное воздействие на данную сферу экономики, 
однако государством реализуются всевозможные и дополнительные к 
существующим меры поддержки, в особенности можно выделить 
Национальный проект по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Теперь все зависит от самих предпринимателей и 
их способности принять оказанную поддержку в условиях кризиса и быть 
вовлеченным во всем этом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы улучшения 

условий и безопасности труда в соответствии с основными 
направлениями государственной политики Российской федерации в 
области охраны труда. Проанализированы механизмы взаимодействия в 
вопросах охраны труда органов государственной власти, работодателей, а 
также профессиональных союзов. Представлена динамика несчастных 
случаев на производствах. Указаны причины несчастных случаев и 
направления совершенствования системы организации безопасного труда 
с целью снижения числа несчастных случаев. 
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Annotation: The article discusses the issues of improving working 
conditions and safety in accordance with the main directions of the state policy 
of the Russian Federation in the field of labor protection. The mechanisms of 
interaction in matters of labor protection of public authorities, employers, and 
trade unions have been analyzed. The dynamics of industrial accidents is 
presented. The causes of accidents and directions for improving the system of 
organizing safe work in order to reduce the number of accidents are indicated. 

Keywords: labor protection, working conditions, accidents, state 
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В настоящий момент работы вопросы безопасности труда 

работников в процессе трудовой деятельности актуальны для всех 
работодателей, и в особенности, в виду специфических условий, на 
предприятиях нефтедобывающей отрасли [1-4]. Поэтому, каждый 
работодатель ставит перед собой задачу по недопущению несчастных 
случаев в процессе трудовой деятельности, микротравм и 
профзаболеваний. Безопасность труда, в настоящее время, стоит на 
первом месте при организации работ на всех типах производства. 
Несчастные случаи, произошедшие в процессе трудовой деятельности – 
это не только нервная ситуация в коллективе, но это еще и экономические 
потери для собственника предприятия. 

В связи с этим, в настоящей статье проведен анализ основных 
причин и последствий несчастных случаев на производстве и 
сформулированы рекомендации по профилактике несчетных случаев, 
микротравм и профзаболеваний. 

Отечественная и международная практика продемонстрировала, 
что наличие системы управления безопасности труда позволяет добиться 
высоких результатов по предотвращению трудовых несчастных случаев, 
микротравм и профзаболеваний за счет улучшения управляемости 
персонала компании [5, 6]. Один из способов заключается в полном 
соблюдении предписанных руководством требований, регламентов и 
должностных инструкций. Побочным социально-экономическим 
эффектом мероприятий по снижению несчастных случаев является 
повышение качества производимой продукции. Зачастую несчастные 
случаю на предприятиях происходят по причине некомпетентности 
персонала, ошибочных действий и не знание нормативно технической 
документации [7].  
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Происшествия, в результате которого работник получил 
производственную травму на территории работодателя, 
классифицируется в Российской Федерации согласно приказу 
Минздравсоцразвития РФ N160 от 24.02.2005 г. Основным критерием, 
используемым статистикой Роструда о несчастных случаях на 
производстве, выступает степень тяжести полученных пострадавшим 
повреждений здоровья легкие и тяжёлые несчастные случаи. 

Основными причинами возникновения несчетных случаев и 
производственного травматизма по данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 2020 г. остаются теми же, как и 
за аналогический период прошлых лет: 

1. Эксплуатация неисправных машин и оборудования. 
2. Нарушение правил дорожного движения на территории 

предприятия. 
3. Падение пострадавшего с высоты. 
4. Падение предметов и материалов. 
Несчастный случай с летальным исходом работников в процессе 

трудовой деятельности зачастую связана с спецификой производства, где 
они выполняют трудовые функции, и с характером их труда. Например, 
статистика несчастных случаев и производственного травматизма в 
образовательных организациях всегда остается относительно низкой в 
сравнении с аналогичным показателем в дерево обрабатывающей 
отрасли. Чаще всего несчастные случаи связаны с не компетенцией 
персонала и неправильной организацией работы. Также среди 
распространенных факторов, которые вызывают несчастные случаи с 
летальным исходом, называют нарушение порядка подготовки 
работников в сфере безопасности труда, нарушение правил 
технологического процесса, несоблюдение требований безопасности 
работниками. 

Исходя из данных Росстата видно, что за последние годы идет 
увеличение продолжительности больничных дней у работников, 
получивших производственную травму на предприятии: если в 2000 г. 
работник, получивший производственную травму, находился на 
больничном, в среднем, 29 календарных дней, то в 2019 составил до 51 
дня.  

По официальным данным Министерства Здравоохранения 
Российской федерации за последние годы сложилась тенденция к 
снижению количества тяжёлых и легких несчастных случаев на 
производстве (табл. 1). 
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Организации обучения работников по знанию требований охраны 
труда и техники безопасности является действенным способом снижения 
производственного травматизма. 

 
Таблица 1 – Статистика количества несчастных случаев согласно данным 

Министерства Здравоохранения Российской федерации  
Год Пострадавших, тыс. чел Погибших, тыс. чел 
2000 151,8 4,40 
2001 144,7 4,37 
2002 127,7 3,92 
2003 106,7 3,54 
2004 87,8 3,29 
2005 77,7 3,09 
2006 70,7 2,90 
2007 66,1 2,99 
2008 58,3 2,55 
2009 46,1 1,97 
2010 47,7 2,00 
2011 43,6 1,82 
2012 40,4 1,82 
2013 35,6 1,70 
2014 31,3 1,46 
2015 28,2 1,29 
2016 26,7 1,29 
2017 25,4 1,14 
2018 23,6 1,07 
2019 23,3 1,06 
 
Для этого на каждом предприятии комплектуются профильные 

структурные подразделения, занимающиеся обучением персонала. Такие 
структурные подразделения формируются кадрами необходимого уровня 
квалификации и периодически проходящими повышение квалификации в 
сторонних центрах. Указанные структурные подразделения способны 
обеспечить эффективную и безопасную труда на предприятии [8].  

Важной мерой профилактики производственного травматизма и 
несчастных случаев в организации является разработка и внедрение 
системы управления охраной труда. Такая система предусматривает 
распределение обязанностей между должностными лицами по 
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организации охраны труда и назначение ответственных лиц за ее 
функционирование и контроль. В обязанности службы охраны труда на 
предприятии также обычно включают контроль безопасной эксплуатации 
оборудования, механизмов, машин, оформление наряд-допусков на 
выполнение опасных и работ повышенной опасности и др. 

Дополнительно, для избежание вышеуказанных негативных 
последствий необходимо с учетом Приказа Ростехнадзора № 37 от 
29.01.2007 г [9] и специфики производства на каждом предприятии 
разрабатывать (доработать в соответствии с постоянно изменяющимися 
требованиями) документ, определяющий единый порядок к 
планированию обучения работников по основным и совмещаемым 
профессиям [10]. Указанные мероприятия позволять повысить 
компетентность персонала в знаниях правил безопасного труда, что в 
свою очередь, позволит обеспечить бесперебойную деятельность 
предприятия из-за снижения или полного устранения различных 
негативных производственных последствий: профзаболевания, 
микротравмы, травмы и несчетные случаи. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа механизмов 

реализации эффективного управления персоналом на предприятии. 
Обозначены пути повышения эффективности управления персоналом на 
основе внедрения программы критериев оценки деятельности 
результатов. Рассмотрен вариант реализации программы и его 
документальное сопровождение. Приведен пример рейтинговой системы 
для бизнеса. Сформулированы рекомендации и перспективы развития 
программы применительно к экономике региона и государства в целом. 
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documentary support are considered. An example of a rating system for a 
business is given. Recommendations and prospects for the development of the 
program are formulated in relation to the economy of the region and the state 
as a whole. 
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Анализ накопленного опыта в сфере управления персоналом [1] 

подтверждают тезис об определяющей роли человеческого капитала в 
достижении поставленных стратегических целей любой компании. Без 
квалифицированного трудового персонала, способного эффективно 
выполнять свою работу нельзя обеспечить надежную работу 
технологических процессов производства. Заинтересованность в 
результатах работы административно-управленческого персонала 
позволяет выжить в конкурентной борьбе за потребительский рынок 
сбыта производимой продукции и воплотить в жизнь новые идеи. 

Концепция управления персоналом предполагает постоянную 
работу над эффективностью труда персонала за счет использования 
инноваций в отечественном и международном менеджменте [2]. 

Администрирование работников, в том числе временных, 
представителей нанимателя и других собственников организации 
заключается в установлении организационно-экономических, 
общественных, психологических и иных законных трудовых 
взаимоотношений.  

Работник в концепции менеджмента считается базовым звеном 
всех процессов в компании. Эффективность административно-
управленческого персонала как субъекта управления тоже зависит от 
компетентности каждого из сотрудников. Оно занимает основную 
организующую роль в управлении предприятием и, следовательно, 
является главным фактором его финансового благополучия. Поэтому, 
важно подбирать работников с требуемыми компетенциями, что 
позволить обеспечить максимальную эффективность труда и всего 
производства в целом, достигнуть заданные локальные и стратегические 
цели. 

На основании типовых нормативных документов [3] с учетом 
специфики компании, профессиональной службой разрабатываются 
организационные документы для внутреннего применения [4-6]. 
Наиболее значимых из документов предприятия являются: 
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1. Правила внутреннего трудового распорядка организации 
являются координационно – распорядительным локальным нормативным 
правовым актом, который задает и регулирует внутренний трудовой 
распорядок в организации. Основным координационным документом 
считается коллективный договор, разрабатываемый совместно кадровой 
службой и профсоюзной организации предприятия. 

2. Должностной регламент (инструкции) регламентирует 
трудовую деятельность в рамках любой должности компании, а также 
определяет квалификационные требования к работнику, занимающему 
или претендующему на эту должность. 

3. Штатное расписание – нормативный документ, 
подписываемый руководством организации и содержащий данные о 
численности персонала, его категориях по каждому направлении 
деятельности, ставках, разрядах и окладах. 

В целях повышения мотивации сотрудников, качеству их работы, 
т.е. к заинтересованности к максимальной отдаче персонала в работе 
целесообразно внедрять на предприятиях программы, позволяющие 
оценить эффективность деятельности коллектива, участка, цеха, 
подразделения и т.п. Общее типовое название таких программ – 
«Программа критериев оценки деятельности» (ПКОД). Блок-схема 
алгоритма реализации программы ПКОД представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма реализации программы ПКОД
 
Для участия в системе ПКОД каждый трудовой коллектив может 

оформить заявку (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Примерный вид заявки для участия в программе ПКОД
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Результатом участия и успешной аттестации по программе ПКОД 

может быть система поощрения персонала: 
1) единовременное премирование работников;  
2) приоритетное право на включение в кадровый резерв с целью 

повышения по должности, профессии, разряда, класса и т.п; 
3) направление работников на семинары, повышение 

квалификации по направлению деятельности; 
4) размещение информации на сайте предприятия, учреждения, 

печать в корпоративных журналах предприятия, учреждения, доска 
почёта, размещение фотографии и т.п.; 

5) объявление благодарности и награждение на совещаниях по 
подведению итогов за квартал, год; 

6) представление коллектива к государственным наградам. 
 

 
Рисунок 3 – Пример реализации рейтинговой системы для бизнеса 

 
На предприятиях необходимо разработать критерии оценки 

деятельности персонала в соответствии со штатным расписанием и с 
учетом специфики деятельности с тем расчетом, чтобы выполняемая 
работа и достигнутые результаты отражали объективный уровень 
достижений каждого участника. Результаты по программе ПКОД 
рекомендуется подводить в конце каждого отчётного периода: квартал, 
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год, пятилетка и т.п. По результатам оценки критериев и подсчета баллов, 
определяется лучший работник, участок, служба, подразделение. 

Необходимо отметить, что в настоящее время система ПКОД уже 
успешно применяется во многих крупных и средних отечественных 
предприятиях и учреждениях. На рисунке 3 показан пример реализации 
рейтинговой системы для предприятий малого и среднего бизнеса [7]. 

За счет внедрения программы ПКОД отмечаются позитивные 
изменения в сфере управления персоналом и эффективности 
деятельности предприятия. Рекомендуется применять аналогичные 
программы на средних и мелких предприятиях.  

По прогнозам отечественных и зарубежных ученых [8] по 
управлению персоналом, в ближайшее десятилетие внутри современных 
организаций будет возрастать роль конкурентного преимущества 
работников в достижении более высоких должностей и соответственно 
оплаты труда. Особую значимость в этом будут играть системы 
рейтингов работников. 

 
 
 
 

Список литературы 
 

[1] Зарецкий А.Д. Менеджмент. / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. – М.: 
КНОРУС, 2016. 268 с. 

[2] «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Системы менеджмента качества. Требования» (утв. Приказом 
Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст). 

[3] Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 29.12.2020) // QRZ: КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – 
URL: https:// www.consultant.ru (дата обращения: 17.03.2021). 

[4] Гончарова М.А. Дисциплина труда. Правовое регулирование. 
Практика. Документы. / М.А. Гончарова; Под ред. Ю.Л. Фадеева. – М.: 
Инфра-М, 2012. 356 с. 

[5] Катвицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью 
локальных нормативных актов. / М. Катвицкая. // Кадровик. Трудовое 
право для кадровика. – 2008. № 9. 

[6] Титова Ю. Утверждаем локальный нормативный акт. / Ю. Титова. 
// Кадровая служба и управление персоналом предприятия. – 2015. № 2. 
26-34 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 129 ~ 

[7] Управление результативностью // QRZ: СКЦА: эффективные 
решения для бизнеса. [Электронный ресурс]. – URL: https:// https://skca.ru. 
(дата обращения: 12.03.2021). 

[8] Таланова А.В., Лымарева О.А. Современная российская модель 
управления персоналом: особенности применения зарубежного опыта. / 
А.В. Таланова, О.А. Лымарева. // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. – 2013. № 12. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3475. (дата обращения: 29.03.2021). 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Zaretsky A.D. Management. / A.D. Zaretsky, T.E. Ivanova. – M.: 
KNORUS, 2016. 268 p. 

[2] "GOST R ISO 9001-2015. National standard of the Russian 
Federation. Quality management systems. Requirements "(approved by the 
Order of Rosstandart dated 09.28.2015 N 1391-st). 

[3] Labor Code of the Russian Federation "dated 30.12.2001 N 197-FZ (as 
amended on 29.12.2020). // QRZ: ConsultantPlus. [Electronic resource]. – 
URL: https: // www.consultant.ru (date of reference: 03/17/2021). 

[4] Goncharova M.A. Labor discipline. Legal regulation. Practice. 
Documentation. / M.A. Goncharova; Ed. Yu.L. Fadeeva. – M.: Infra-M, 2012. 
356 p. 

[5] Katvitskaya M. Regulation of labor relations with the help of local 
regulations. / M. Katvitskaya. // Personnel manager. Labor law for a personnel 
officer. – 2008. No. 9. 

[6] Titova Yu. We approve the local normative act. / Yu. Titova. // HR 
department and personnel management of the enterprise. – 2015. No. 2. 26-34 
p. 

[7] Performance Management // QRZ: SKCA: Effective Business 
Solutions. [Electronic resource]. – URL: https: // https://skca.ru. (date of 
access: 12.03.2021). 

[8] Talanova A.V., Lymareva O.A. The modern Russian model of 
personnel management: features of the application of foreign experience. / 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-1(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 130 ~ 

A.V. Talanova, O.A. Lymareva. // Economics and management of innovative 
technologies. – 2013. No. 12. [Electronic resource]. – URL: 
https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3475. (date of access: 03/29/2021). 

 
© К.В. Кузьмина, К.М. Магомедов, Д.Г. Рандин, 2021 

 
Поступила в редакцию 23.03.2021 

Принята к публикации 5.04.2021 
 

 
Для цитирования: 
 
Кузьмина К.В., Магомедов К.М., Рандин Д.Г. Организационные аспекты 
управления персоналом // Инновационные научные исследования : 
сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). C. 123-130. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 131 ~ 

РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4743971 
УДК 81-2 

 
СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО 

ИМЕНИ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ НА 
ЗАНЯТИЯХ РКИ 

 
Чжао Ян, 

аспирант 2 курса, напр. «Языкознание и литературоведение» 
Л.М. Ахметзянова, 

научный руководитель, 
к.ф.н., доц., 

КФУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: Прецедентными именами называют имена 

собственные, которые хорошо известны, они в основном используются в 
тексте в качестве некого культурного обозначения, а также символа 
определенных событий, качеств, истории и так далее. Данная статья 
посвящена изучению возможностей использования идей прецедентности 
и концепции прецедентных имен для ономастических исследований. 
Отмечается, что прецедентное имя представляет собой 
лингвокультурологическую единицу, способствующую передаче 
культурной информации. В статье на основе анализа причин 
употребления прецедентных имен в коммуникации, показана их 
прагматическая функция, которая делает речь говорящего ярче, 
интереснее и привлекательнее. Сущность вышеизложенного заключается 
в следующем: необходимо уделять особое внимание вопросам 
прецедентного имени, его способствованию совершенствования знаний 
русского языка иностранными учащимися и проведению 
транскультурной коммуникации. 

Ключевые слова: ономастика, лингвокультурология, 
прецедентные имена, прагматическая функция, межкультурная 
коммуникация 
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В последние годы отмечается напряжение в межкультурном 

взаимодействии среди разных этнических групп и культур, а также 
стираются национальные и даже этнические границы. Представители 
различных культур стараются позиционировать себя как особое 
уникальное явление. Для успешного взаимодействия и дальнейшей 
интеграции, нужно исследовать культурные особенности и политический 
контекст, так как для мирного сосуществования необходимо 
взаимопонимание. 

Особое внимание к изучению межкультурной коммуникации и 
прецедентного имени обусловлено тем, что это является одной из 
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базовых основ при изучении иностранных языков. В статье мы 
рассматриваем возможность применения идей прецедентности и 
концепции прецедентных имен для ономастических исследований. По 
словам А.Ф. Лосева, «в слове и, в особенности, в имени – все наше 
культурное богатство, накопленное в течение веков» [1, с. 28]. В связи с 
этим, можно выделить такие имена, которые относятся к ядру языковых 
средств для передачи культурной информации, играют важную роль в 
формировании национального языкового сознания, определяют нормы 
ценностей и модели поведения представителей одного 
лингвокультурологического сообщества. К числу таких имен мы можем 
отнести прецедентные имена, которые указывают на главное 
представление о национальном культурном предмете.  

Под прецедентным именем, по мнению Д.Б. Гудкова, понимается 
«индивидуальное имя, связанное: а) с широко известным текстом, 
относящимся, как правило, к числу прецедентных; б) с ситуацией, 
широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная» 
[2, с. 106]. В работе Н.Н. Воропаева прецедентные имена делятся на такие 
типы, как «прецедентное имя – антропоним (широко известное имя 
человека или человекоподобного существа), прецедентное имя – 
эвентоним (широко известное наименование исторических и 
вымышленных событий, представляющее собой фразеологизм или 
словесное клише), прецедентное имя – хрематоним (широко известное 
индивидуальное наименование единичного объекта материальной 
культуры страны), прецедентное имя – идеоним (широко известное 
индивидуальное наименование единичного объекта духовной культуры 
определенной страны)» [3, с. 10]. Прецедентное имя считается одним из 
существенных элементов, которые отражают культурную грамотность 
языковой личности, а также уместное использование прецедентных имен 
делает речь говорящего ярче, интереснее, более запоминающейся. 
Поэтому перед преподавателями РКИ не только стоит задача обучить 
русскому языку, но также необходимо уделять достаточное внимание 
изучению культуры и объяснению коннотации имен собственных. 

В отдельных случаях связь с текстуальным источником не 
обязательна, но это не лишает имя статуса прецедентного феномена. 
Критерием в данном случае является наличие национального 
детерминированного минимизированного представления, включающего: 

1. Дифференциальные признаки, которые воплощают в себе 
внешние признаки личности и черты характера, актуализируясь через 
прецедентную ситуацию (прецедентной ситуацией называется 
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«эталонная», «идеальная» ситуация, исходящая из реального и 
виртуального мира, связанная с определенными коннотациями), 
например, Кощей является отрицательным персонажем русских сказок и 
в русском фольклоре. Часто изображается в виде худого высокого 
человека, представляется скряжистым и скупым, в частности, в 
произведении «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина есть строка «Там царь 
Кощей над златом чахнет». В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
имя Молчалина становится прецедентным именем, означающим «курить 
фимиам, беспринципный». Много говорящих фамилий можно увидеть в 
произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Манилов «он был человек 
видный: черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность 
чересчур было передано сахару», Коробочка, Собакевич, Плюшкин.  

2. Атрибуты прецедентного имени. В.В. Красных определил 
атрибуты прецедентного имени как «элементы, тесно связанные со 
значением прецедентного имени, которые достаточны, но не необходимы 
для его сигнификации», а также по словам исследователя «в качестве 
атрибутов могут выступать некоторые детали одежды или внешности, 
которые принадлежат денотату и по которым его можно «узнать» [4, с. 
83]. Например, Беликов в рассказе «Человек в футляре», представил 
следующие атрибуты – плащ, туфли. Известные исторические личности 
тоже обладают атрибутами, например, атрибут Наполеона – это 
маленький рост; кепка – это атрибут Ленина, бакенбарды – Пушкина. 

3. Оценка, выраженная с помощью прецедентного имени – это 
отношение к тому или иному человеку. Например, Онегина называют 
лишним человеком в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Для того чтобы иностранные студенты хорошо понимали 
взаимоотношения собеседников во время общения на русском языке при 
любых обстоятельствах, необходимо знать причину употребления 
прецедентных имен (ПИ) в коммуникации. Главная из причин подобного 
использования состоит в экспрессивности, практически всегда 
возникающей при употреблении ПИ. Иначе говоря, эти имена совмещают 
в себе не только номинативную, но и прагматическую функцию, что 
приводит к экономии языковых средств, характерных для экспрессивной 
лексики вообще. Экспрессивный эффект возникает во время 
актуализации коннотативных компонентов данного ПИ. При постоянном 
использовании ПИ в первую очередь выходят именно коннотации 
данного имени. Это свидетельствует о том, что ПИ активно используется 
для создания экспрессивного эффекта. 
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Д.Б. Гудков считал, что «статусом прецедентных обладают те 
индивидуальные имена, которые входят в когнитивную базу» [2]. 
Инвариантное представление о них является известным большинству 
представителей определенного лингвокультурного сообщества (ЛКС). И 
обозначаемым данного прецедентного имени считается национально-
детерминированное минимизированное представление о культурном 
предмете одного ЛКС. С помощью ПИ характеристика не нуждается в 
объяснении для представителей определенного ЛКС. 

Хотя совокупность знания и представления в целом имеет 
индивидуальный характер и может значительно разниться, ядро такой 
совокупности всегда носит совершенно надындивидуальный характер. И 
в данную совокупность входят знания и характер, представления о 
феноменах, хорошо знакомых и не требующих каких бы то ни было 
объяснений и комментариев. Так, прецедентное имя указывает на 
инвариантные представления тех культурных предметов, которые 
считаются образцом национальной культуры. Начинается апелляция не к 
понятию, а к определенному образцу. Например, Моцарт символизирует 
гениальных людей, Баба Яга напоминает нам о уродливости человека, 
Обломов представляет образ ленивого, бездельного человека и т.д.  

Особенно важно на основном этапе обучения обращать внимание 
на собственные имена, так как это начало и прорыва в понимании 
русского языка, страноведения и культуры студентами. Исследование и 
трактование прецедентного феномена (ПФ) имеет большое практическое 
значение для транскультурной коммуникации и современного обучения 
русскому языку в следующих аспектах: 

Во-первых, овладение ПФ, особенно ПИ, может помогать 
эффективно избегать ошибок и заблуждений, содействуя успешному 
проведению коммуникации и чтения; 

Во-вторых, прецедентное имя – это экстериоризация 
прецедентного высказывания (ПВ), прецедентной ситуации (ПС) и 
прецедентного текста (ПТ), в большинстве случаев оно является 
символом текста, неким именем-символом, поэтому овладение 
прецедентным именем представляет собой предпосылку для дальнейшего 
освоения ПВ, ПС и ПТ. В практическом изучении русского языка 
необходимо внедрять знание о ПИ в сознание студентов. Наша 
окончательная цель состоит в том, чтобы содействовать овладению ПВ, 
ПС и ПТ, связанными с ПФ, для формирования относительно 
совершенной языковой личности русского языка. Языковая личность 
образуется не сразу, она постепенно формируется в процессе развития 
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характера и мышления человека, в долговременном изучении 
иностранного языка, культуры данной страны и общих знаний. Мы 
должны приобщить иностранных учащихся к русской культуре, ее 
гуманистическим идеалам, национально нравственным приоритетам, 
системе эстетических оценок, которые зафиксированы в ПФ. Освоение 
ПФ, в том числе ПИ – неотъемлемая часть современной языковой 
личности; 

В-третьих, надо вносить теорию ПИ в практическое обучение 
РКИ, чтобы приспосабливаться к потребности межкультурной 
коммуникации. В обучении РКИ показ прецедентности ПИ и его формы 
хранения, развития поможет учащимся воспринимать языковое сознание 
русских, правильно понимать семантическую коннотацию, успешно 
общаться с носителями русского языка. Возможно, и необходимо 
составить словарь ПИ, чтобы прямо показать учащимся прецедентность 
соответственных ПИ и его использование в языке. 

Таким образом, прецедентное имя имеет важную ценность с 
точки зрения лингвовультурологии, оно представляет собой языковое и 
культурное явление, которое содержит в себе множество различных 
культурных фоновых знаний, обладает богатством идейно-
эмоциональной окраски и сильной экспрессивностью, 
привлекательностью. В языковой коммуникации прецедентные имена 
могут стимулировать ассоциации людей и активизировать глубокий 
смысл текста. Различные критерии оценки и объединения для разных 
людей одного и того же прецедентного имени, является воплощением 
«плюрализма» современных российских общественно-политических 
взглядов и ценностей.  

Прецедентное имя очень важно для освоения основных понятий 
русской культуры, и получения богатого материала для изучения и 
развития современной русской лингвокультуры. Однако, как отмечает 
Головина Л.С., «анализ ряда востребованных учебников РКИ показал, что 
их авторы не ставят и не могут ставить своей целью 
лингвокультурологическое комментирование каждого онима при 
решении других учебно-методических задач» [5, с. 86]. Поэтому, нам 
кажется, что в практике преподавания русского языка как иностранного, 
преподавателю стоит обратить внимание на весь спектр форм русских 
имён, детально изучить специфику системы прецедентного имени в 
лингвокультурологическом аспекте на занятиях РКИ с иностранными 
учащимися через призму их родного языкового сознания. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «прагматическая 

функция языка». Сравниваются особенности этого понятия в России и 
некоторых зарубежных странах, разница в применении его при 
коррекции и диагностики речи детей с аутизмом. Описываются подходы 
к развитию речи у детей с расстройствами аутистического спектра в 
контексте коммуникативных навыков и социального общения. 
Приводится одно из чешских логопедических исследований отдельных 
аспектов прагматики общения у детей с расстройствами аутистического 
спектра. 
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Annotation: The article deals with the concept of "pragmatic function 

of language". The article compares the features of this concept in Russia and 
some foreign countries, the difference in its application in the correction and 
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Проблеме коррекции речи детей с расстройствами аутистического 

спектра в мировой практике уделяется большое внимание. В силу 
исторических причин (притеснение дефектологии как науки в советский 
период, когда государством формировался образ советского 
сверхчеловека, трагедия мировой войны и т.п.) отечественный опыт в 
этой области начал формироваться чуть позднее, чем опыт европейских 
стран, что делает изучение зарубежных подходов актуальным. Кроме 
того, в связи с современными процессами глобализации и цифровизации 
научные подходы разных стран стали более доступными для изучения, 
происходит непрерывная интеграция практики различных школ в 
развитие отечественной дефектологии. 

Можно признать, что развитие коммуникации является 
актуальной тенденцией интернациональной дефектологии. В России 
направление формирования именно коммуникативных навыков, а не речи 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 141 ~ 

в целом только начинает развиваться. И несмотря на внимание к опыту 
иностранных практик со стороны ученых, многие практики остаются в 
стороне от инновационных методик. В нашей стране на данный момент в 
общеобразовательных учреждениях в основном применяются 
традиционные логопедические подходы и очень редко зарубежные [1-5]. 
Поэтому мы решили обратить свое внимание на европейский опыт и 
примеры удачных кейсов в коррекции речи детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

При коррекции речи детей с расстройствами аутистического 
спектра обычно возникают такие проблемы как: нарушения социальной 
коммуникации, ограниченные и повторяющиеся модели поведения и 
интересов, проблемы социальной направленности речи, ее понимания и 
воспроизведения (эхолалии, вербальные ритуалы, использование 
неологизмов, неправильное использование личных местоимений и 
глагольных окончаний в речи) [2]. Таким образом, важной задачей 
логопеда будет создать условия для речевого взаимодействия и 
выявление коммуникативных навыков ребенка с РАС. Как в России, так и 
за рубежом этой теме исследователи посвещают свои работы, предлагают 
определенные методики, однако на этом уровне мы видим разницу в 
дифинициях. В отечественной традиции – наиболее часто ставится акцент 
на развитии речи в целом и отмечается недостаток детально 
проработанной, последовательной системы коррекции, направленной на 
формирование навыков речевой коммуникации у таких детей [3]. А в 
Европе и США формирование коммуникативной сферы рассматривают с 
точки зрения лингвистического подхода – ассоциаций в трех языковых 
областях (семантика, синтаксис и прагматика) и их отношений с 
социальными навыками. И при работе над коммуникацией у детей с РАС 
используется понятие «развитие прагматического языка», где 
наибольший упор ставится на использовании языка в повседневных 
социальных контекстах. 

Видится необходимым понять, в чем особенность этого термина и 
есть ли разница в подходах. Слово «прагматика», родственное слову 
«практика», происходит от греческого pragma «дело». Сам термин 
«прагматика» был создан более 50 лет назад Ч. Моррисом. Моррис 
определяет прагматику как исследование «образования, использования и 
воздействия знаков». Таким образом, прагматика стремится раскрыть в 
каких условиях и с какой целью в данном случае говорит человек» [1]. 

У истоков деятельностного понимания языка стоял В. фон 
Гумбольт. Исходным пунктом объяснения в деятельностной 
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онтологической картине речевого общения является деятельность, а 
речевая коммуникация (обмен речевыми сообщениями) помещается в 
структуре деятельности как ее элемент, тем самым обозначаются 
отношения деятельности и речевой коммуникации. В деятельностной 
онтологии речь является не средством передачи сообщений, а средством 
осуществления общения ради организации совместной деятельности. 

Прагмалингвистический подход к изучению языка, в отличие от 
лингвистики текста, в центре внимания которой находятся организация и 
связность текста, выдвигает на первый план в настоящее время 
лингвистику общения, смещающую акцент на изучение языка в 
деятельностном аспекте с привлечением контекста речевого общения [1]. 

По своему назначению общение многофункционально. В 
психологии выделяется пять основных функций общения. И одной из них 
как раз является прагматическая функция общения, которая реализуется 
при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности. 

Прагматический уровень языка – один из языковых уровней, 
лежащих в основе коммуникативных способностей человека. У детей с 
расстройствами аутистического спектра ведущим механизмом являются 
нарушения общения и как следствие коммуникативной функции речи, 
которая подразумевает передачу и обмен информацией с другим 
человеком.  

Мы решили рассмотреть особенности зарубежного подхода к 
коррекции речи детей с РАС путем введения понятия прагматической 
функции языка на примере статьи «Роль логопеда в лечении расстройств 
аутистического спектра – инклюзивный подход» чешских авторов 
Катержины Витасковой и Люси Китнарововой, где описывается 
подробная оценка и диагностика прагматического уровня языка [5-8]. 

На прагматику общения влияет взаимное взаимодействие языка и 
когнитивных способностей, а также качество сенсомоторной интеграции. 
Авторы данной статьи Катержина Витаскова и Люси Китнарова считают, 
что прагматический уровень языка у людей с РАС необходимо 
рассматривать не только в контексте социального поведения, но и в 
контексте двигательной активности, а также процессов имитации и 
детерминант восприятия – сенсорных навыков, включая оросенсорные 
способности. Принцип специфического речевого языкового 
вмешательства основан на процессах обучения посредством имитации. 
Что касается использования элементов альтернативной или 
дополнительной коммуникации (AAC), то она также основана на 
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функциональном коммуникативном поведении, то есть прагматических 
языковых навыках. 

Авторы настоящего исследования решили разработать 
оригинальный материал для оценки отдельных аспектов прагматики 
общения у детей с РАС, который позволил бы сравнить их с 
успеваемостью детей с определенными языковыми нарушениями, легкой 
степенью умственной отсталости и детей с типовой 
застройкой. Разработанный диагностический материал с рабочим 
названием «Оценка прагматического уровня владения языком у лиц с 
РАС: потенциальные препятствия на пути речевого языкового 
вмешательства» ориентирован на оценку прагматичного 
коммуникативного поведения детей на основе индивидуально 
ориентированного прямого наблюдения и тестирования 
работоспособности. 

Диагностический материал в первую очередь предназначен для 
детей и подростков в возрасте 5-18 лет с расстройствами аутистического 
спектра. Он также подходит для людей с интеллектуальными 
нарушениями, людей с дисфазией развития, людей с поведенческими 
расстройствами и расстройствами внимания, а также людей с 
тревожными и эмоциональными расстройствами. Обязательным 
условием применения материала является непрерывное понимание 
инструкций.  

 Диагностический материал разработан специально для логопеда. 
Каждая диагностическая область оценивается на основании наблюдения 
(O); субъективная перспектива исследуется с помощью набора 
изображений, представленных клиентам с РАС, цель которых состоит в 
том, чтобы различать визуальные диаграммы (ВД). Основные области 
оценки с помощью визуальных диаграмм включают проблемное 
поведение, зрительный контакт, социальное взаимодействие и поведение 
(приветствие, обращение, спаривание, изменение коммуникативных 
ролей и правил общения). Другая часть оценочного материала посвящена 
сенсорной интеграции, имитации моторики и выражению лица. Целью 
разработанного диагностического материала является оценка на основе 
наблюдения (О) и тестирования (Т). Результаты заносятся в отдельные 
регистрационные листы. 

Оценочная способность разработанного диагностического 
материала проиллюстрирована с помощью частичных результатов, 
основанных на сравнении показателей 10 детей типичной популяции и 10 
детей с РАС школьного возраста и старшего дошкольного 
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возраста. Относительный возрастной разброс отражает широкую 
возрастную структуру детей в учреждениях для детей с РАС и степень 
неоднородности исследовательской выборки. 

Ребенку предлагалось выбрать одну из двух картинок, которые 
представляют правильную альтернативу ситуации общения. В задание 
входило всего десять пар картинок, относящихся к следующим 
оценочным категориям: 1. зрительный контакт, 2. приветствие, 3. 
расставание, 4. желание чего-то, 5. проксемика в общении, 6. выражение 
недовольства, 7. ожидание общение, 8. изменение коммуникативных 
ролей, 9. поведение в магазине и 10. реакция на потерю. 

Диагностический материал, озаглавленный «Оценка 
прагматического уровня языка у лиц с расстройствами аутистического 
спектра: потенциальные препятствия для речевого языкового 
вмешательства», предлагает новый взгляд на проблему прагматического 
уровня владения языком у лиц с РАС, не только в контексте социального 
поведения.  

 Таким образом, результаты предварительного исследования 
показали парадоксальную находку – незатронутые области 
коммуникативной прагматики оценили с помощью визуальных диаграмм 
у половины детей с РАС и худшую успеваемость в группе детей с 
типичным развитием. Некоторые области были оценены правильно, где 
результат не зависел от возраста – напротив, дети младшего возраста с 
диагнозом тяжелый аутизм достигли лучших результатов, чем дети 
старшего возраста с таким же диагнозом. Однако различия между двумя 
группами не были статистически значимыми. Еще один важный вывод 
заключался в том, что производительность ребенка не обязательно 
должна отражать реальное мастерство прагматического общения в 
конкретном ситуационном контексте, а скорее попытка выразить 
правильный ответ, который, согласно качественному анализу, не 
соответствует реальному выбору ответа ребенком или суть 
коммуникативной ситуации. Прагматическое объяснение, получаемое от 
детей после процедуры тестирования, часто предполагает, что 
содержание функционального прагматического поведения понималось 
полностью или частично по-другому [8]. 

При рассмотрении российского подхода к коррекции 
коммуникативных навыков можно сказать, что вопросами коммуникации 
исследователи в нашей стране начали заниматься недавно. И на данный 
момент в России существует только одна широко используемая методика 
формирования коммуникативной функции речи – Хаустова А.В – 
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«Формирование речевой коммуникации у детей с расстройствами 
аутистического спектра». В данной методике формируются такие 
компоненты как: – умение выражать просьбы/требования; социальная 
ответная реакция; умение называть, комментировать и описывать 
предметы, людей, действия, события; привлекать внимание и задавать 
вопросы. Описанные методы и приемы коррекционной работы 
направлены на формирование умений выражать эмоции, чувства, 
сообщать о них. Задания, игровые и учебные упражнения способствуют 
формированию социального поведения и навыков диалогической речи 
[6].  

В странах Европы и США как уже было сказано, используют 
понятие «расстройство прагматической речи». Американская ассоциация 
речи, языка и слуха (ASHA) отмечает, что прагматическую речь 
характеризуют три признака: 

Использование речи для различных целей, таких как: 
приветствие, информирование, требование (дайте мне печенье), 
обещание, просьба; Изменение речи в соответствии со слушателем или 
ситуацией, например: разговаривать с ребенком иначе, чем со взрослым 
человеком, предоставлять контекст человеку, который с ним не знаком, 
разговаривать в классе иначе, чем на детской площадке; Следование 
правилам диалога и повествования, таким как: говорить по очереди, 
представлять темы для разговора, придерживаться обсуждаемой темы, 
использование вербальных и невербальных сигналов, использование 
мимики и зрительного контакта. Правила диалога и повествования 
варьируются в зависимости от коллектива и могут значительно 
отличаться в разных странах. Но способность наблюдать, понимать и 
использовать эти правила, по мнению этой ассоциации, является ключом 
к прагматической речи и общению [7]. 

Сравнивая методику Хаустова и признаки, которые выделила 
американская ассоциация речи можно сказать, что понятие «речевая 
коммуникация» в первом случае и «прагматическая речь» во втором 
имеют абсолютно сходные признаки. Однако в зарубежных странах при 
развитии речи детей с рас наибольшее внимание уделяется 
формированию социального поведения и коммуникации в целом. Тогда 
как в нашей стране – в работе с данной категорией детей по-прежнему 
применяются традиционные логопедические методики развития речи, 
которые в наибольшей степени направлены на развитие различных 
компонентов речи, а не конкретно социального общения. 
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Следует также отметить, что в DSM-V РАС относится к 
социально-коммуникативному (прагматическому) расстройству, а в МКБ 
10 оно относится к расстройствам развития речи и языка. Таким образом, 
мы можем сказать, что понятия «прагматическая функция языка» и 
«речевая коммуникация» находятся в одной сфере, и оба подразумевают 
коммуникативные навыки [4]. 

Таким образом, можно заключить, что понятия 
«коммуникативная функция языка» и «прагматическая язык» очень 
близки, однако разница заключается в том, что у нас определение 
«прагматический язык» пока больше освоено лингвистикой, чем 
логопедией, когда в зарубежных странах это понятие прочно закрепилось 
в логопедической работе с детьми с рас и ее основным направлением 
является развитие социальных навыков общения. 
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Аннотация: Внимание к проблемам межпредметных связей было 

связано с необходимостью модификации содержания и методов обучения 
в образовательной организации. Они обусловлены различными 
причинами в каждом периоде развития общества. На данный момент тема 
актуальна, так как обусловлена быстрым ростом объёмом информации, 
которую необходимо освоить обучающимся за период обучения в школе.  
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В современном мире необходимость организации 

межпредметных связей также актуальна, как и сотни лет назад. Ещё 
классический чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский говорил: 
«всё, имеющее между собой связь, и преподаваться будет в связи», 
указывая этим на интеграцию в обучении [1-3].  

Эти связи играют важную роль в познавательной деятельности, 
формируя целостное представление о современном мире, 
ориентированного в первую очередь на саморазвитие обучающегося.  

Интерес к проблеме межпредметных связей был связан с 
необходимостью изменения содержания и методов обучения в 
образовательной организации, которые в разные периоды развития 
общества были вызваны различными причинами. На данный момент тема 
актуальна, потому что обусловлена быстрым ростом объема информации, 
которую обучающимся необходимо освоить в период обучения. 
Расширяется процесс интеграции наук, и появляются новые предметы, 
которые требуют умение комплексно мыслить.  
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Межпредметные связи по составу указывают, что используется, 
заимствуется, изменяется в учебных дисциплинах при изучении 
определенной темы. 

Межпредметные связи по направлению показывают, как учебный 
предмет (учебные предметы), изучаемый на межпредметной основе, 
является источником межпредметной информации. 

Межпредметные связи по временному фактору показывают, 
какие знания обучающиеся получили, при изучении других предметов, а 
какие необходимо получить в дальнейшем (хронологическая связь); какая 
тема по сроку изучения является приоритетной (хронометрическая связь) 
и как долго происходит взаимодействие тем в процессе осуществления 
межпредметных связей [4-8]. 

Интеграция необходима в современной системе образования. 
Школьный курс ОБЖ имеет ярко выраженный интегрированный 
характер. Допустим с предметами естественнонаучного цикла – 
биологией, химией и т.д. четко прослеживается связь [3].  

Например, биология: помощь себе и пострадавшему, основы 
здорового образа жизни, охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности обладают 
возможностями для систематизации, обобщения и развития знаний 
обучающихся. Поэтому, реализация межпредметных связей является 
необходимым условием ОБЖ. 

Школьный курс биологии обладает значительным потенциалом 
интеграции естественнонаучных знаний о безопасности человека и 
общества и тесно переплетается с ОБЖ. Воспитание в учениках 
бережного отношения к природе, а также к своему здоровью и 
окружающих его людей. Изучение физико-химических процессов, 
происходящих в организме человека. Умение различать съедобные и 
несъедобные растения, ягоды и т.д., определять лекарственные растения 
и многое другое [1]. В таблице 1 представлено содержание курса ОБЖ и 
биологии. 

 
Таблица 1 – Содержание курса ОБЖ и биологии 

Класс Содержание курса ОБЖ 
Содержание курса 

биологии 

6 

Глава 1. Подготовка к 
активному отдыху на природе 
Глава 2. Активный отдых на 
природе и безопасность 

1.Среды обитания 
организмов. 
2. Экологические 
факторы и их 
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Класс Содержание курса ОБЖ 
Содержание курса 

биологии 
Глава 3. Дальний (внутренний) и 
выездной туризм, меры 
безопасности 
Глава 4. Обеспечение 
безопасности при автономном 
существовании человека в 
природной среде 
Глава 5. Опасные ситуации в 
природных условиях 
Глава 6. ПП при неотложных 
состояниях 
Глава 7. Здоровье человека и 
факторы на него влияющие 

влияние на живые 
организмы; 
3. Разнообразие, 
распространение, 
значение растений. 
4. Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека 

8 

Глава 7. Основы здорового 
образа жизни  
7.1. Общие понятия о здоровье 
как основной ценности 
человека. 
7.2. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, 
духовная и социальная 
сущность. 
7.3. Репродуктивное здоровье – 
составляющая здоровья 
человека и общества. 
7.4. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. 
7.5. Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных заболеваний.  
7.6. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
7.7. Профилактика вредных 
привычек. 
7.8. Здоровый образ жизни и 

Раздел. 
Дыхательная 
система. 
1. Строение 
дыхания. 
2. Строение легких. 
3. Регуляция 
дыхания. 
4. Болезни органов 
дыхания и их 
предупреждение; 
5. ПП при 
поражениях органов 
дыхания. 
Раздел. Кровь и 
кровообращение. 
1. Внутренняя среда 
организма. Состав и 
функции крови. 
2. Строение и 
работа сердца. 
3. Круги 
кровообращения. 
4. Движение крови 
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Класс Содержание курса ОБЖ 
Содержание курса 

биологии 
безопасность 
жизнедеятельности.  
Глава 8. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
медицинской помощи. 
8.1. Первая медицинская 
помощь пострадавшим и ее 
значение. 
8.2. Первая медицинская 
помощь при отравлениях 
аварийно химически опасными 
веществами (практическое 
занятие). 
8.3. ПП при травмах 
(практическое занятие). 
8.4. ПП при утоплении 
(практическое занятие). 

по сосудам. 
5. Регуляция работы 
сердца и 
кровеносных 
сосудов. 
6. ПП при 
кровотечениях. 
7. Половая система 
человека. 
8. Наследственные и 
врожденные 
заболевания. 
Болезни, 
передающиеся 
половым путем. 
СПИД. 
9. Психологические 
особенности 
личности. 

9 

Раздел: Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни 
Глава. Основы здорового образа 
жизни 
1. Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная ценность.  
2. Определение, данное 
здоровью в Уставе Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ). 
3. Основные факторы, 
оказывающие существенное 
влияние на здоровье человека. 
4. Взаимосвязь, существующая 
между духовной, физической и 
социальной составляющими 

Все темы, что 
указаны в 
содержании курса 
ОБЖ за 9 класс 
изучались в 8 классе 
на биологии. На 
уроке безопасности 
жизнедеятельности 
можно обобщить и 
напомнить 
обучающимся о 
важности 
сохранения 
здоровья и 
соблюдения правил 
гигиены, что 
необходимо для 
поддержания ЗОЖ. 
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Класс Содержание курса ОБЖ 
Содержание курса 

биологии 
здоровья человека. 
5. Здоровый образ жизни и его 
составляющие.  
6. Роль здорового образа жизни 
в формировании у человека 
общей культуры в области 
безопасности 
жизнедеятельности. 
7. Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России. 
Глава. Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье 
1. Ранние половые связи и их 
последствия. 
2. Инфекции, передаваемые 
половым путем. Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИДе. 

Также повторить 
алгоритмы оказания 
ПП при ЧС. 

 
Для примера рассмотрим одну из важных тем на уроке ОБЖ это 

«Первая помощь при кровотечениях».  
На основании наводящих обсуждений дать ученикам самим 

попробовать угадать тему урока. Тем самым мы дадим им возможность 
провести межпредметные связи при формулировке темы предстоящего 
урока. После формулировки темы стараемся узнать, что уже известно, и 
усвоено обучающимися из темы курса биологии, а что возможно, нужно 
будет повторить. Задаем вопросы «Что такое кровь? Что такое 
кровотечение? Какие способы остановки кровотечений существуют? 
Алгоритм первой помощи при кровотечениях и т.д. Этими вопросами мы 
стараемся определить границы знания и незнания, обучающихся по 
данной теме.  

Условно класс можно разделить на три группы и дать каждой 
группе по одному виду кровотечения (артериальное, венозное и 
капиллярное). На подготовку группам отводится определенное 
количество времени. Каждая группа должна выполнить соответствующие 
задания:  
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 определить признаки кровотечения (соответствующие данной 
группе) и опасность для жизни человека; 

 способы остановки и алгоритм первой помощи при 
кровотечении. 

После чего провести небольшой практикум и отработать технику 
наложения жгута. 

В конце урока учитель отмечает важность приобретения 
практических навыков и теоретических знаний для оказания первой 
помощи, так как от качества и времени её оказания зависит жизнь 
человека.  

Так, дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», 
связана, в первую очередь, с формированием стабильного представления 
о культуре безопасного поведения. Это формирование происходит через 
конкретный набор знаний, умений и навыков, приобретенный учеником в 
результате сотрудничества с учителем в курсе ОБЖ, позволяющий 
выстроить свое поведение так, чтобы снизить уровень исходящих угроз 
от себя, а также осуществить профилактику опасностей, окружающих 
людей в современном мире [5].  

Поэтому необходимо активное использование МПС, которое 
способствует изучению одной темы с разных ракурсов, где обучающиеся 
могут познакомиться с теоретическими представлениями другого 
предмета, позволяющие понять причины возникновения ЧС, 
физиологические процессы в организме человека, закономерности 
развития общества и другие вопросы, непосредственно связанные с 
безопасностью [4]. 

Таким образом, формирование культуры безопасности, как и 
личности безопасного типа не может ограничиваться только одним 
предметом ОБЖ. Необходимо проводить работу, используя возможности 
различных школьных предметов. 

Средства реализации межпредметных связей могут быть 
различны (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Средства реализации межпредметных связей 

 
Рассмотрим некоторые средства реализации межпредметных 

связей.  
Наглядные пособия имеют значение для обобщения знаний из 

разных предметов в ходе обучения. Это таблицы, схемы, диаграммы, 
плакаты, карты и т.д. Они позволяют обучающимся проследить связь 
знаний из разных предметов, раскрывающая любой вопрос 
межпредметного содержания. 

Вопросы межпредметного содержания ориентируют деятельность 
обучающихся на повторение ранее полученных знаний в разных учебных 
дисциплинах и на их использование при усвоении нового учебного 
материала [7]. 

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимается 
деятельность, связанная с поиском ответа на творческую 
исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере. 

Общеизвестно, что развитию исследовательских умений 
способствует обращение к нестандартным и практико-ориентированным 
задачам межпредметного характера. Результаты выполнения 
межпредметного исследования выходят за рамки отдельного предмета и 
не могут быть получены в процессе его изучения. Такое исследование 
направлено на углубление знаний обучающихся по одному или 
нескольким предметам [6]. 
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Если организовать исследовательскую деятельность 
обучающегося при решении проблем, реализующих межпредметные 
связи ОБЖ и биологии, то можно создать педагогические условия, 
которые позволят обеспечить целостность знаний и способы 
деятельности, а также освоение методов и стиля мышления, воспитание 
сознательного отношения к своему опыту, формирование 
исследовательских умений обучающегося. 

Следовательно, постоянное использование межпредметных 
связей в учебном процессе позволяет расширить границы знаний и 
умений ученика, что способствует разностороннему развитию, 
увеличению мотивированности к обучению и формированию 
устойчивого познавательного интереса в учебном процессе 
обучающегося. Обширное представление межпредметных связей 
учителем на уроках, даёт возможность воспроизведения целостной 
картины, усвоения знаний и умений обучающихся по данной теме.  
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Аннотация: В статье приводится подборка материала с 

австралийского сайта «Dystech». Организация представляет собой команду 
увлеченных ученых, предпринимателей и профессионалов, которые 
объединены общей целью – исследованием таких нарушений, как дислексия, 
дисграфия, диспраксия и разработкой современных способов их диагностики. 
Рассматриваются рекомендации для учителей по повышению эффективности 
обучения детей с дислексией и дисграфией, которые дает команда 
«Dystech». За рубежом проблеме обучения детей с особенностями 
развития уделялось сравнительно больше времени, чем в России, поэтому 
данный опыт интересен с точки зрения длительности изучения и 
разработки подходов, апробации методов успешной адаптации детей в 
общеобразовательную среду. 

Ключевые слова: дислексия, дисграфия, нарушения чтения и 
письма 
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Annotation: The article contains a selection of material from the 

Australian website "Dystech". The organization is a team of passionate 
scientists, entrepreneurs and professionals who are united by a common goal-
the study of disorders such as dyslexia, dysgraphy, dyspraxia and the 
development of modern methods of their diagnosis. The recommendations for 
teachers to improve the effectiveness of teaching children with dyslexia and 
dysgraphy, which are given by the Dystech team, are considered. Abroad, the 
problem of teaching children with special needs was given relatively more time 
than in Russia, so this experience is interesting from the point of view of the 
duration of studying and developing approaches, testing methods for successful 
adaptation of children to the general educational environment. 
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 последние годы в нашей стране отмечается увеличение числа 

школьников, испытывающих трудности при усвоении школьной 
программы. Одной из причин школьной дезадаптации являются 
недостатки в формировании навыков чтения и письменной речи. 
Статистические данные свидетельствуют о значительном увеличении 
количества детей с нарушениями письменной речи. Еще Д.И. 
Фельдштейн указывал на то, что количество детей с нарушениями речи в 
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте за 15 лет (с 1997 по 
2012 год) увеличилось в два раза, а до 50 % школьников переходят в 
основную школу с несформированностью навыка письма [1]. На 
сегодняшний день показатели нарушения письменной речи остаются 
высокими. По словам О.В. Елецкой – кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой логопедии Ленинградского 
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государственного университета им. А.С. Пушкина, дислексиков и 
дисграфиков стало очень много, чуть ли не у каждого второго ребёнка 
такие проблемы проявляются в той или иной степени. Учителя в школе, 
особенно начальной, также стали замечать, что дисграфиков, дислексиков 
и ребят с прочими нарушениями письменной речи стало в разы больше. 
Если 10-15 лет назад таких ребят сидело на класс 2-3 человека, то сейчас 
– треть класса [1-4].  

Процессы чтения и письменной речи считаются сложными 
системными и произвольными психическими процессами, которые 
требуют определенного уровня сформированности неречевых и речевых 
функций, к которым относится дифференциация звуков на слух, 
правильное произношение, сформированность лексико-грамматической 
стороны речи, языкового и зрительного анализа и синтеза, 
пространственных представлений [2]. Отсюда следует, что 
несформированность высших психических функций, участвующих в 
процессе чтения и письма, приводит к дислексии и дисграфии. Освоение 
ребенком чтения и письма влияет на успешность его обучения и, как 
следствие, отражается на состоянии эмоционально-волевой сферы, на 
процессе социализации в целом [5-7]. 

Специфичность дислексии заключается часто в ее поздней 
идентификации, когда ребенок помимо неуспехов в учебе начинает 
испытывать проблемы в социализации, ведь зачастую такие дети 
остаются непонятыми окружающими, а у педагога отсутствуют 
компетенции в области специального образования. Все это говорит об 
актуальности изучения нарушений письменной речи и чтения, особенно 
насущным является вопрос улучшения качества образования детей с 
данными речевыми нарушениями. 

За рубежом проблеме обучения детей с особенностями развития 
уделялось сравнительно больше времени, чем в России, поэтому данный 
опыт интересен с точки зрения длительности изучения и разработки 
подходов, апробации методов успешной адаптации детей в 
общеобразовательную среду. Так, например, в Австралии существует 
организация «Dystech», которая занимается исследованием дислексии, 
дисграфии, диспраксии и разработкой современных способов диагностики 
данных нарушений. Их прогрессивные методы диагностики представляют собой 
скрининг данных нарушений с использованием алгоритмов классификации 
машинного обучения [6]. Очень важно рассмотреть рекомендации, которые 
дают австралийские дефектологи по обучению детей с дислексией и 
дисграфией, ведь современное научное пространство основывается на 
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сотрудничестве, международном опыте, что способствует эффективному 
решению общей проблемы. 

По данным Департамента образования Южной Австралии 
примерно каждый десятый житель Австралии страдает дислексией. 
Учителя отмечают, что в каждом классе есть дети с дислексией, обычно 
от 1 до 3 детей на каждый класс. Австралийская ассоциация дислексии 
(Australian Dyslexia Association – ADA) сообщает, что дислексия является 
наиболее частой причиной проблем и трудностей с чтением, письмом и 
орфографией [6]. 

Команда «Dystech» подчеркивает, что дислексия – это невидимая 
особенность, неврологическая проблема, сопровождающая человека всю 
жизнь, но, несмотря на недостатки, которые несет данное нарушение, 
многие люди с дислексией имеют большой потенциал к талантливости. 

Учителям необходимо знать об особенностях обучения детей с 
дислексией и вырабатывать профессиональные компетенции, 
способствующие наиболее эффективному обучению детей с такими 
нарушениями. 

Согласно Национальному исследованию преподавания 
грамотности (National Inquiry into the Teaching of Literacy – NITL), 
половина учебных курсов бакалавриата для учителей в Австралии 
посвящает обучению чтению менее 5 % от четырехлетней учебной 
программы [6]. Если к учителям, мало владеющим знаниями о процессе 
обучения чтению и письму в норме, попадут ученики со специфической 
неспособностью к обучению – дислексией, то это может привести к 
нежелательным результатам, как для ученика, так и для учителя. 

Время и энергия – ресурсы ограниченные, но играющие главную 
роль в осуществлении преподавателями образовательного процесса, 
поэтому, как только учителя узнают о характерных для таких детей 
особенностях восприятия, им будет значительно проще корректировать 
свои методы обучения, чтобы помочь детям с данными нарушениями 
целиком погрузиться в образовательный процесс.  

Прежде всего, команда «Dystech» указывает на трудности, с которыми 
приходится сталкиваться людям с дислексией. Они обозначены в книге 
Американской психиатрической ассоциации, также известной как DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), являющейся 
авторитетным изданием, в котором представлены следующие 
характеристики: трудности выполнения арифметических операций и 
математических задач, трудности чтения и письма, заключающиеся в 
медленном, неточном, напряженном процессе чтения, в плохих навыках 
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письма, качество которого тоже страдает – письмо неразборчиваое, 
трудности с запоминанием фактов, связанных с датами, цифрами [5]. 
Данные сложности влияют на учебные навыки, которые по показателям у 
дислексиков ниже среднего, но они не связаны с какими-либо другими 
нарушениями развития, с неврологическими, сенсорными нарушениями 
или нарушениями моторики, и оказывают не такое сильное 
отрицательное влияние на академическую успеваемость, 
профессиональную деятельность и на качество выполнения 
повседневных жизненных навыков. 

Тем не менее, дети с дислексией испытывают трудности с 
записью заметок, со списыванием слов с доски. У них также могут быть 
проблемы с орфографией, может возникать чувство разочарования при 
попытке читать или писать [8]. 

Именно поэтому первым советом по увеличению эффективности 
обучения детей с дислексией, который дает команда «Dystech», является 
повышение их уверенности в себе [6]. Ведь дети с дислексией испытывают 
трудности и могут чувствовать себя неполноценными в учебной 
деятельности, особенно на фоне сверстников, показывающих высокие 
результаты в процессе обучения. 

Учителям необходимо создавать для ученика с дислексией 
ситуации успеха, а также замечать даже маленькие достижения, то есть 
важно предоставить ребенку возможности, в которых он добьется 
положительных результатов. Эти достижения не обязательно должны 
быть связаны с учебной деятельностью. Например, можно хвалить 
ребенка, когда он проявляет доброту к другому ученику, или за участие в 
спортивных мероприятиях, даже похвала за порядок на его рабочем месте 
может поднять моральный дух. Также учителям рекомендуют не просить 
ребенка с дислексией читать вслух, так как он будет нервничать, и 
пропускать слова либо неправильно их читать, публичная неудача только 
вызовет у ребенка дальнейшее разочарование. Учителям не следует 
называть таких детей «ленивыми», когда им не удается выполнить 
поставленные задачи. Скорее всего, дети с дислексией являются одними 
из самых трудолюбивых учеников в классе, но в силу особенностей 
нарушения не могут выполнять работу достаточно качественно в том же 
темпе, в каком ее выполняют другие ученики, поэтому нужно обращать 
внимание на их достижения, а не на их неспособность добиться успеха. 

Вторым советом «Dystech» предлагают учителям ограничиться 
меньшим объемом письменных работ для детей с дислексией [6]. 
Поскольку из-за особенностей восприятия для ребенка-дислексика чтение 
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и письмо чрезвычайно затруднены, то возможно, он не сможет выполнить 
письменную работу того же уровня, что и другие ученики в классе. 
Ребенку с дислексией, вероятно, потребуется дополнительное время для 
выполнения заданий или ему потребуются задания, адаптированные в 
соответствии с его уровнем навыков, чтобы он смог успешно их 
выполнить. Реализованная способность выполнять поставленные задачи 
повысит у детей с дислексией уверенность в собственных силах. 

Также ученику с дислексией сложно переписывать задания, 
написанные на доске, или записывать устные инструкции. В этом случае 
учителям желательно подготовить и раздать ребенку распечатанное 
домашнее задание либо сразу вложить его в книгу, чтобы ребенок про 
него не забыл. Если ожидается, что дети будут делать какие-либо заметки 
в ходе занятия, то ученику с дислексией также необходимо предоставить 
распечатанный вариант материала изучаемой темы, чтобы он мог сам 
выделить, сделать пометки относительно важной информации. 

В-третьих, «Dystech» рекомендует учителям принимать у 
учеников домашние задания в печатном виде, так как процесс письма для 
ребенка с дислексией может представлять невероятную сложность [6]. 
Если разрешить им выполнять домашнее задание на компьютере и 
использовать средство проверки правописания, то повышается 
вероятность более успешного выполнения задания такими учениками. 
Так, ребенок с дислексией сможет сдать аккуратно выполненную работу, 
которую можно будет полноценно оценить по содержанию, а не только 
по внешнему виду. 

Четвертая рекомендация звучит как «На словах лучше», 
подразумевая устное обсуждение задания, этот способ поможет 
убедиться, что ребенок с дислексией понял инструкцию и саму суть 
задания [6]. В зависимости от занятия, учитель может связывать 
изучаемый на нем материал с забавным действием или историей, что 
иногда помогает ребенку лучше запомнить информацию. Чтобы 
определить понимает ли ребенок с дислексией изучаемую тему, учителю 
следует дать ему возможность ответить на вопросы устно. В процессе 
устного ответа ребенка, учитель сможет определить, не понимает ли 
ученик тему на самом деле или просто не может верно выполнить 
задания в письменной форме. 

Пятая, заключительная рекомендация для учителей от «Dystech»: 
«Готовьтесь к будущему» – говорит о том, что каждому учителю 
необходимо пополнять знания об особенностях обучения детей с 
дислексией, так как учеников с нарушениями чтения и письма становится 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-1(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 166 ~ 

больше, а подобные знания будут очень полезны, поскольку 
поспособствуют повышению качества образования детей с такими 
нарушениями [6]. 

 Таким образом, дислексия и дисграфия являются 
специфическими речевыми нарушениями, которые зачастую поздно 
идентифицируются, что влияет на успешность обучения таких детей и, 
как следствие, отражается на состоянии их эмоционально-волевой сферы, 
на процессе социализации в целом. Приведенные в статье рекомендации 
от австралийской команды специалистов, а также их взгляд на специфику 
обучения детей с данными нарушениями во многом смогут помочь 
учителям в организации наиболее эффективного обучения детей с 
дислексией и дисграфией. 
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Аннотация: Коллаген является наиболее подходящим 

материалом для лечения остеоартроза, т.к. он играет важную 
структурную, функциональную и механическую роль в соединительных 
тканях. Установлено, что наибольшее содержание коллагена отмечено 
в шкуре свиной (массовая доля коллагена достигает 60,28 ± 1,81 %) и в 
соединительной ткани (свиной) – массовая доля коллагена составила 
58,32 ± 1,75 %. Наименьшее содержание коллагена отмечено у 
мясокостных отходов голов (свиной). 

Ключевые слова: коллаген, остеоартроз, хондропротектор, 
соединительная ткань 
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Annotation: Collagen is the most suitable material for the treatment 

of osteoarthritis, because it plays an important structural, functional and 
mechanical role in connective tissue. It was found that the highest collagen 
content was noted in the pork skin (the mass fraction of collagen reaches 60.28 
± 1.81 %) and in the connective tissue (pork) – the mass fraction of collagen 
was 58.32 ± 1.75 %. The lowest collagen content was found in meat and bone 
waste of heads (pork). 
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Введение. 
Среди материалов, используемых для лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, включая остеоартроз, коллаген, 
вероятно, является наиболее подходящим, поскольку он является 
основным белковым компонентом внеклеточного матрикса и играет 
важную структурную, функциональную и механическую роль в 
соединительных тканях [1, 2]. Биоматериалы на основе коллагена могут 
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считаться лучшим вариантом для замены разрушенных соединительных 
тканей [3, 4].  

Недавно был разработан инъекционный коллаген (ChondroGrid 
(CG), Bioteck, Arcugnano, Италия), состоящий из гидролизованного на 
фрагменты < 3 кДа бычьего коллагена. CG может побуждать хондроциты 
производить гиалиновый хрящ и уравновешивать нормальный 
репаративный ответ, который вместо этого может привести к 
образованию фиброзной ткани [5]. 

На свойства материалов на основе коллагена влияет источник 
коллагена, а также метод подготовки, включающий очистку, 
формирование фибрилл или отливку и последующее сшивание [6, 7]. 
Коллаген для биомедицинских применений в основном выделяется из 
тканей животных (бычья или свиная кожа и ахилловы сухожилия 
крупного рогатого скота или лошади). Коллаген типа I также извлекается 
из кожи, костей, плавников и чешуи пресноводных и морских рыб [8]. 

Объекты и методы исследований. 
В качестве основных объектов исследования выбраны наименее 

востребованные для технологического производства пищевого 
назначения коллагенсодержащие субпродукты: шкура свиная; 
соединительная ткань (свиная); шкура крупнорогатого скота; 
мясокостные субпродукты (свиные головы); ноги цыплят-бройлеров. 

С целью определения массовой доли коллагена в объектах 
исследования проводили расчет по ГОСТ Р 50207-92 и проводили 
перерасчет на коллаген с помощью коэффициента 8,07.  

Результаты и их обсуждение. 
Результаты содержания коллагена в исследуемых образцах 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты определения содержания коллагена в 
исследуемых образцах 

1 – шкура свиная; 2 – соединительная ткань (свиная); 3 
курупнорогатого скота; 4 – мясокостные субпродукты; 5 

бройлеров 
 
Установлено, что наибольшее содержание коллагена отмечено в 

шкуре свиной (массовая доля коллагена достигает 60,28 ± 1,81 %) и в 
соединительной ткани (свиной) – массовая доля коллагена составила 
58,32 ± 1,75 %. Наименьшее содержание коллагена 
мясокостных отходов голов (свиной). Также отмечено, что шкура 
крупнорогатого скота и ноги цыплят бройлеров практически идентичны 
по такому показателю, как массовая доля коллагена. Массовая доля 
коллагена в шкуре крупнорогатого скота составила 44,70 ± 1,34 %, а 
массовая доля коллагена в ногах цыплят-бройлеров достигла значения 
48,96 ± 1,47 %. 
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Аннотация: Данные аминокислотного состава 

коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей 
промышленности показывают, что исследуемые образцы сбалансированы 
по аминокислотному составу. Отмечено, что в исследуемых образцах 
наименьшее количество содержится метионина и тирозина. Большое 
количество в коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей 
промышленности содержится глутаминовой кислоты, аспарагиновой 
кислоты, пролина и глицина. 

Ключевые слова: остеоартрит, коллагенсодержащее сырье, 
аминокислоты, хондропротекторы 
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Annotation: Data on the amino acid composition of collagen-

containing by-products of the meat processing industry show that the studied 
samples are balanced in amino acid composition. It was noted that the studied 
samples contained the smallest amount of methionine and tyrosine. A large 
amount of collagen-containing by-products of the meat processing industry 
contains glutamic acid, aspartic acid, proline and glycine. 
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Введение. 
Характерной чертой остеоартроза является постепенная потеря 

аггрекана из хрящей [1]. Аггрекан, основное заполняющее пространство 
соединение во внеклеточном матриксе суставного хряща, представляет 
собой большой протеогликан, состоящий из центрального белкового 
ядра, к которому ковалентно присоединены многочисленные цепи 
сульфата хондроитина и кератансульфата [2, 3].  

Анионная природа аггрекана делает его осмотически активным, 
тем самым придавая упругость и позволяя хрящам обратимо 
деформироваться под нагрузкой [4]. Противовоспалительные и 
хондропротекторные свойства сульфата хондроитина являются 
результатом усиленного биосинтеза компонентов соединительной ткани, 
таких как гиалурон, и более высокой вязкости синовиальной жидкости в 
пораженных участках [5]. Аггрекан, как и коллаген-II, является типичным 
хондрогенным маркером, который выявляет регенерацию хряща [6]. 
Восстановление аггрекана зависит от аминокислотного состава 
коллагенсодержащих хондропротекторов, которыми является 
каллогенсодержащее сырье [7, 8]. 

Целью данной работы было изучение аминокислотного состава 
коллагенсодержащего сырья животного происхождения. 

Объекты и методы исследований. 
В качестве основных объектов исследования выбраны наименее 

востребованные для технологического производства пищевого 
назначения коллагенсодержащие субпродукты: шкура свиная; 
соединительная ткань (свиная); шкура крупнорогатого скота; 
мясокостные субпродукты (свиные головы); ноги цыплят-бройлеров. 
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Для определения аминокислотного состава использовали метод, 
основанный на разложении объектов исследования под действием кислот 
и неорганической щелочи в свободные формы аминокислот, дальнейшем 
их разделении и количественном определении последних на приборе 
капиллярного электрофореза «Капель-105/105М» (ЗАО «Люмэкс», 
Россия) с применением методики М-04-38-2009. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

Данные аминокислотного состава коллагенсодержащих 
субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности (табл. 1) 
показывают, что исследуемые образцы сбалансированы по 
аминокислотному составу. Отмечено, что в исследуемых образцах 
наименьшее количество содержится метионина и тирозина. Большое 
количество в коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей 
промышленности содержится глутаминовой кислоты, аспарагиновой 
кислоты, пролина и глицина.  

 
Таблица 1 – Результаты изучения аминокислотного состава 
коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей 

промышленности 

Наиме
новани

е 

Шкура 
свиная 

Соедини
тельная 
ткань 

(свиная) 

Шкура 
крупнор
огатого 
скота 

Мясоко
стные 
субпро
дукты 

Ноги 
цыплят

-
бройле

ров 

Глицин 
18,93±0,

56 
9,66±0,29 

17,33±0,
52 

23,57±0
,70 

9,03±0,2
7 

Аланин 
8,61±0,2

5 
6,54±0,19 

7,23±0,2
1 

8,97±0,
26 

7,81±0,2
3 

Валин 
2,78±0,0

8 
5,88±0,17 

3,24±0,0
9 

4,36±0,
13 

5,18±0,1
5 

Лейцин 
2,33±0,0

7 
8,23±0,24 

4,18±0,1
2 

4,62±0,
13 

8,14±0,2
4 

Изолей
цин 

1,66±0,0
5 

3,96±0,12 
2,97±0,0

9 
2,73±0,

08 
5,21±0,1

5 

Серин 
4,41±0,1

3 
4,98±0,15 

5,31±0,1
6 

3,78±0,
11 

3,93±0,1
1 

Треони
н 

2,27±0,0
6 

5,31±0,16 
3,12±0,0

9 
2,56±0,

07 
5,34±0,1

6 
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Наиме
новани

е 

Шкура 
свиная 

Соедини
тельная 
ткань 

(свиная) 

Шкура 
крупнор
огатого 
скота 

Мясоко
стные 
субпро
дукты 

Ноги 
цыплят

-
бройле

ров 
Метион
ин 

0,94±0,0
2 

2,17±0,06 
0,81±0,0

2 
0,88±0,

02 
1,13±0,0

3 
Фенила
ланин 

2,71±0,0
8 

5,83±0,17 
2,69±0,0

8 
2,97±0,

08 
3,76±0,1

1 
Тирози
н 

0,36±0,0
1 

3,62±0,10 
1,05±0,0

3 
1,12±0,

03 
2,14±0,0

6 

Лизин 
4,32±0,1

3 
6,98±0,21 

4,14±0,1
2 

2,03±0,
06 

5,67±0,1
7 

Аргини
н 

7,88±0,2
3 

6,54±0,19 
9,28±0,2

7 
8,54±0,

26 
7,33±0,2

1 
Гистид
ин 

2,61±0,0
7 

4,27±0,13 
3,11±0,0

9 
0,74±0,

02 
3,58±0,1

0 
Аспараг
иновая 
кислота 

6,57±0,1
9 

6,12±0,18 
7,92±0,2

3 
6,58±0,

19 
9,63±0,2

8 

Глутам
иновая 
кислота 

11,83±0,
35 

13,37±0,4
0 

13,27±0,
39 

13,21±0
,39 

16,21±0,
48 

Пролин 
11,52±0,

34 
8,69±0,26 

10,12±0,
30 

13,34±0
,4 

5,48±0,1
6 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ 
СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
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имени Н.И. Пирогова, 
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Аннотация: В статье рассматривается применение кислородно-

гелиевой смеси в реабилитации пациентов с артериальной гипертензией. 
Распространение артериальной гипертензии у военнослужащих связано с 
текущей психоэмоциональной нагрузкой, а не только наличием таких 
факторов риска как курение, избыточная масса тела, нарушение 
липидного обмена. Для проведения лечебно-профилактических 
мероприятий в реабилитационных целях военнослужащим проводился 
метод дыхания подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (температура 
смеси в маске 50°). Представлены результаты изучения уровня кортизола 
слюны у пациентов, уровень тревоги и депрессии, показатели 
Гарвардского степ-теста и максимального потребления кислорода в 
оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. 

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, кортизол, 
артериальная гипертензия, Гарвардский степ-тест 
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Annotation: The article discusses the use of oxygen-helium mixture 

in the rehabilitation of patients with arterial hypertension. The spread of 
arterial hypertension in servicemen is associated with the current psycho-
emotional load, and not only the presence of such risk factors as smoking, 
excessive body weight, lipid metabolism. To carry out therapeutic and 
preventive measures in rehabilitation purposes, the military personnel was 
carried out by the method of breathing heated oxygen-helium mixture (the 
temperature of the mixture in 50 ° mask). The results of studying the level of 
cortisol saliva in patients, the level of anxiety and depression, the Harvard Step 
test indicators and the maximum oxygen consumption in assessing the 
adaptation of the cardiovascular system to physical exertion are presented. 
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из 

наиболее актуальных проблем современного мира. Психоэмоциональный 
стресс оказывает немаловажный вклад в формирование АГ. Последние 
исследования показали, что симптомы депрессии и тревоги присутствуют 
у половины пациентов с артериальной гипертензией [1, 2]. Наличие 
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депрессии снижает качество жизни пациентов с артериальной 
гипертонией, ухудшает клиническое течение заболевания и снижает 
приверженность к лечению [3-5]. Эмоциональное возбуждение может 
вызвать активацию нейроэндокринного каскада стресса, приводящего к 
увеличению секреции кортизола [6]. Уровень кортизола принимает 
участие в развитии стрессовых реакций и является «маркером 
хронического стресса» [7, 8]. С повышением его уровня усиливается 
защитная функция организма. Представлялось целесообразным изучить 
динамику кортизола в слюне при дыхании подогреваемой кислородно-
гелиевой смеси (КГС) у военнослужащих с АГ, служба которых требует 
постоянной готовности к выполнению служебных обязанностей и 
сопряжена с физическими, психологическими нагрузками. 

Уровень физической работоспособности является одним из 
важнейших критериев оценки адаптационных возможностей организма 
[9]. Физическая работоспособность является показателем функции 
нескольких систем организма, в частности, сердечно-сосудистой 
системы. К пробам, определяющим физическую работоспособность, 
относятся Гарвардский степ-тест (ГСТ), максимальное поглощение 
кислорода (МПК). Использовалась физическая нагрузка в виде 
восхождения на ступеньку- Гарвардский степ-тест. Полученные 
результаты дают возможность знать физическую работоспособность, 
выносливость и ответную реакцию сердечно-сосудистой системы на 
предложенную нагрузку. В связи с изложенным, являлось 
целесообразным изучить, как реагирует сердечно-сосудистая система 
пациентов с АГ на проведенный Гарвардский степ-тест при дыхании 
подогреваемой КГС. 

Цель: изучить динамику уровня кортизола в слюне у 
военнослужащих с АГ, уровень тревоги и депрессии, показатели 
Гарвардского степ-теста и максимального потребления кислорода в 
оценке адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. 

Материал и методы. Выполнено рандомизированное 
контролируемое исследование. 

Критерии соответствия. Критерии включения: в исследовании 
принимали участие 70 пациентов в возрасте от 32 до 56 лет (43,7 ± 4,1 
лет); практически здоровые добровольцы, пациенты, состоящие на 
динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом: 
артериальная гипертензия I и II ст., низкой и средней степенью риска, 
длительность заболевания составила от 1,5 лет до 18 лет (6,3 ± 1,3 г.). 
Пациенты с артериальной гипертензией принимали ингибиторы АПФ 
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(периндоприл 5 мг) – 12 человек, блокаторы рецепторов к ангиотензину II 
(валсартан 80 мг или лозартан 25 мг) – 23 пациента. Все вошедшие в 
исследование пациенты подписывали добровольное информированное 
согласие. 

Критерии исключения: воспалительные, тяжелые и 
декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая 
патология, нарушения ритма сердца.  

Продолжительность исследования. Длительность лечения 
пациентов составила 10 дней. 

Описание медицинского вмешательства. Участники исследования 
были разделены на две группы:  

1. Первая группа (n = 35) − практически здоровые добровольцы. 
2. Вторая группа (n = 35) − пациенты, состоящие на 

динамическом наблюдении с верифицированным диагнозом 
артериальной гипертензии 1-й и 2-й ст. низкой и средней степени риска.  

Пациенты обеих групп прошли курс ингаляции подогреваемой 
кислородно-гелиевой смесью (температура смеси в маске 50 ℃).  

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с 
помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками 
Института медико-биологических проблем Российской академии наук 
(регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 
№ РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента 
кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при 
нормальном барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая 
дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода 
производства ООО «НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в 
циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин, затем 
дыхание атмосферным воздухом – 5 мин (один цикл), по 3 цикла за 
процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 
дней с первого дня исследования, исключая выходные дни. 

Методы регистрации исходов. Исследование клинической 
эффективности восстановительного лечения исследование проводили до 
начала терапии, после 10-й процедуры.  

По общепринятой в пропедевтике методике изучали жалобы, 
анамнез, проводили общий осмотр и обследование пациентов.  

Сбор слюны проводился с 8:00 до 9:00 в подготовленные 
пробирки. Исключались прием пищи, напитков, использование 
жевательной резинки или чистка зубов за 30 мин до отбора проб. В 
работе для количественного определения кортизола в слюне применяли 
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метод иммунохемилюминесценции на анализаторе «Cobas e 411» 
компании Roche (Швейцария), используя оригинальные реагенты. 

Для определения уровня депрессии и тревоги использовался 
опросник Бека, Спилбергера-Ханина. При выполнении Гарвардского 
степ-теста, пациентам предлагали в течение 5 минут подниматься на 
ступеньку высотой 40 см и спускаться с нее в темпе 30 подъемов и 
спусков в течение минуты. Восхождение и спуск всегда начинаются с 
одной и той же ноги. Если пациент в силу каких-либо причин отстает от 
ритма в течение 20 секунд, тестирование прекращается и фиксируется 
время работы в заданном темпе. После окончания теста в течение 1 
минуты восстановительного периода пациент сидя отдыхает. Начиная со 
2 минуты восстановительного периода, за первые 30 секунд на 2, 3, 4 
минутах измеряется пульс. Индекс ГСТ вычислялся по формуле: 

ИГСТ = (𝑡 × 100)/[(𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3) × 2],  
где t – длительность восхождения, с; 
f1, f2, f3 – частота пульса за 30 сек на 2, 3 и 4 минуте восстановительного 
периода соответственно. 

В случае, когда пациент раньше времени прекращал восхождение, 
расчет ИГСТ производился по сокращенной формуле: 

ИГСТ = (𝑡 × 100)/ (𝑓1 × 5,5), 
где t – время выполнения теста, с; 
f1 – частота пульса за 30 секунд на 2 минуте восстановительного периода. 

Статистический анализ. Анализ данных проводился с 
применением статистического языка программирования R в среде 
RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для 
описания признака использовались среднее значение (Mean) и 
стандартная ошибка среднего (SE). Для описания количественных 
признаков, распределение которых не является нормальным 
использовались медиана (Me) и квантили (Q25; Q75). При сравнении 
выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для 
сравнения парных выборок использовался парный критерий Вилкоксона. 
За статистически значимые принимались различия при р < 0,05. 

Результаты. Выполнили тест 57 пациентов (81,4 %), досрочно 
завершили 13 человек (18,6 %) по субъективным причинам. Изначально в 
группе пациентов с артериальной гипертензией показатели индекса ГСТ 
были снижены в отличие от практически здоровых пациентов, 
физическая работоспособность оценивалась как хорошая и выше средней 
(Me 76 баллов [72;80] и 102 [98;105,5] соответственно). Это 
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свидетельствует о более низкой физической подготовки по сравнению с 
группой практически здоровых пациентов.  

Во второй группе количество пациентов с отличной физической 
подготовкой (более 90 баллов) составляло 3 человека (8,57 %). У 
пациентов II группы отмечались более высокие показатели САД, ЧСС и 
времени восстановления артериального давления, что характерно для 
лиц, страдающих артериальной гипертензией. В 1-й и 2-й группах после 
курса дыхания подогреваемой КГС отмечалось статистически значимое 
повышение индекса ГСТ и уменьшение времени восстановления 
артериального давления (табл. 1). 

 
Таблица 1 ‒ Показатели индекса Гарвардского степ-теста и времени 

восстановления артериального давления до и после дыхания 
подогреваемой КГС 

Показатель 

Ⅰ группа 
(n=35) 

[Q25; Me; 
Q75] 

Ⅱ группа 
(n=35) 

[Q25; Me; 
Q75] 

ИГСТ, балл 
до курса [98;102;105,5] [72;76;80] 
после 
курса 

[110;114;116]* [82;84;88]* ** 

Время 
восстановления, 
с 

до курса [2,5;3;3] [5;6;6] 
после 
курса 

[2;2,5;3]* [4,5;5;5,5]* ** 

Примечание: * – значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р < 0,05); 

** – значимость различий показателей значений между группами 
после курса процедур (р < 0,05) 

 
В группе практически здоровых пациентов регистрировалось 

статистически значимое снижение САД (115,71 ± 1,51 мм рт.ст.) и 
повышение максимального потребления кислорода (4,52 ± 0,07 
мл/мин/кг), что обеспечивается преимущественно за счёт ударного 
объема.  

В 1-й группе наблюдалась более выраженная динамика снижения 
САД по сравнению с данным показателем 2-й группы. Статистически 
значимых изменений показателей ДАД, ЧСС у практически здоровых 
пациентов за период наблюдения не регистрировалось (р > 0,05) (табл. 2).  
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Таблица 2 ‒ Динамика показателей Гарвардского степ-теста и 

максимального потребления кислорода в исследуемых группах 

Показат
ель 

Ⅰ группа (n=35) 
Mean±SE 

Ⅱ группа (n=35) 
Mean±SE 

исходно 
после 
курса 

исходно 
после 
курса 

САД, мм 
рт.ст. 

119,43±1,7
8 

115,71±1,5
1* 

129,29±1,3
6 

127,71±0,9
5** 

ДАД, мм 
рт.ст. 

69,43±0,67 68,71±0,63 80,43±1,41 
78,43±1,02

** 
ЧСС, 
уд/м. 

65,06±0,81 64,40±0,76 71,74±1,15 
67,69±0,90

* ** 
МПК, 
мл/мин/к
г 

4,49±0,07 4,52±0,07* 4,02±0,06 
4,02±0,06*

* 

Примечание: * – значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р < 0,05); 

** – значимость различий показателей значений между группами 
после курса процедур (р < 0,05). 

 
После курса дыхания подогреваемой КГС показатель ДАД и 

времени восстановления АД снижался равномерно во всех исследуемых 
группах. 

У пациентов с артериальной гипертензией после курса дыхания 
динамика снижения показателя ЧСС более выражена по сравнению с 
данным показателем в 1-й группе. Статистически достоверное снижение 
показателей ЧСС и времени восстановления артериального давления 
отмечалось во 2-й группе, которые отражают ослабление симпатических 
влияний на сердце, что является реакцией организма на действие, 
подогреваемой КГС. 

Показатель МПК во всех исследуемых группах различался и 
более высокий наблюдался у пациентов 1-й группы (4,49 ± 0,07 
мл/мин/кг). После курса дыхания подогреваемой КГС увеличение 
данного показателя было незначительное во всех исследуемых группах, 
статистически значимое увеличение регистрировалось у практически 
здоровых пациентов (4,52 ± 0,07 мл/мин/кг). 
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По результатам ГСТ после курса дыхания подогреваемой КГС 
наблюдались статистически значимые различия между 1-й и 2-й 
группами, однако, изначально значения параметров ГСТ отличались. 

В таблице 3 представлена динамика уровня кортизола в слюне в 
исследуемых группах. Уровень кортизола в слюне в исследуемых 
группах находился в пределах референсных значений.  

После курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с 
артериальной гипертензией отмечалось статистически значимое 
снижение уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за 
пределы нормальных значений (р < 0,05).  

 
Таблица 3 ‒ Показатели уровня кортизола в слюне в исследуемых 

группах 
Исследуемые группы Кортизол, нмоль/л 

Ⅰ группа (n=35) 
[Q25; Me; Q75] 

до курса [9,32;13,22;16,57] 

после курса [9,70;12,54;14,71] 

Ⅱ группа (n=35) 
[Q25; Me; Q75] 

до курса [12,25;14,73;15,95] 

после курса [8,08;11,03;13,98]* 

Примечание: * – значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р < 0,05). 

 
Статистически значимых различий между группами до и после 

курса дыхания подогреваемой КГС не выявлено.  
Таким образом, после курса дыхания регистрируется тенденция к 

снижению уровня кортизола в слюне у пациентов с артериальной 
гипертензией.  

Во всех исследуемых группах уровень тревожности определялся 
как низкий (до 30 баллов). Изначально показатель теста Спилбергера-
Ханина во 2-й группе значимо отличался от результата 1-й группы (22,51 
± 0,92 балла и 19,43 ± 0,55 соответственно), что свидетельствовало о 
повышенном уровне тревожности у пациентов с артериальной 
гипертензией, чем у практически здоровых пациентов 1-й группы.  

После курса дыхания подогреваемой КГС достоверно снизился 
показатель теста Спилбергера-Ханина в 1-й и 2-й группах (р < 0,05). У 
пациентов с артериальной гипертензией динамика снижения данного 
показателя более выражена, чем у практически здоровых пациентов (с 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-1(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 188 ~ 

22,51 ± 0,92 до 17,54 ± 0,62 баллов). Различий между группами после 
курса не выявлено (р > 0,05).  

Согласно опроснику Бека, пациенты исследуемых групп не 
страдают депрессией (сумма баллов меньше 11) и различий между 
группами до дыхания подогреваемой КГС не наблюдалось.  

После проведения курса установлены статистически значимые 
изменения показателя опросника Бека у пациентов 2-й группы (р < 0,05). 
В 1-й группе динамика данного показателя была статистически 
незначимой (р > 0,05) (табл. 4). 

 
Таблица 4 ‒ Динамика среднего балла по опроснику Бека и Спилбергера-

Ханина в исследуемых группах 

Показатель 
Ⅰ группа 

(n=35) 
Mean±SE 

Ⅱ группа 
(n=35) 

Mean±SE 

Опросник Бека, 
баллы 

до курса 2,48±0,23 3,11±0,26 

после курса 2,6±0,22 2,0±0,18* 

Тест 
Спилбергера- 
Ханина, баллы 

до курса 19,43±0,55 22,51±0,92** 

после курса 18,74±0,44* 17,54±0,62* 

Примечание: * – значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р < 0,05), 

** – значимость различий показателей значений между группами 
до курса процедур (р < 0,05).  

 
Обсуждение. Данные исследования показали, что курс дыхания 

подогреваемой КГС приводит к положительным изменениям 
функционирования регуляторных систем организма в сторону 
функционального равновесия, уменьшению тонуса симпатической 
нервной системы у пациентов с артериальной гипертензией.  

Можно предположить, что в результате курса дыхания 
подогреваемой КГС замедляется подключение анаэробных механизмов 
энергообеспечения в процессе выполнения физической нагрузки, что 
приводит к увеличению потребления кислорода у пациентов 1-й группы, 
практически здоровых пациентов. У пациентов обеих групп отмечалась 
положительная динамика повышения скорости адаптационных процессов 
восстановления сердечно-сосудистой системы после физической 
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нагрузки, однако, у пациентов с артериальной гипертензией она более 
выражена. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об 
улучшении психоэмоциональное состояние военнослужащих с 
артериальной гипертензией, показатели опросника Бека, Спилбергера-
Ханина достоверно ниже после курса дыхания подогреваемой КГС. 
Данные анализа динамики уровня кортизола в слюне 
продемонстрировали тенденцию к снижению уровня у пациентов с 
артериальной гипертензией. Полученный результат может быть объяснен 
тем, что снижается перенапряжение сердечно-сосудистой системы, 
которая, видимо, наблюдается у пациентов с артериальной гипертонией, 
что позволяет данных пациентов отнести к группе с высоким уровнем 
стресс-реактивности. 

Заключение. Результаты исследования показали, что применение 
подогреваемой КГС оказывает положительной влияние на 
функциональное состояние военнослужащих с артериальной 
гипертензией, увеличивая резервные возможности сердечно-сосудистой 
системы, повышая стрессоустойчивость, мобилизирующим 
адаптационные структуры организма. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность 

озонотерапии у пациенток с изолированной формой генитоуринарного 
менопаузального синдрома (ГУМС), осложненного развитием 
неспецифического вагинита. Генитоуринарный менопаузальный синдром 
(ГУМС), складывающийся из проявлений атрофии наружных половых 
органов, влагалища и нижнего отдела мочевыделительного тракта, 
является одной из актуальных проблем гинекологии, его 
распространенность в популяции с возрастом достигает 70-80 %. В 
исследовании была применена озонотерапия в виде локальных 
аппликаций озонированного оливкового масла. Для реализации 
поставленной цели было обследовано 40 пациенток в возрасте от 48 до 52 
лет с длительностью постменопаузы 2,3 ± 1,1 года. Для оценки 
эффективности лечения пациенткам проводили комплексное клинико-
лабораторное исследование. В заключении кратко разбирается, что 
противоинфекционное действие озона в совокупности с 
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эпителизирующим влиянием способствует купированию воспалительного 
процесса и восстановлению характеристик ткани влагалища. 

Ключевые слова: генитоуринарный менопаузальный синдром, 
неспецифический вагинит, озонированное оливковое масло, биоценоз 
влагалища 
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Annotation: The article discusses the effectiveness of ozone therapy 

in a patient with an isolated form of genitourinary menopausal syndrome 
(GUMS), complicated by the development of nonspecific vaginitis. 
Genitourinary menopausal syndrome (GUMS), which consists of 
manifestations of atrophy of the external genitalia, vagina and lower urinary 
tract, is one of the urgent problems of gynecology, its prevalence in the 
population reaches 70-80 % with age. The study used ozone therapy in the 
form of local applications of ozonated olive oil. To achieve this goal, 40 
patients aged 48 to 52 years with a postmenopausal duration of 2.3 ± 1.1 years 
with geitourinary menopausal syndrome. To assess the effectiveness of 
treatment, patients underwent a comprehensive clinical and laboratory study. In 
conclusion, it is briefly discussed that the anti-infectious effect of ozone in 
combination with the epithelizing effect contributes to the relief of the 
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inflammatory process and the restoration of the characteristics of the vaginal 
tissue. 

Keywords: genitourinary menopausal syndrome, nonspecific 
vaginitis, ozonated olive oil, vaginal biocenosis 

 
 
Введение. Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС), 

включающий проявления атрофии наружных половых органов, 
влагалища и нижнего отдела мочевыделительного тракта, является одной 
из актуальных проблем гинекологии [1-3]. Среди его проявлений 
ощущение сухости во влагалище, диспареуния, дизурические 
расстройства, резко снижающие качество жизни пациенток [4, 5]. Утрата 
вагинальным эпителием своих морфофункциональных свойств, снижение 
иммунологической защиты приводит к высокой частоте развития 
неспецифических вагинитов на фоне ГУМС за счет реализации 
патогенных свойств нозокомиальной флоры, вегетирующей в нижнем 
отделе полового тракта. Патогенетическое лечение ГУМС основывается 
использовании эстрогенов в составе комбинированной менопаузальной 
гормональной терапии или (при изолированной форме заболевания) 
локального применения как правило эстриола [6-9], а при развитии 
воспалительного процесса во влагалище – антимикробных препаратов 
широкого спектра действий в виде топических форм. 

Было установлено [10, 11], что эстрогены усиливают 
кровообращение, стимулируют увеличение пролиферации эпителия и 
утолщение мышечной оболочки влагалища, причем одним из механизмов 
этого является уменьшение потерь специального белка фибуллина-5, 
регулирующего синтез эластина.  

Несмотря на то, что низкодозированная локальная терапия 
эстриолом не сопровождается повышением уровня эстрогенов в крови, 
существует ряд ограничений и противопоказаний даже для такой формы 
гормональной терапии. Это в первую очередь касается категории 
пациенток с высоким риском рака молочной железы или перенесших это 
заболевание [12]. 

Цель исследования. Выяснить лечебные возможности 
озонотерапии в виде вагинальных аппликаций озонированного 
оливкового масла при неспецифическом вагините, ассоциированном с 
менопаузальным генитоуринарным синдромом. 

Материал и методы исследования. Для реализации 
поставленной цели было обследовано 40 пациенток в возрасте от 48 до 52 
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лет (средний возраст составил 49,2 ± 2,4 года) с длительностью 
постменопаузы 2,3 ± 1,1 года с генитоуринарным менопаузальным 
синдромом (без других признаков климактерического синдрома) в 
сочетании с неспецифическим бактериальным вагинитом. В I группе (20 
пациенток) для купирования патологического процесса использовали 
аппликации озонированного оливкового масла серии ОТРИ 6000 на 
стенки влагалища курсом 12-14 процедур ежедневно. Во II группе (20 
пациенток) применяли вагинальные свечи, содержащие 0,5 мг эстриола 
(противопоказаний для местного применения эстриола у больных не 
было) 14 дней по 1 свече утром курсом с последующим постепенным 
снижением дозы до 1 свечи 1 раз в неделю (общая длительность 2 
месяца). Параллельно во II группе использовали вагинальные свечи, 
содержащие тернидазол – 200 мг, неомицина сульфат – 100 мг (65 000 
МЕ), нистатин – 100 000 МЕ, преднизолона метасульфобензоат натрия – 
4,7 мг (преднизолона 3 мг) по 1 свече вечером курсом 10 дней. 
Параллельно с антимикробной терапией проводилось лечение 
препаратом, содержащим штамм лактобактерий LSR 35 в виде 
вагинальных свечей курсом 14 дней. 

Для оценки эффективности лечения пациенткам проводили 
комплексное клинико-лабораторное исследование. 

При гинекологическом исследовании оценивали развитие 
наружных половых органов, характер оволосения, состояние слизистой 
влагалища и шейки матки, степень атрофических изменений, наличие 
патологических выделений, петехиальных кровоизлияний, явлений отека, 
эластичность и степень гидратации тканей влагалища, количество 
транссудата, состояние мышц тазового дна. Для объективизации 
полученных данных использовали вычисление показателя индекса 
здоровья влагалища (ИЗВ), определяющий степень атрофии слизистой 
влагалища по 5 параметрам (эластичность влагалища, выделения из 
влагалища, pH, внешний вид слизистой оболочки, гидратацию 
влагалища). 

Кислотность влагалищной среды определяли с использованием 
полосок «Кольпо-тест pH».  

Для оценки созревания клеток эпителия влагалища материал 
соскоба, полученный из верхней трети влагалища, окрашивали по 
Папаниколау для дальнейшего цитологического исследования с 
подсчетом индекс созревания эпителия влагалища (ИСЭВ) по формуле: 
ИСЭВ = 0,5х кол-во промежуточных клеток (%)+ 1 х кол-во 
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поверхностных клеток (%). Трактовка ИСЭВ: тяжелая степень атрофии – 
< 49 %, легкая степень атрофии – 49,0 %-64,9 %, норма – ≥ 65 %. 

Данные исследования проводили дважды – до начала лечения и 
через 3 недели. 

Для статистической обработки полученных данных использовали 
пакет прикладных программ Statistica 10. Для сравнения групп по 
количественным признакам применяли непараметрический тест Манна-
Уитни (U-тест) для независимых совокупностей. Критический уровень 
значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался равным 
0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Опрос пациенток 
выявил жалобы на патологические выделения из влагалища, которым 
ранее предшествовало ощущение сухости, явления прогрессирующей 
диспареунии. 

Гинекологический осмотр демонстрировал уменьшенную 
складчатость стенок влагалища, наличие патологических белей 
преимущественно желтоватого оттенка. Слизистая влагалища, 
интроитуса и малых половых губ имела сниженную увлажненность, была 
гиперемирована. Показатель индекса здоровья влагалища составил в I 
группе 14,0 ± 2,0 балла, во II группе 15,0 ± 1,0 балла. 

ИСЭВ составил в I группе 56,0 ± 0,1 %, во II группе 54,0 ± 0,1 %. 
У женщин I группы рН влагалища составил 6,2 ± 0,2, во II группе 

5,9 ± 0,3. 
Бактериоскопическое исследование выявило у всех пациенток 

картину неспецифического вагинита, а бактериологическое исследование 
продемонстрировало ассоциативный характер условно-патогенной 
микрофлоры в качестве этиологического фактора. 

Озонотерапия не сопровождалась какими-либо побочными 
действиями. Пациентки ощущали легкое жжение, не сопровождавшееся 
усилением гиперемии. Явлений индивидуальной непереносимости 
отмечено не было, процедуры переносились больными хорошо.  

Оценка динамики клинических симптомов на фоне сравниваемых 
способов лечения показала сопоставимую финальную результативность в 
отношении проявлений воспаления при различном темпе их купирования. 
Жалобы на патологические бели, дискомфорт при половом акте, 
гиперемия влагалища исчезали в I группе к 8 дню лечения, во II группе – 
сохранялись вплоть до 12-15 дня от начала терапии. 

По данным бактериоскопии (табл. 1) у большинства (80 %) 
пациенток после озонотерапии было достигнуто состояние нормоценоза, 
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у 20 ± 1 % больных I группы по завершении лечения отмечался 
промежуточный тип мазка, для которого характерны умеренное или 
незначительное количество представителей нормофлоры (лактобактерий) 
с одновременным присутствием, кокков, палочек, лейкоцитов, 
макрофагов, клеток эпителия.  

Бактериологическое исследование отделяемого влагалища 
показало, что озонотерапия оказывает очевидно большее воздействие на 
условно-патогенную флору, чем медикаментозная терапия (табл. 2). 
Обсемененность влагалища E.coli уменьшилось с 12,2±0,8×107 до 
8,5±0,1×104 КОЕ/мл, т. е. в 1430 раз, Staphylococcusaureus – с 11,5±0,7×106 

до 9,1±0,8×103 КОЕ/мл, т.е. в 1260 раз, Staphylococcus epidermidis – с 15,6 
± 0,4×106 КОЕ/мл до 2,7 ± 0,4×103КОЕ/мл, т.е. в 5770 раз, 
Klebsiellapneumoniae – с 8,8 ± 0,7×106 до 1,9 ± 0,5×103 КОЕ/мл, т.е. в 4630 
раза, Enterococcus faecalis – с 14,0 ± 0,5×106 до 6,4 ± 0,9×103 КОЕ/мл, т.е. в 
2180 раз (различия считались значимыми при уровне p < 0,05). 

 
Таблица 1 – Влияние озонотерапии (I группа) и традиционного лечения (I 

группа) на показатели микроскопии вагинального мазка у больных с 
генитоуринарным менопаузальным синдромом и неспецифическим 

вагинитом 

Типы биоценоза 
влагалища 

Группы 
пациенток 

До 
лечения 

После 
лечения 

Нормоценоз 
I(n=20) 
II(n=20) 

0 % 
0 % 

80 % 
50 % 

Промежуточный 
тип 

I(n=20) 
II(n=20) 

0 % 
0 % 

20 % 
50 % 

Вагинит 
неспецифический 

I(n=20) 
II(n=20) 

100 % 
100 % 

0 % 
0 % 

 
Во II группе снижение обсемененности эпителия влагалища 

условно-патогенными микроорганизмами было не столь значительным. 
Так, содержание E.coli уменьшилось с 9,6 ± 0,5×107 до 8,8 ± 0,3×105 
КОЕ/мл, т.е. в 109 раз, Staphylococcus aureus – с 10,1 ± 0,5×107 до 3,9 ± 
0,5×105 КОЕ/мл, т.е. в 258 раз, Staphylococcus epidermidis – с 6,9 ± 0,4×106 

КОЕ/мл до 1,8 ± 0,4×105 КОЕ/мл, т.е. в 38 раз, Klebsiellapneumoniae – с 
17,2 ± 0,9×106 до 4,8 ± 0,6×104 КОЕ/мл, т.е. в 358 раз, Enterococcus faecalis 
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– с 7,6 ± 0,4×106 до 2,4 ± 0,7×104 КОЕ/мл, т.е. в 316 раз (различия 
считались значимыми при уровне p < 0,05).  

Показатель ИЗВ после лечения составил в I группе 21,0 ± 1,0 
балла, во II группе 18,0 ± 1,0 баллов, что меньше, чем в Iгруппе (различия 
считались значимыми при уровне p < 0,05). 

ИСЭВ после лечения в I группе увеличился до 65,0 ± 1,0, что 
соответствует нижней границе нормы. Во II группе ИСЭВ также 
повысился, но только до 60,0 ± 0,5, что соответствует легкой атрофии 
(различия считались значимыми при уровне p < 0,05). 

У женщин I группы рН влагалища уменьшился в 1,48 раза до 4,2 
± 0,2, что меньше, чем во II группе, где показатель снизился в 1,2 раза до 
5,0 ± 0,1 (различия считались значимыми при уровне p < 0,05). 

 
Таблица 2 – Влияние озонотерапии (I группа) и традиционного лечения 
(II группа) на выявляемость микроорганизмов во влагалище у больных с 

генитоуринарным менопаузальным синдромом и неспецифическим 
вагинитом (абс.ч). 

Вид 
микроорга

низма 

I группа 
(n=40) 

II группа 
(n=40) До 

лечения, 
КОЕ/мл 

После 
лечения, 
КОЕ/мл 

До 
лечения, 
КОЕ/мл 

После 
лечения, 
КОЕ/мл 

E.coli 
12,2±0,8×

107 
8,5±0,1×1

04* 
9,6±0,5×1

07 
8,8±0,3×10

5* ** 

Staphylococ
cus  
aureus 
 

11,5±0,7×
106 

9,1±0,8×1
03* 

10,1±0,5×
107 

3,9±0,5×10
5* ** 

Staphylococ
cus 
epidermidis 

15,6±0,4×
106 

2,7±0,4×1
03* 

6,9±0,4×1
06 

1,8±0,4×10
5* ** 

Klebsiella 
pneumoniae 

8,8±0,7×1
06 

1,9±0,5×1
03* 

17,2±0,9×
106 

4,8±0,6×10
4* ** 

Enterococcu
s faecalis 

14,0±0,5×
106 

6,4±0,9×1
03* 

7,6±0,4×1
06 

2,4±0,7×10
4* ** 
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Примечание: 
* – различия показателя до и после лечения считались значимыми 

при уровне p < 0,05; 
** – различия показателя в группах считались значимыми при 

уровне p < 0,05. 
 
Ощущение сухости во влагалище и симптомы диспареунии 

купировались у пациенток, получавших озонотерапию, после окончания 
курса лечения, т.е. через 12-14 дней в нескольких случаях терапия 
озонированным оливковым маслом была продолжена до 17 дней. У 
больных II группы данные проявления ГУМС сохранялись, постепенно 
уменьшаясь, в течение 20-25 дней. 

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют об 
эффективности озонотерапии как в отношении неспецифического 
вагинита, так и лежащего в основе его развития генитоуринарного 
менопаузального синдрома [1-5]. Полученные результаты не 
противоречат данным литературы [13, 14], свидетельствующим о 
выраженном трофическом и противовоспалительном действии озона при 
различных патологиях. При этом локальная форма применения озона 
является безопасной с точки зрения любых сопутствующих заболеваний, 
что является безусловным преимуществом. 

 

Рисунок 1 – Динамика рН влагалищного содержимого на фоне 
озонотерапии (I группа) и традиционного лечения (II группа).
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Примечание: * – различия считались значимыми при уровне p < 
0,05 

 
Заключение. В результате исследования было показано, что 

озонотерапия в виде аппликаций озонированного оливкового масла на 
стенки влагалища оказывает позитивный эффект на проявления 
неспецифического вагинита, ассоциированного с генитоуринарным 
менопаузальным синдромом. Противоинфекционное действие озона в 
совокупности с эпителизирующим влиянием способствует купированию 
воспалительного процесса и восстановлению характеристик ткани 
влагалища. Очевидно, что данный результат ограничен во времени в 
связи с прогрессирующим течением ГУМС, что, вероятно, потребует 
повторных курсов лечения, периодичность которых будет определена в 
ходе дальнейшей работы. 
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У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
 

К.Э. Кривощекова, 
магистр 2 курса, напр. «Психологическое сопровождение развития 

индивидуальности в условиях современного образования» 
А.Ю. Калугин, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц. кафедры практической психологии, 

ПГГПУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие 

«индивидуальность» в психологии. Понятие «индивидуальность» 
встречается часто во многих общественных науках, так и в обиходе 
людей, однако содержание данного понятия известно далеко не всем. В 
основной части статьи анализируются взгляды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросу индивидуальности, перечисляются 
основные психологические типологии. Описываются влияние 
индивидуальных различий на особенности восприятии, обработки и 
воспроизведение информацию. Ставится вопрос о необходимости учета 
индивидуальных различий в процессе обучения для создания более 
эффективных условий для образовательного процесса.  

Ключевые слова: когнитивные процессы, обучение, 
психологические типологии, индивидуальные различия, 
индивидуальность, индивидуальный подход в обучении 
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Annotation: The article discusses the concept of "individuality" in 

psychology. The concept of "individuality" is often found in many social 
sciences and in everyday life of people, but the content of this concept is not 
known to everyone. The main part of the article analyzes the views of domestic 
and foreign scientists on the issue of individuality, lists the main psychological 
typologies. The influence of individual differences on the characteristics of 
perception, processing and reproduction of information is described. The 
question is raised about the need to take into account individual differences in 
the learning process to create more effective conditions for the educational 
process. 

Keywords: cognitive processes, learning, psychological typologies, 
individual differences, individuality, individual approach to learning 

 
 
В современном обществе важное место отводится личности 

человека, поэтому при организации педагогического процесса, педагогу 
необходимо знать свои черты собственной личности. Зная свои черты 
личности, педагог сможет корректировать их, способствуя повышению 
качества образования. На данный момент известно множество 
современных методик, приемов, обучающих систем и технологий, 
которые направлены на то, чтобы способствовать получению знаний 
студентов, формированию навыков и умений, профессионально важных 
качеств личности. Необходимо учитывать тот момент, что ни один из 
возможных приемов не будет в равной степени эффективным для всех 
студентов, поскольку педагогу необходимо учитывать индивидуальность 
каждого обучающегося и при необходимости адаптироваться, используя 
индивидуальный подход. В отечественной науке проблема 
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индивидуального подхода в процессе обучении исследуется давно, но на 
сегодняшний день данный вопрос остается актуальным, ведь для 
развития учащихся необходимо создавать условия, которые смогут 
учитывать их индивидуальные особенности.  

При бытовом подходе к понятию «индивидуальность» все 
достаточно просто и ясно. Индивидуальность – это неповторимость, 
уникальность сущности конкретного человека. Но при рассмотрении с 
философской, психологической точки зрения все становится 
неопределенным, размытым и многозначным.  

Проблемой изучения индивидуальности человека занимались 
многие как зарубежные, так и отечественные ученые. 

В зарубежной психологии проблемой индивидуальности 
интересовались В. Дильтей, В. Штерн, Э. Эриксон и др. ученые-
психологи.  

В. Дильтей в своем труд «Описательная психология» пишет, что 
люди имеют одни и те же качественные определения. Количественные 
соотношения определений имеют между собой различия, которые 
способны постоянно связываться в новые сочетания. Таким образом, 
индивидуальность, по мнению В. Дильтея, не содержится в различиях, а 
возникает из различий путем их сплетения в единое целое. Она не 
является прирожденной, а складывается в процессе развития [1].  

В. Штерн одним из первых, кто высказал проблему, связанную с 
индивидуальностью, так под «индивидом» ученый понимал целое, в 
которое входит множество частей, но, в свою очередь, целое неделимо. 
Единство происходит в замкнутости формы, целесообразности 
функционирования, единстве самосознания. «Индивидуальность», по 
взглядам В. Штерна, индивид нужно понимать как целого в его 
уникальности. 

Э. Эриксон, выделяя восемь стадий развития идентичности, 
подчеркивает, что на седьмой стадии (25-50/60 лет) «наградой за 
овладение способностью к саморазвитию является формирование 
человеческой индивидуальности, неповторимости» [2]. Согласно мнению 
ученого, этика возраста зрелости может гарантировать полный цикл 
жизни человека следующему поколению, что позволяет индивиду 
достичь индивидуальности и в то же время шагнуть за её пределы. 

В отечественной психологии проблему индивидуальности 
рассматривали такие ученые, как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 
Ананьев, В.С. Мерлин, В.М. Русалов и другие ученые.  
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По мнению А.Н. Леонтьева, индивидуальность – «генотипическое 
образование», формирование которого продолжается в процессе 
онтогенеза, также А.Н. Леонтьев в своем труде «Деятельность. Сознание. 
Личность» отмечает, что «какими бы потребностями и инстинктами ни 
обладал индивид от рождения, они выступают лишь как предпосылки его 
развития», которые перестают быть «в себе», когда индивид начинает 
проявлять свою деятельность [3]. 

С.Л. Рубинштейн разграничивал два понятие «личность» и 
«индивидуальность». Так, человек является индивидуальностью в силу 
наличия особенных, единичных, неповторимых свойств; а личностью – 
из-за сознательного определения своего отношения к окружающему [4].  

Б.Г. Ананьев, работая с проблемой изучения индивидуальности, 
пришел к выводу, что результатом взаимодействия биологического и 
социального в индивидуальном развитии человека является 
формирование индивидуальности, суть которой составляет единство и 
взаимосвязь свойств человека как личности и субъекта деятельности, в 
структуре которых функционируют природные свойства человека как 
индивида [5]. 

В.С. Мерлин, опираясь на положения общей теории систем, стал 
использовать понятие «интегральная индивидуальность». В.С. Мерлин 
обозначал интегральную индивидуальность как целостную 
характеристику индивидуальных свойств человека, выделив три системы 
иерархических уровней большой системы интегральной 
индивидуальности: система индивидуальных свойств организма, система 
индивидуальных психических свойств, система социально-
психологических свойств [6].  

В.М. Русалов рассматривал индивидуальность как систему, 
которая имеет цель сохранить целостность и тождественность при 
изменениях как внутренних, так и внешних. Человеческая 
индивидуальность может быть закрытой системой, при условии 
самостоятельности и устойчивости, чтобы в неё не проникали внешние 
воздействия. В это же время закрытой системой она должна быть 
относительна, так как она является частью внешнего мира. 
Индивидуальность человека должна иметь «жесткие» и «гибкие» 
элементы. Жесткая подсистема («жесткие элементы») обеспечивает ей 
самостоятельность и устойчивость; гибкая система («гибкие элементы») – 
взаимодействие с внешним миром, обществом [7].  

Помимо того, что множество ученых работали над проблемой 
индивидуальности: пытались дать точное определения, описать 
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структуру индивидуальности, объяснить причины возникновения 
индивидуальности, были разработаны психологические типологии 
учеными – классификации, которые используют психологи для описания 
индивидуальных различий между людьми.  

Наиболее известной и древней является классификация 
Гиппократа, в которой он выделили четыре психологических типа, 
исходя из четырех элементов: воздуха, воды, огня и земли. Соединения 
этих элементов между собой образуют в организме человека четыре 
субстанции – кровь, слизь, желчь – черную и желтую. Клавдий Гален, 
опираясь на учение Гиппократа, выделил четыре основных 
психологических типа: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.  

Э. Кречмер попробовал связать особенности темперамента с 
особенностями строения тела человека, в связи с этим он выделял три 
постоянно повторяющихся типа: астенический, атлетический и 
пикнический. У. Шелдон в сотрудничестве со С. Стивенсом оценивали 
телосложение людей, используя термины из эмбриологии, выделив три 
типа – эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы.  

К. Юнг выделил два общих типа установок – интровертные и 
экстравертные. У интровертного типа отношение к нему 
абстрагирующее; он заботится о том, как бы постоянно отвлечь либидо от 
объекта. Экстравертный, наоборот, имеет положительное отношение к 
объекту. Оба типа противоположны друг другу [8].  

Проводятся исследования, которые ищут взаимосвязь между 
когнитивными процессами и индивидуальными различиями.  

По данным В.В. Белоуса, экстраверты проще выполняют 
деятельность, связанную с приемом и переработкой информации 
неопределенного содержания, сложнее – деятельность, которая связана с 
приемом и переработкой конкретной и точной информации. У 
интровертов противоположная ситуация.  

По результатам исследований Е. Хорвата и Г. Айзенка у 
экстравертов лучше развита кратковременная память, а интровертов – 
долговременная. По уровню интеллекта различий не наблюдается, данная 
закономерность может объясняться тем, что интроверты более прилежны 
и послушны.  

В ходе исследования Д.Р. Валеева и Н.В. Ефимова пришли к 
выводу, что люди с сильной нервной системой имеют большую скорость 
закрепления условных рефлексов и наиболее высокие показатели памяти 
при работе в непривычных условиях и при заучивании сложного 
материала с недостаточной логичностью. Человек со слабой нервной 
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системой имеет превосходство при запоминании логически связанной 
вербальной информации [9]. 

Л.Е. Идиатуллина аналогично исследованию, представленному 
выше, находит связь между экстраверсией-интроверсией и обработкой 
получаемой информации. Экстраверт всегда думает более масштабно: за 
одно и то же время пропускает большее количество информации, т.е. его 
интеллектуальная скорость выше, чем у интроверта. Интроверт же думает 
медленнее, скорость информационного обмена у него ниже. 
Познавательные интересы интроверта всегда более локальны. Зато 
интроверт более детально прорабатывает информацию, его 
информационный продукт по этой причине отличается большим 
качеством [10]. 

Таким образом, проанализировав понятие «индивидуальность», 
можно обнаружить отсутствие среди ученых, которые занимаются 
изучением проблемы, единого мнения на то, что такое индивидуальность. 
Одни ученые понимают индивидуальность как «своеобразие, 
уникальность индивида», другие «человеческое образование, 
порожденное общественными отношениями», а третьи рассматривают 
как «интегральная характеристика человека» и т.д.  

При анализе источников, в которых описываются 
сформированные познавательные процессы обучающихся, можно 
заметить взаимосвязь между психологическими различиями людей и 
уровнем сформированности познавательных процессов. Отсюда можно 
сделать вывод, что если бы при организации образовательного процесса 
педагоги максимально учитывали индивидуальные особенности, то 
познавательная активность студентов и интеллектуальные качества такие, 
как познавательные процессы, общие учебные навыки были бы выше. 
Ведь, в значительной мере развитие индивидуальных особенностей будет 
способствовать и развитию самостоятельности и умения учиться. 
Поэтому в образовательном процессе для более эффективного процесса 
обучения необходимо учитывать психологические различия студентов, а 
также одновременно воздействовать на индивидуальные психологические 
качества студента.  
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Аннотация: Виртуальный мир становится неизбежной частью 

существования современного человека, что находит свое отражение в 
воздействие на его идентичность, тем самым формируя его виртуальную 
идентичность. В статье содержится сравнение реальной идентичности с 
виртуальной идентичностью, которая очень часто связана с 
психологическими масками, которые человек использует в виртуальном 
пространстве. С одной стороны человек интернет дает больше 
возможностей для самореализации человека, с другой стороны, человек 
должен научиться жить в виртуальном мире без угрозы полноценного 
развития личности и потери интереса к реальной жизни. Также встает 
вопрос о соблюдении этики и прав в виртуальном пространстве.  

Ключевые слова: идентичность; виртуальная идентичность; 
виртуальное пространство; интернет, реальная жизнь 
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Development in the Modern Education Conditions”, 
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Annotation: The virtual world is becoming an inevitable part of the 

existence of a modern person, which is reflected in the impact on his identity, 
thereby forming his virtual identity. The article contents comparison of the real 
identity and the virtual identity which is very often associated with 
psychological masks that a person uses in virtual space. On the one hand, a 
person on the Internet gives more opportunities for self-realization of a person, 
on the other hand, a person must learn to live in a virtual world without the 
threat of full development of personality and loss of interest in real life. Also, 
the question arises about the observance of ethics and rights in the virtual 
space. 

Keywords: identity, virtual identity, virtual space, internet, real life 
 

 
Введение. С развитием интернет пространства все больше и 

больше людей проводят время в виртуальном мире. Для осуществления 
взаимодействия с другими пользователям в социальных сетях, 
компьютерных онлайн играх и т.д. каждый пользователь создает свою 
страницу, где различными способами идентифицирует себя. 

В современном научном пространстве существует два основных 
подхода к пониманию виртуальной идентичности. Первый подход 
основан на том, что виртуальная идентичность является отдельной, 
альтернативной идентичностью, заменяющей реальную (Ш. Текл) [1]. 
При втором подходе виртуальная идентичность понимается как часть 
реальной идентичности (М. Бэк, Р. Уилсон) [2, 3]. 

Однако, как отмечает Е.П. Белинская, в большинстве случаев 
исследователи склоняются к мысли о компенсаторном характере 
виртуальной личности. Последняя представляет собой «максимально 
управляемую самопрезентацию, призванную скомпенсировать те или 
иные сложности, испытываемые пользователем в реальном 
взаимодействии» [4].  
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Обсуждение. Современные интернет-технологии открывают 
возможности для яркого проявления индивидуальности личности и 
вариативности самопрезентации. Формирование виртуальной 
идентичности происходит либо за счет переноса элементов идентичности 
из реального мира в виртуальный и создания на его базе идентичности в 
Интернете, либо через активную позицию субъекта деятельности в 
интернет-пространстве [5].  

В реальном пространстве человек вынужден тратить 
значительные психологические и временные ресурсы для 
самопрезентации и коммуникации. В виртуальной среде конструирование 
«идеального образа Я» требует несравнимо меньших затрат, однако 
сопровождается большим искушением (и возможностями) искажения 
этого образа. За счет меньшего количества ресурсов, затрачиваемых на 
самореализацию, перед индивидом открывается соблазн чрезмерного 
погружения в виртуальное пространство, что выступает предиктором 
интернет-зависимости [6].  

Бесспорно, реальная идентичность более аутентична, в то время 
как виртуальная очень часто связана с психологическими масками. Чем 
выше желание «казаться другой личностью», «быть кем-то», тем сильнее 
трансформирована виртуальная идентичность. Сокрытие или отрицание 
некоторых фактов о себе, изменение биографических сведений, данных о 
возрасте, иной информации носят сознательный характер, с тем чтобы в 
наиболее выгодном свете предъявить коммуникантам образ «идеального 
Я» [6]. 

Виртуальная идентичность в отличие от реальной может в 
значительной степени контролироваться личностью, корректироваться ею 
или заменяться; может соответствовать реальной идентичности, а может 
и существенно отличаться от нее. В последнем случае человек, примеряя 
на себя роли, которые по тем или иным причинам оказались ему 
недоступны в реальной жизни, сознательно искажает информацию о себе, 
стараясь таким образом выразить свои субъективные представления об 
идеальном «Я» и самореализоваться [6].  

Однако уход в виртуальное пространство опасен потерей 
интереса к реальной жизни и угрожает полноценному развитию 
личности. Чрезмерное пребывание в социальных сетях, когда индивид 
начинает тратить колоссальное количество времени на выстраивание 
отношений в них, чревато появлением зависимости от данных площадок. 
В таких случаях систематическое обновление страниц в сети 
превращается в навязчивый ритуал, соответствующий типу 
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компульсивного поведения. Стремление всегда «быть онлайн», страх 
пропустить новое сообщение или пост усиливают тревожность 
пользователя, приводят к повышенной утомляемости и 
раздражительности, ослаблению внимания и волевой регуляции, 
обострению гиподинамии [6]. 

Кроме того, среди представителей нового поколения не 
редкостью стало бесцельное времяпрепровождение, «виртуальное 
бродяжничество» в социальных сетях, при котором пользователь не 
пытается выстроить коммуникации или опубликовать новую 
информацию о себе. Список интернет-зависимостей пополняется новыми 
их видами, такими как «лайкопристрастие» [7] и «цифровые 
беспризорники» [8].  

Разворачивая активность в пространстве, индивид физически не 
присутствует в ней, что позволяет ему в любой момент прервать 
взаимодействие с другими пользователями Интернета. Подобное 
пребывание в виртуальном пространстве порождает у человека чувство 
псевдобезопасности за счет отсутствия непосредственной угрозы 
телесных повреждений. Ложное ощущение безнаказанности может 
провоцировать недопустимый стиль коммуникации, который был бы 
неприемлем и опасен при реальном общении [9]. 

Поскольку в социальных сетях, мессенджерах и на форумах 
пользователь может скрыть истинные данные о себе и коммуницировать 
анонимно, он получает уникальный канал для открытого, ничем не 
стесняемого выражения своих эмоций, мнений и суждений. Анонимность 
существенным образом влияет на формирование идентичности 
пользователя Интернета и способна привести к социальному 
растормаживанию (ослабление психологических барьеров, 
ограничивающих выход скрытых чувств и потребностей, который 
заставляет людей вести себя в Интернете так, как они обычно не 
поступают в реальной жизни). Эффект данного процесса во многом схож 
с эффектом и механизмами «регресса персоны». Анонимность дает новые 
возможности для самопрезентации человека, усиливает тенденции 
«усредненного другого», отражая стремление быть понятным с 
конвенциональной, общей для всех точки зрения [6]. С.И. Выгонский 
полагал, что анонимность может обусловить появление 
безосновательного чувства собственного величия [10]. 

Заключение. Таким образом, виртуальная идентичность при всех 
своих плюсах существенно искажает реальную. Уход в виртуальное 
пространство опасен потерей интереса к реальной жизни и угрожает 
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полноценному развитию личности. Более того, встает вопрос о 
соблюдении этики и прав в виртуальном пространстве. Некоторые 
действия, если бы они совершались в реальной жизни, считались бы 
противоправными, но совершаемые в виртуальном пространстве не 
преследуются законом в виду его отсутствия для аналогичных действий в 
сети. 
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Аннотация: В первые месяцы Великой Отечественной войны 

многие ведущие проектные и строительные организации г. Москвы были 
направлены в тыл, где они продолжали осуществлять свою деятельность. 
Как правило, творчество эвакуированных специалистов за 1941-1945 гг. 
недостаточно хорошо известно историкам архитектуры в связи с тем, что 
разработанные столичными архитекторами и инженерами проекты 
хранятся в местных архивах и музеях. 

Цель данной статьи – восполнить пробелы в творческих 
биографиях крупных советских мастеров: архитектора Павла 
Васильевича Абросимова (1900-1961 гг.), инженера Всеволода 
Николаевича Насонова (1900-1987 гг.) и их менее известных коллег – 
Евгения Алексеевича Столярова (1911-1992 гг.), Макса Феликсовича 
Гунгера и других – в период их пребывания в эвакуации в 1941-1944 гг. в 
г. Каменске-Уральском.  

В архивах этого города сохранилась проектная документация 
кинотеатра Уральского алюминиевого завода (впоследствии 
киноконцертного зала УАЗа и дворца культуры УАЗа); само здание в 
1947 г. было удостоено 2-й премии на Всероссийском конкурсе по 
качеству строительства, а 28.12.2001 г. Постановлением правительства 
Свердловской области № 859-ПП было признано памятником 
архитектуры регионального значения. 

Ключевые слова: архитектурное наследие, авангардная 
архитектура, советский неоклассицизм, г. Каменск-Уральский 
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Annotation: In the first months of the Great Patriotic War, many 

leading design and construction organizations in Moscow were sent to the rear, 
where they continued to carry out their activities. As a rule, the work of 
evacuated specialists in 1941-1945. Historians of architecture are not well 
aware of it due to the fact that the projects developed by the capital's architects 
and engineers are kept in local archives and museums. 

The purpose of this article is to fill in the gaps in the creative 
biographies of major Soviet masters: architect Pavel Vasilyevich Abrosimov 
(1900-1961), engineer Vsevolod Nikolaevich Nasonov (1900-1987) and their 
less famous colleagues - Evgeny Alekseevich Stolyarov (1911-1992) .), Max 
Feliksovich Gunger and others - during their stay in evacuation in 1941-1944. 
in the city of Kamensk-Uralsky. 

The archives of this city have preserved the design documentation for 
the cinema of the Ural Aluminum Plant (later the UAZ cinema and concert hall 
and the UAZ palace of culture); the building itself in 1947 was awarded the 
2nd prize at the All-Russian competition for the quality of construction, and on 
28.12.2001 by the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region No. 
859-PP it was recognized as an architectural monument of regional 
significance. 

Keywords: architectural heritage, avant-garde architecture, Soviet 
neoclassicism, Kamensk-Uralsky 

 
 
Автором проекта дворца культуры УАЗа в г. Каменске-Уральском 

считают известного уральского архитектора Емельянова Владимира 
Владимировича (1906-1969 гг.). И он действительно являлся автором 
проекта реконструкции первоначального здания кинотеатра УАЗа (1943-
1944 гг.) под киноконцертный зал (1945-1947 гг.) (рис. 1). 
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Но разработкой проекта первого варианта этого здания – 
кинотеатра – занимался Абросимов Павел Васильевич – архитектор из 
проектной мастерской Б.М. Иофана. 

 

 
Рисунок 1 – ДК УАЗа. Вид с северо-запада. Фото н. 1960-х гг. [15] 

 
На строительство второй очереди Уральского алюминиевого 

завода в октябре 1941 г. по постановлению ЦК ВКП(б) и правительства в 
Каменск-Уральский была направлена группа проектировщиков и 
строителей Дворца Советов, заложенного перед войной в Москве, во 
главе с начальником строительства А.Н. Прокофьевым [3, с. 108]. Он 
возглавил Управление строительства Уральского алюминиевого завода и 
Красногорской ТЭЦ, главным инженером Управления стал Я.Ф. Попов, 
позднее его сменил А.М. Кораблинов [5, с. 85-86].  

В этой организации в военные годы работали специалисты из 
«Проектной мастерской Дворца Советов при СНК СССР»: Б.М. Иофан, 
А.И. Баранский, Я.Б. Белопольский, К.С. Бобровский, А.Ф. Хряков, Я. Ф. 
Попов, П.В. Абросимов, В.Н. Насонов, А.М. Кочунов, Б.А. Дзержкович, 
Е.А. Столяров, А.Н. Кондратьев, А.Н. Печенкин, М.Ф. Гунгер и другие [3, 
с. 108; 10] 

Управление строительства Уральского алюминиевого завода и 
Красногорской ТЭЦ занималось разработкой проектов планировок 
соцгорода, проектов промышленных, жилых и общественных зданий.  
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Вероятно, после 2 февраля 1943 г. (коренного перелома в Великой 
Отечественной войне) началось проектирование здания кинотеатра УАЗа. 
Кинотеатр предполагали разместить с юго-восточной стороны от 
пересечения главной улицы соцгорода, ведущей к проходной завода, и ул. 
Октябрьской, по которой проходила железнодорожная ветка (рис. 2). 
Главный западный фасад здания ориентирован на центральную улицу 
Алюминиевую. Возле кинотеатра планировалось разбить сквер – создать 
архитектурно-ландшафтный ансамбль (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – г. Каменск. Генеральный проект планировки. Архитектурно-

планировочная мастерская НККХ РСФСР. 1943 [12] 
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Рисунок 3 – Планировка сквера. Гипроалюминий. 1944г. [14] 

 
К началу мая 1943 г. инженер-куратор Управления – архитектор 

П.В. Абросимов разработал эскизный проект кинотеатра УАЗа (рис. 4) 
[10], а в начале июля 1943 г. группа основного проекта, возглавляемая 
В.Н. Насоновым, приступила к выполнению рабочих чертежей [6]. 
Группу составляли архитекторы и инженеры: М.Ф. Гунгер., А.М. 
Кочунов, А.Н. Кондратьев, Джишкориани и др.  
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Рисунок 4 – Приказ № 137 от 03.05.1943 г. по Управлению строительства 

УАЗа и Красногорской ТЭЦ [10] 
 
Здание имело сложное объёмно-планировочное решение, 

свойственное авангардной архитектуре н. 1930-х г.: состояло из 
нескольких объёмов, основные помещения которых имели по два и более 
уровней, и были смещены по отношению к второстепенным помещениям 
на пол-этажа; но фасады кинотеатра имели декоративное оформление в 
стиле советский неоклассицизм (рис. 5, 6). 
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Рисунок 5 – Разрез. Управление строительства УАЗа и Красногорской 

ТЭЦ. 1943 г. [14] 
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Рисунок 6 – Проект фасадов. Управление строительства УАЗа и 

Красногорской ТЭЦ. 1943 г. [14] 
 
Следует отметить, что поэтажные планы здания кинотеатра 

напоминали планировки православных храмов по типу «корабль»: по 
центральной оси с запада на восток – абрисы колокольни с притворами по 
бокам, далее – трапезной с приделами, храмовой части, алтарной части, 
состоящей из центральной и боковых апсид (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Сравнение поэтажных планов храма и кинотеатра УАЗа [14, 

16] 
 
Вероятно, такая планировка была обусловлена тем, что в связи с 

правительственной программой по борьбе с религией многие 
архитекторы в 1920-1930 гг. занимались приспособлением православных 
храмов под кинотеатры и клубы, и они переносили свой опыт по 
перепланировкам культовых зданий на проектирование новых культурно-
массовых объектов.  
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Рисунок 8 – План итальянского театра XVI-XVII вв. [17] 

 
Возможно, советские архитекторы использовали в своих проектах 

аналоги итальянских театров с подобной планировкой (рис. 8). Такие 
театры впервые появились в Италии в XVI-XVII веках. Они были 
компактными, так как уровень строительной техники не позволял 
перекрывать большие пролёты зрительных залов без промежуточных 
опор. Вместимость этих залов редко превышала 500 мест, обычно 250-
400 [17].  

 

 
Рисунок 9 – Проект театра имени Навои в Ташкенте архитектор А.В. 

Щусев. 1940-1947 гг. [18] 
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Например, в 1939 г. архитектор А. В. Щусев разработал проект 

театра имени Алишера Навои в Ташкенте, в объемно-планировочном 
решении которого, также, как и в объемно-планировочном решении 
кинотеатра УАЗа П.В. Абросимова, синтезированы элементы 
авангардной архитектуры, советского неоклассицизма, православного 
культового зодчества и итальянских театров XVI-XVII вв. (рис. 9) [18]. 

Здание Дворца культуры УАЗа каменное, трёхэтажное (западная 
часть четырёхэтажная), с цокольным этажом. Фасады планировалось 
облицевать уральским мрамором.  

Главный западный фасад имел трёхчастную симметричную 
композицию основного объёма (рис. 6, 7). Центральная часть фасада была 
заглублена, имела криволинейную поверхность и представляла в плане 
вогнутую дугу. По оси симметрии располагался портал, охватывающий 
три этажа и состоящий из рустованных ионических пилястр, 
завершённых антаблементом; портал обрамлял композицию, состоящую 
из входной высокой двухстворчатой филёнчатой двери и большого 
витража прямоугольной формы над ней. По сторонам от портала на 
первом этаже имелось по одному прямоугольному окну. Справа и слева 
от вогнутой части фасада размещались рустованные остеклённые объёмы 
лестничных клеток со входами, тоже оформленными в виде порталов, 
выделенных гладкими пилястрами с антаблементами. Над боковыми 
порталами находились круглые ниши. Цоколь фасада имел руст. Перед 
цоколем располагалось широкое крыльцо. В центральном западном 
объёме здания на 1 этаже предполагался вестибюль с парадной лестницей 
по главной оси, над ним – двусветный зал.  

Продольные фасады – северный и южный – четырёхчастные, их 
стены украшены горизонтальным рустом за исключением стен объёма 
кинозала, акцентированного высоким крыльцом и двумя входными 
группами, оформленными рустованными пилястрами с антаблементами. 
В этом объёме здания расположен многоуровневый зрительный зал на 
750 человек. С восточной стороны к нему примыкает объем, в котором 
размещена сцена, гримёрные и подсобные помещения. А с западной 
стороны расположен объём, в цокольном этаже которого находятся фойе 
с уборными, а на первом этаже – двусветный зрительный зал на 400 
человек с галереями по продольным краям. Композиции фасадов этих 
объёмов построены на чётком ритме оконных проёмов, объединённых по 
вертикали на всех этажах порталами, аналогичными боковым порталам 
главного фасада (рис. 6, 7).  
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Восточный фасад здания рустован. По его центральной оси 
размещён вход и крыльцо со спусками на две стороны. 

 

 
Рисунок 10 – Здание кинотеатра, возведённое по проекту П.В. 

Абросимова. Вид с юго-запада. 1944г. [13] 
 
Строительство здания осуществлялось из золы ТЭЦ по 

бесцементной технологии. К августу 1944 г. было возведено три этажа 
здания кинотеатра УАЗа по проекту П.В. Абросимова (рис. 10). Но сам 
автор проекта 01.12.1943 года уехал из Каменска-Уральского в Москву: 
ему поручили реконструкцию здания МАДТ имени Е.Б. Вахтангова на 
Арбате, пострадавшего во время бомбёжек. Работу над строительством и 
проектированием кинотеатра продолжили коллеги П.В. Абросимова [19]. 

По мере освобождения территории Советского Союза от 
фашистских захватчиков московских архитекторов и инженеров, 
работавших в Каменске-Уральском, отзывали на восстановление 
разрушенных городов. 

В 1945 г. для завершения недостроенного кинотеатра УАЗа был 
приглашен известный Свердловский архитектор В.В. Емельянов. В его 
проектной группе работали специалисты из организации 
«Уралалюминстрой»: Завадский, Гольдман, Каймонакова, Кругликова, 
Решетников, Попова, Сурис, Ежов, Сорин, Режепп, Г.П. Колпаков и др. 

Но в этот период изменилось назначение здания, оно 
планировалось уже не кинотеатром, а киноконцертным залом, и В.В. 
Емельянов приступил к его реконструкции. 
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Архитектор изменил внешний вид здания: дополнил его 
западным пристроем с колоннадой и скульптурной группой над ним, 
разместил колонны перед центральными объемами северного и южного 
фасадов, убрал руст с фасадов здания, разработал проекты интерьеров 
(рис. 11-19). 

 

 
Рисунок 11 – План 1 этажа здания. История строительства. Чертёж Т.А. 

Коротовских 
 
Таким образом, изначальный главный западный фасад здания 

оказался закрыт новым западным объёмом и стал частью интерьеров 
помещений этого вновь возведённого объёма (Рис. 13). 

Четырёхгранные колонны на фасадах – характерный атрибут 
архитектуры 1930-1940 гг., например, здание Государственной 
библиотеки имени В.И. Ленина в Москве (Архитекторы В. А. Щуко, В. Г. 
Гельфрейх, 1928-1941 гг.) [1, с. 235], здание Невского райсовета в 
Ленинграде (Архитекторы Е.А. Левинсон, И.И. Фомин, 1938-1940 гг.) [1, 
с. 241] и другие. 

Но архитектор В.В. Емельянов при реконструкции кинотеатра 
под киноконцертный зал в Каменске-Уральском расположил колоннаду 
не вдоль западного фасада, а поперёк: установил два ряда колонн по 
бокам фасада, создав своеобразные пропилеи, подводящие к 
величественному порталу главного входа в здание. На колонны 
опираются ризалиты фризового этажа с небольшими залами внутри (рис. 
1, 13). Этот же приём с колоннадами-пропилеями В.В. Емельянов 
применил и при проектировании Дома офицеров Центрального военного 
округа (1932-1941 гг.) в Свердловске, но в каменском здании акцент на 
пропилеи выражен отчётливее. 
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Рисунок 12 – Проект Киноконцертного зала. 

Автор В.В. Емельянов. 1945 г. [11] 
 

 
Рисунок 13 – Фото фрагментов первоначального главного фасада здания 

в Каменске-Уральском (впоследствии интерьеров). 
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Рисунок 14 – Скульптурная группа на главном фасаде.  

Фото 1960-х гг. [15] 
 
Ось симметрии нового главного западного фасада 

Киноконцертного зала выделена порталом, центральным положением 
окна четвёртого этажа, центральной доминирующей скульптурной 
группой (утрачена) (рис. 1, 12). Широкий профилированный портал 
охватывает 3 этажа. По бокам фасада располагается колоннада: по 2 
колонны и пилястры в ряду с каждой стороны. Квадратные в плане 
колонны поддерживают боковые ризалиты 4-го этажа. Капители колонн 
украшены стилизованными элементами композитного ордера. Над 
центральной частью фасада возвышается овальный в плане объем-
постамент для скульптурной группы. Постамент обрамлен 
металлическим поясом, украшенным стилизованными пальметтами, 
чередующимися с нераспустившимися бутонами лотоса. Изначально 
здание было увенчано скульптурной группой рабочих-металлургов (рис. 
14). В центре размещалась композиция из знамён с пятиконечной звездой 
в верхней части и лирой внизу. Слева и справа от знамён– по две идущих 
мужских и женских фигуры рабочих, объединённых между собой 
праздничной гирляндой. Временные скульптуры были отлиты из гипса с 
предполагаемой последующей заменой их новыми фигурами из более 
прочного материала. Но этот замысел не был реализован.  

Южный и северные фасады также получили на западном объёме 
квадратные в плане колонны и пилястры. Крайние колонны завершены 
фиалами. По горизонтали фасад разделён профилированным карнизом, 
плоскими тягами фриза; восточная часть фриза украшена пальметтами 
(рис. 1). Капители колонн и пилястр украшены стилизованными 
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элементами композитного ордера. Центральные части каждого из 
продольных фасадов были дополнены четырьмя колоннами, 
аналогичными колоннам западного объёма здания, с полочками в верхней 
части, но без капителей. Боковые входы фасадов центрального объема 
украшены порталами с лучковым завершением, увенчанными замковым 
рустом и фиалами на крыше.  

Восточный фасад здания был оставлен В.В. Емельяновым в 
авторском варианте, но без руста.  

 

 
Рисунок 15 – Интерьер фойе. Уралалюминстрой. 1947г. [16] 
 

 
Рисунок 16 – Люстра. Фото 1950-х гг. [15] 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 235 ~ 

Риснуок 17 – Зрительный зал. Фото к. 1940-х гг. [15] 
 
Интерьеры основных помещений здания богато оформлены 

классицистическими элементами: стилизованными коринфскими и 
ионическими колоннами и пилястрами, лепными узорами настенных тяг 
– акантовыми листьями, иониками, бусами и др., перила лестниц 
украшены точёными балясинами (рис. 15-19). В малом зале имеются 
росписи – виды Москвы и Петербурга, а в большом зрительном зале – 
огромное потолочное панно с первомайской демонстрацией на фоне 
цветущих яблонь и голубого неба (рис. 20). В этом же зале – бюсты 
великих деятелей культуры: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и 
других. Мебель для интерьеров здания изготавливалась по 
индивидуальным проектам. 

 

 
Рисунок 18 – Плафон зрительного зала. Фото 2010-х гг. [16] 
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Рисунок 19 – Фрагмент интерьера малого зала. Фото 1950-х гг. [15] 

 
Оформлением киноконцертного зала занимались известные 

свердловские скульпторы и художники. Автор скульптурной группы над 
главным фасадом – А.А. Анисимов, бригадой лепщиков руководил В.А. 
Буланкин, росписи выполняли А.П. Давыдов, Н.П. Голубчиков, И.М. 
Вахонин. 

Отделкой фасадов и интерьеров занималась также лепная 
мастерская «Уралалюминстроя» под руководством В.Н. Артимоновича.  

Здание проектировалось как «Киноконцертный зал УАЗа», но 
использовалось после ввода в эксплуатацию как «клубно-театральное», и 
впоследствии получило название «Дворец культуры УАЗа».  

В 1960-е гг. осуществлялась реконструкция здания, в результате 
которой конёк крыши был поднят, фиалы демонтированы; а с восточной 
стороны здания был возведён прямоугольный трехэтажный пристрой с 
подвалом и дополнительными залами внутри (рис. 11). Таким образом, 
восточный фасад изменился. Новый фасад симметричный, на 1-м этаже 
имеет центральный вход, слева и справа от него – по одному окну, а на 
втором этаже ритмический ряд из 6 небольших окон. 

Следующая реконструкция здания проводилась в начале 1970-х 
гг. в связи с потребностью в дополнительных помещениях: на северном и 
южном фасадах ниши были превращены в остеклённые галереи путём 
заложения интерколумниев, а во вновь образованных стенах были 
пробиты оконные и дверные проемы. На первом этаже фасад имеет 5 
дверных проёмов, каждый из трёх центральных проёмов выделен 
лопатками, доходящими до карниза здания. Над всеми входными 
проёмами – супрапорты в виде стилизованных корон с замковыми 
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камнями. Над центральными окнами второго этажа – профилированные 
полочки. Боковые входы оформлены наличниками, доходящими до фриза 
фасада, увенчанные замковыми камнями. Над входами на уровне фриза – 
круглые ниши с профилированными обрамлениями и барельефами 
деятелей искусств (рис. 20).  

 

 
Рисунок 20 – Центральная часть южного фасада 

 
В середине 1970-х гг. полуразрушенную гипсовую скульптурную 

группу над зданием демонтировали в связи с аварийным состоянием, и 
был заменён дверной блок главного входа. 

В настоящее время здание используется по назначению как 
дворец культуры, его общая площадь составляет 3552 кв. м. (рис. 21). 
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Риснуок 21 – Вид на ДК УАЗа с северо-запада 

 

 
Рисунок 22 – Проект сквера возле ДК УАЗа. ОКС УАЗа. 1951 г. [12] 

 

 
Рисунок 23 – Мемориал Уральским алюминщикам [21] 
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Первый проект сквера был выполнен вместе с проектом 

кинотеатра УАЗа; сквер занимал небольшую территорию в северной 
части квартала, ограниченного улицами, современное название которых: 
Красногорская, Исетская, Октябрьская, Алюминиевая (рис. 3) [20]. 

В 1951 г. Отделом капитального строительства УАЗа был 
выполнен «Проект сквера у киноконцертного зала УАЗа» (Автор М.Л. 
Сурис) (рис. 22) [20]. По данному проекту сквер расположен с южной, 
восточной и северной сторон здания в границах всего квартала [20].  

В 1969 г. по другую сторону улицы Алюминиевой, напротив 
главного фасада ДК УАЗа возвели мемориальный комплекс «Уральским 
алюминщикам, погибшим на войне 1941-1945 гг.» (Авторы: художник 
В.Н. Котельников, архитектор И.Я. Безруков) (рис. 23), что совершенно 
логично: это величественное, монументальное культурно-
просветительское здание начали проектировать и строить в годы войны 
как символ будущей мирной жизни, символ Победы. 

Архитектурно-ландшафтный ансамбль, включающий в себя: 
здание ДК УАЗа, сквер, мемориальный комплекс, является важным 
градостроительным элементом района и города.  

Дворец культуры Уральского алюминиевого завода – яркий 
образец общественного здания в формах авангардной архитектуры и 
стиля «советский неоклассицизм», объект культурного наследия 
регионального значения. 
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МЕТОД ПОДБОРА ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ ДВОРЕ В 
ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
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Аннотация: Большое разнообразие в отделочных и материалах 
покрытий придомовых территорий и жилых дворов на руку застройщику, 
однако отсутствие каких-либо критериев экологической безопасности их 
применения в действительности нередко оборачиваются дискомфортной 
средой обитания горожан. На примере градостроительного решения 
жилого района, предполагаемого к реновации в г. Москве, приводится 
методы подбора по теплотехническим характеристикам наиболее 
безопасных материалов отделки фасадов зданий с целью уменьшения 
тепловой нагрузки на окружающую среду жилого двора в теплый период 
года. Для определения степени излучения тепловой энергии материалами 
выполняется расчет радиационных температур окружающей среды, как 
составляющей микроклимата, используется авторская методика расчета 
радиационных температур, основанная на определении коэффициентов 
облученности с шарового термометра на окружающие приведенные 
площадки ограждений воображаемого пространства (параллелепипеда) 
двора с учетом их поверхностных температур. Возможность расчета 
радиационных температур позволяет управлять тепловой нагрузкой 
окружающей среды жилого двора. Подчеркивается, что при отсутствии 
регулирования в области применения материалов для покрытий и 
мощений жилого двора по их теплотехническим показателям, 
окружающая среда может испытывать повышенное тепловое воздействие 
в теплый период года, делающее некомфортной (вредной) среду обитания 
горожан.  
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Abstract: A large variety in the finishing and coating materials of 

house territories and residential courtyards is in the hands of the developer, but 
the lack of any criteria for environmental safety of their application in reality 
often turns into an uncomfortable living environment for citizens. On the 
example of a town-planning solution of a residential area intended for 
renovation in Moscow, the methods of selecting the safest materials for 
finishing the facades of buildings in order to reduce the heat load on the 
environment of a residential courtyard in the warm period of the year are 
presented. To determine the degree of radiation of thermal energy by materials, 
the radiation temperatures of the environment are calculated as a component of 
the microclimate, and the author's method of calculating radiation temperatures 
based on determining the angel factors between a black glob temperature to the 
surrounding the given platforms of side of an imaginary space (parallelepiped) 
of the yard, taking into account their surface temperatures. The ability to 
calculate radiation temperatures allows you to control the thermal load of the 
residential yard environment. It is emphasized that in the absence of regulation 
in the field of application of materials for coverings and paving of a residential 
yard according to their heat engineering indicators, the environment can 
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experience increased thermal impact in the warm period of the year, making 
the living environment of citizens uncomfortable (dangerous). 

Key words: ecological safety of the urban environment, urban 
planning solution, microclimate of urban areas, radiation temperature of the 
environment. 

Город, как «остров тепла», явление, которое изучается более 200 
лет [1].  Многим факторам этого явления с достаточной точностью дается 
прогнозная оценка [2]. Однако, такое явление, как летний «перегрев» 
городских территорий до сих пор не получило должного внимания 
градостроителей. Это связано с тем, что применяемые искусственные 
материалы в отделке городских поверхностей способны более 
интенсивно поглощать и генерировать тепловую энергию, чем 
поверхности пригородов и естественных ландшафтов. До методики, 
предложенной автором, расчета средней радиационной температуры 
окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов 
облученности с шарового термометра на приведенные площадки 
окружающих плоскостей застройки определить возникновение летнего 
«перегрева» придомовых территорий и участков жилых дворов при 
наступлении конкретных метеорологических условий от принятых 
градостроительных решений застройки было проблематично [3]. 

Расчеты радиационных температур окружающей среды показали, 
что наиболее опасно в ясную теплую погоду находится под 
инсолируемой стенкой, чем в открытом поле. 

С одной стороны, большое разнообразие в отделочных 
материалах фасадов и мощений придомовых территорий, не может не 
радовать потребителя, но с другой стороны, отсутствие нормативных 
ограничений по мощности теплового излучения применяемых в отделке и 
покрытиях материалов, могут создавать некомфортную, вредную среду 
обитания горожан в теплый период года. 

Расчеты показали, что основной вклад в тепловую нагрузку 
окружающей среды жилого двора в диапазоне 42÷46% вносит земля, а 
именно её покрытия с различными теплотехническими свойствами. При 
чем, этот диапазон не зависит от высоты застройки [4].  

Что же касается влияния фасадов на тепловую нагрузку 
окружающей среды, то с увеличением этажности застройки уменьшается 
видимая часть неба, как наиболее холодной поверхности в воображаемом 
пространстве (параллелепипеде) двора. Теплообмен с небом 
уменьшается, влияние фасадов увеличивается, увеличивается тепловая 
нагрузка окружающей среды двора (рис. 1) [5]. В этой связи становится 
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актуальным, кроме подбора материалов покрытий и мощений двора, и 
подбор по теплотехническим характеристикам наиболее безопасных 
отделочных фасадных материалов для уменьшения тепловой нагрузки на 
окружающую среду жилого двора для теплого периода года. 

 
Рисунок 1 – Графики радиационных температур окружающей среды у 
инсолируемой стенки при одинаковых метеорологических условиях и 

архитектурно-строительных решениях при различных объемно-
планировочных решениях дворов 

 
На примере расчетов радиационных температур окружающей 

среды для двора жилого квартала в районе Фили-Давыдково города 
Москвы, предполагаемого к реновации, автор предлагает способ выбора 
наиболее экологически безопасного архитектурно-строительного 
решения по отделке фасада жилого двора для теплого периода года (рис. 
2) [6]. 
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Рисунок 2 - Воображаемое пространство двора до реновации, 

параллелепипед 
размерами 97,2×43,2×15,0 м 

 
 
Коэффициенты облученности 
Расчеты коэффициентов облученности с шарового термометра в 

сторону окружающих ограждений  параллелепипеда двора (𝜑 ) показали, 
что доля небосвода, как одного из шести ограждений воображаемого 
пространства двора для существующей пятиэтажной жилой застройки 
составляет диапазон 17÷30% (от угла к центру двора), а после реновации 
при четырнадцатиэтажной 7÷12% (рисунки 2, 3). При этом доля влияния 
инсолируемого фасада на шаровой термометр для четырнадцатиэтажной 
застройки составляет 7÷35%, для пятиэтажной 3÷34% 
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Рисунок 3 - Воображаемое пространство двора после реновации, 

параллелепипед 
размерами 86,4×46,8×42,0 м 

 
 
 
Радиационные температуры 
Расчеты радиационных температур (tr), генерируемых 

инсолируемым четырнадцатиэтажным фасадом после реновации, 
проводились на тротуарно-дорожной сети в сечение наибольшего 
влияние теплового излучения на человека (сечение 1-1) (рис.4). 
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Рисунок 4 – Сечение 1-1 наибольшего влияния инсолируемого фасада на 

тротуарно-дорожную дворовую сеть 
 
Расчеты производились для трех вариантов архитектурно-

строительных решений фасада (рис. 5). 
а). 

 
б). 
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в). 

 
Рисунок 5 – Варианты архитектурно-строительного решения 

инсолируемого фасада: а). «светлый»; б) «темный»; в). «смешанный» 
 
Исходные данные для расчетов радиационных температур: 

- координаты расчета: г. Москва, 55.737420 с.ш. и 37.480920 в.д. Квартал 
принят широтной ориентации (рис. 3) [6]. 
- период года: июль 
- временной период расчета: 11.00-13.00 часов 
- температура воздуха +26,0 °С – обеспеченностью 0,98 [7]; 
- скорость ветра до 0,15 м/с; 
- ясно.  
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Поверхностные температуры различных покрытий (tпл), 
соответствующие вышеприведенным метеорологическим условиям, были 
получены на основании полевых исследований аналогичных объектов с 
помощью инфракрасного пирометра (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 - Поверхностные температуры окружающих объектов и 
материалов 

 
По ISO 7726:1998 уравнение радиационной температуры 

окружающей среды [8]: 
tr=Σ𝜑 × ti,                                                                                                                    
(1) 
где 
𝜑 - коэффициенты облученности с шарового термометра в сторону всех 
окружающих поверхностей; 
ti – температуры (°С) окружающих поверхностей. 

Конкретно для исследуемого пространства (параллелепипед 
86,4×46,8×42,0 м) уравнение 1 расчета радиационной температуры 
окружающей среды (tr) для i стоянки, для приведенных площадок: 1,5×1,8 
м – на вертикальных ограждениях; 1,8×1,8 м – на горизонтальных 
ограждениях, будет иметь следующий вид: 
tri=∑ tпл.  инсол.  огр. × φсф пл.  инсол.  огр.

+∑ tпл.  теневое огр. ×

φсф пл.  теневое огр.
+ 

+ ∑ tпл.  правое огр. × φсф пл.  правое огр.
+ ∑ tпл.  левое огр. × φсф пл.  левое огр.

+ 

+ ∑ tпл.  земля огр. × φсф пл.  земля огр.
+∑ tпл.  небо огр. × φсф пл.  небо огр.

                        

(2) 
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Так как мы оцениваем влияние инсолируемого фасада на 
придомовую территорию, то в уравнении 2 нас интересует первое 
слагаемое, состоящее из произведения двух членов: 

tri=∑ tпл.  инсол.  огр. × φсф пл.  инсол.  огр.
+……….. 

где φ - коэффициенты облученности в расчетном сечении 
1-1 находятся в диапазоне: 0,21÷0,35 

Для соблюдения шага и размера приведенной площадки 
(1,5×1,8м) на вертикальном ограждении, при определении средней 
температуры поверхности приведенной площадки (tпл.), применялся 
графический способ методом наложения сетки вышеуказанного размера 
на архитектурно-строительное решение фасада соответствующего 
масштаба с целью определения доли поверхностей с различными 
температурами (ti) в приведенной площадке. 

Расчет средней температуры приведенной площадки 
рассчитывался по формуле: 

tср.пл.=
∑ ×А

, × ,  
                                                                                    (3) 

где 
t - температура i–ой поверхности, входящей в приведенную 

площадку, °С; 
А - площадь i–ой поверхности с t  температурой, входящей в 

приведенную площадку, м². 
Результаты расчетов радиационных температур (tr), 

генерируемых инсолируемыми фасадами при вариантном архитектурно-
строительном исполнении, представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Графики радиационных температур, генерируемых 

инсолируемым фасадом при различных архитектурно-строительных 
решениях 

 
Увеличение радиационной температуры окружающей 

среды для «темного» фасада на +1,1 °C приводит к увеличению на +0,2°C 
индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), а это при пограничных 
условиях может перевести показатели тепловой нагрузки из допустимых 
во вредные. Кроме того, обращенные открытые участки тела человека 
(например, лицо) будут испытывать ощутимую разницу в тепловом 
излучении от стены и не зависимо от допустимых значений 
интегрального биоклиматического показателя ТНС-индекса при 
определенных метеорологических условиях человек будет испытывать 
локальный дискомфорт. 
 
Выводы 

1. При одинаковых: метеорологических условиях; характеристик 
покрытий и мощений ограждающих поверхностей двора 
радиационная температура окружающей среды с глубиной 
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«коньона» увеличивается за счет сокращения теплообмена с 
небосводом и увеличения влияния окружающих вертикальных 
поверхностей застройки (фасадов). С ростом этажности застройки 
диапазоны максимальных радиационных температур 
отодвигаются от инсолируемой стены и охватывают области 
размещения пожарного проезда и тротуарной сети, что 
усугубляет проблему воздействия тепловой нагрузки на пешехода 
(рис. 1). 

2. При необходимости в архитектурно-строительных решениях 
применения «темных» (коэффициент поглощения лучистой 
энергии материалом ~ 0,8) элементов фасада для 
четырнадцатиэтажной застройки целесообразно облицовку 
первых пяти этажей выполнить из «светлого» материала 
(коэффициент поглощения лучистой энергии не более 0,6). При 
этом на первые пять этажей приходится не менее 50% теплового 
излучения, генерируемого инсолируемым фасадом в расчетном 
сечении. 

3. Методика расчет средней радиационной температуры 
окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов 
облученности с шарового термометра на приведенные площадки 
окружающих плоскостей застройки может применяться в подборе 
наиболее экологически безопасных материалов по облицовки 
фасадов зданий для теплого периода года. 

4. Отсутствие норм по применению материалов в отделке фасадов и 
покрытия придомовых и дворовых территорий не лучшим 
образом сказываются на безопасности окружающей среды в 
теплое время года. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме автоматизации работы с контингентом в образовательном 
учреждении. На основании анализа структуры веб-сайтов высших 
учебных заведений города Иркутска, выбраны наиболее требуемые для 
автоматизации функции: представление расписания занятий и 
возможность дистанционной подачи заявлений. В ходе работы принято 
решение о разработке информационной системы для реализации данных 
функций с помощью конструктора создания сайтов WordPress. В статье 
дана подробная характеристика плагинов TablePress, Contact Form 7, 
Flamingo, необходимых для разработки. 

Ключевые слова: автоматизация работы, образовательная 
организация, работа с пользователями, расписание занятий, подача 
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По мере развития информатизации общества совершенствуется 

автоматизация различных процессов в информационных системах 
образовательных учреждений, в том числе и организация работы с 
контингентом. Это становится все более актуальным по некоторым 
причинам. 

Во-первых, многие процессы, связанные с документооборотом, 
занимают не малое количество времени при их ручном выполнении. 
Автоматизация функций такого рода значительно упрощает работу 
сотрудников с документами контингента обучающихся и увеличивает 
скорость выполнения поставленных задач.  

Во-вторых, учебный и воспитательный процессы напрямую 
зависят от взаимодействия образовательной организации с 
обучающимися. Поэтому первоочередными функциями для 
автоматизации являются именно те, которые являются связующим звеном 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 259 ~ 

всей работы педагогического коллектива и обучаемых. К ним, очевидно, 
можно отнести расписание занятий. 

Таким образом, решение задачи автоматизации функций работы с 
контингентом поможет поддерживать повышенную работоспособность 
образовательной организации. 

В настоящее время основной источник информации большинства 
образовательных учреждений – это общедоступная страница в сети 
Интернет, веб-сайт. Как правило, такие веб-сайты содержат однотипную 
информацию. Например, в структуру страниц подразделений Иркутского 
государственного университета, в том числе Педагогического института 
(ПИ ИГУ) [1-3] входит следующая информация: об отделении, 
образовательная деятельность, расписание занятий, дистанционное 
обучение, научная и воспитательная деятельность и др. При этом 
расписание представлено в формате PDF файлов. 

При анализе сайтов высших учебных заведений города Иркутска 
[4-7] было выявлено, что чаще всего расписание представляет собой 
файлы формата PDF, DOC, XLSX, доступные к просмотру только при 
скачивании. Также встречались таблицы, содержащие в себе 
информацию для всех групп одного направления, а то и сразу для всего 
института, что делает их сложным для восприятия.  

В большинстве случаев автоматизация отсутствует полностью и 
для внесения малейших изменений приходится редактировать документ 
на рабочем столе компьютера и заменять его на сайте учреждения. 
Сложно представить, сколько раз за учебный год вносятся изменения в 
такой документ. 

Помимо расписания занятий, стоит обратить внимание на то, как 
осуществляется подача различного рода заявлений от обучающихся в 
образовательной организации. К таким заявлениям относятся, например, 
следующие: на отчисление, на выход из академического отпуска, на 
материальную помощь, на изменение ФИО и т.д.  

Как правило, дистанционная подача с сайта доступна только для 
заявлений на зачисление на отдельной странице Приемной комиссии. Для 
подачи остальных видов заявлений необходимо личное обращение в 
деканат. Во время пандемии в ПИ ИГУ была организована возможность 
подачи заявлений на электронную почту. Но сначала нужно было скачать 
бланк с сайта, распечатать его, заполнить, отсканировать, а только потом 
выполнить отправку. Оба способа являются непрактичными и не всегда 
удобными. 
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Мы считаем, что лучшим решением для обеспечения 
преподавателей и обучающихся расписанием занятий, а также для 
возможности подачи заявлений дистанционно является отдельно 
разработанная информационная система, связанная ссылкой с основным 
сайтом организации. Для упрощения работы администратора такой 
системы, не обладающего навыками программирования, необходимо 
использовать конструктор создания сайта, например WordPress. 

С его помощью можно выполнить обе из названных функций. 
Для представления расписания достаточно использовать один из готовых 
плагинов для размещения таблиц: бесплатные TablePress, FooTable, 
EasyTable или платные Advanced Tables, League Table, WP Business 
Intelligence Lite. 

Согласно данным с официального сайта WordPress, наибольшей 
популярностью у пользователей обладает плагин TablePress [8]. Его 
скачивали и устанавливали более восьмисот тысяч раз, а процент 
положительных отзывов (оценки «4» и «5» по пятибалльной шкале) равен 
99, 46. 

Использование этого плагина позволяет представить расписание 
двумя способами: заполнение блоков в визуальном редакторе TablePress 
и импорт файла, созданного в программе для работы с таблицами 
Microsoft Office Excel. Конечные результаты не имеют различий. Но 
способ, который применяет загрузку файла, занимает меньше времени, 
так как поля таблицы (время, название дисциплины, ФИО преподавателя, 
номер учебной аудитории и т. д.) не нужно заполнять заново вручную, 
если уже имеется готовый документ.  

В дальнейшем для внесения изменений будет достаточно зайти в 
панель администрирования и исправить необходимую графу. После 
подтверждения изменений расписание автоматически обновится на сайте. 
Интерфейс плагина со стороны администрирования похож на интерфейс 
программы Microsoft Office Excel. В таблицы можно внести данные 
любых типов: текст, числа, даты и даже формулы с возможностью их 
обработки.  

Для реализации возможности подачи заявлений онлайн в 
конструкторе необходимо использовать плагины для создания форм 
обратной связи. К ним относятся: бесплатные Contact-Form 7, Visual Form 
Builder; платные Ninja Forms, WPForms, Form Maker by WD. 

Согласно анализу указанных плагинов с использованием 
официальных данных WordPress, Contact-Form 7 обладает всеми 
необходимыми функциями для создания формы [9]. Он может управлять 
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многочисленными контактными формами, где имеется возможность 
гибко настраивать содержимое форм, указывать формат данных, задавать 
обязательные для заполнения поля. Также в этом плагине проработаны 
уведомления после отправки на разные случаи. Например, об успешной 
отправке данных, о незаполненном поле, о неправильном формате 
данных и т.д. Помимо простых функций, можно использовать более 
сложное редактирование с углублением в код. Формы имеют встроенную 
поддержку Ajax-отправки, что позволяет отправлять их без перезагрузки 
страницы. Contact-Form 7 поддерживает работу с редактором CSS. Кроме 
того, плагин полностью адаптивный, то есть форма выглядит одинаково 
на любых устройствах. Заполненная форма отправляется на адрес 
электронной почты, который указывается при создании формы в панели 
администрирования.  

Кроме этого, для Contact-Form 7 разработан плагин Flamingo для 
сохранения сообщений [10]. После активации плагина, становится 
доступен пункт Flamingo в меню административной панели WordPress. 
Все сообщения, отправленные через контактные формы, будут собраны 
здесь и доступны для поиска по ним. В нашем случае, сообщения – это 
заполненные и отправленные заявления. Таким образом, заявления не 
потеряются из-за ошибок почтового сервера или неправильной настройки 
отправки почты. 

Из вышесказанного следует, что наиболее требуемые функции 
для автоматизации – это представление и изменения расписания занятий 
и подача заявлений дистанционно. Они помогут улучшить работу с 
контингентом образовательной организации. Для упрощения 
администрирования этих функций можно разработать дополнительную 
систему с помощью конструктора, содержащего готовые решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пакеты систем и 

технологий в сфере сетевой нейросимуляции в задачах прогнозирования 
и проводится их сравнительный анализ по ключевым особенностям. Из-за 
способности к обобщению и выявлению скрытых зависимостей между 
входными и выходными данными искусственные нейронные сети 
способны к прогнозированию. Способность систем и технологий, на 
основе искусственных нейронных сетей, предсказывать будущее 
значение некой последовательности обусловлена анализом предыдущих 
значений или ряда существующих факторов. 
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technologies in the field of network neurosimulation in prediction tasks and 
conducts their comparative analysis on key features. Due to the ability to 
generalize and identify hidden dependencies between input and output data, 
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technologies, based on artificial neural networks, to predict the future value of 
a certain sequence is due to the analysis of previous values or a number of 
existing factors. 
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Нейронные сети – это адаптивные системы для обработки и 

анализа данных, которые представляют собой математическую 
структуру, имитирующую некоторые аспекты работы человеческого 
мозга и демонстрирующие такие его возможности, как способность к 
неформальному обучению, способность к обобщению и кластеризации 
неклассифицированной информации, способность самостоятельно 
строить прогнозы на основе уже предъявленных временных рядов. 

Современные информационные технологии сделали сбор и 
организацию данных достаточно легкой задачей. Однако, чтобы стать 
полезными, полученные данные должны быть преобразованы в 
информацию и знания. Традиционно задача извлечения полезной 
информации из записанных данных выполнялась аналитиками, однако 
растущий объем данных в современном бизнесе и науке для решения 
этой задачи требует применения компьютерных методов. Поскольку 
наборы данных увеличились в размерах и усложнились, произошел 
неизбежный переход от прямого практического анализа данных к 
косвенному, автоматическому анализу, в котором аналитик работает с 
помощью более сложных инструментов. Весь процесс применения 
компьютерной методологии, включая новые методы обнаружения знаний 
на основе данных, часто называют интеллектуальным анализом данных 
[1]. 

В настоящее время остается актуальной задача прогнозирования 
временных рядов. Концепция заключается не в том, чтобы сделать 
точный прогноз, а в том, чтобы предсказать тенденции временного ряда. 
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Искусственные нейронные сети хорошо справляются с задачей 
классификации.  

Цель исследования – выявить перспективы применения 
нейросетевого подхода применительно к задачам прогнозирования 
показателей, а также обосновать эффективность применения 
искусственных нейронных сетей. 

Возможность прогноза с использованием искусственных 
нейронных сетей для данных показателей рассматривается в данной 
работе не как альтернатива традиционным методам статистического 
прогнозирования, а как одно из доступных простых средств для решения 
сложных задач. 

Задачами данной работы являются изучение методов 
прогнозирования и обоснование эффективности построения нейронных 
сетей при решении задач интеллектуального анализа статистических 
данных. Для реализации поставленной задачи необходимо рассмотреть 
существующие системы и технологии в сфере сетевой нейросимуляции, 
решающие задачи прогнозирования и оценить их применение на 
практике. 

Прогнозирование является важной задачей практически для 
каждой современной компании. Достоверный прогноз является первым 
шагом в решении множества бизнес-задач: управление закупками, 
распределение и планирование бюджета, оптимизация складских запасов 
[2]. 

В данной статье рассматриваются и анализируются 
существующие системы и технологии, на основе которых будут 
строиться прогнозы, поскольку именно качественный прогноз влияет на 
развитие компании. 

Прогнозирование возможно осуществлять сторонними 
продуктами, в частности, MatLab 7.1- ANFIS-редактор, пакет 
STATISTICA Automated Neural Networks и Deductor Studio Professional. 
Указанные технологии позволяют спрогнозировать спрос продукции 
типографии при влиянии факторов на систему прогнозирования. 

Задача прогнозирования – одна из самых востребованных, но при 
этом и самых сложных задач анализа. Проблемы при ее решении 
обусловлены многими причинами: недостаточное качество и количество 
исходных данных, изменения среды, в которой протекает процесс, 
воздействие субъективных факторов. Качественный прогноз является 
ключом к решению таких актуальных бизнес-задач, как оптимизация 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-1(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 267 ~ 

складских запасов и финансовых потоков, бюджетирование, оценка 
инвестиционной привлекательности и многие другие. 

На данный момент существует множество пакетных решений для 
создания, обучения и эксплуатации искусственных нейронных сетей. В 
целях оценки, предоставляемой ими пользователям функциональности, а 
также выявления достоинств и недостатков остановимся на некоторых из 
них. 

 
Рисунок 1 – Главное окно пакета ANFIS 

MatLab 7.1- ANFIS-редактор. 
ANFIS является аббревиатурой Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

System – (адаптивная нейро-нечеткая система). ANFIS-редактор 
позволяет автоматически синтезировать из экспериментальных данных 
нейро-нечеткие сети. При этом функции принадлежности 
синтезированных систем сразу настроены (обучены) так, чтобы 
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минимизировать отклонения между результатами нечеткого 
моделирования и экспериментальными данными [3]. 

Главное окно пакета ANFIS представлено на рисунке 1. 
 
К сожалению, данный пакет распространяется по довольно 

дорогостоящей лицензии в составе программного пакета MatLAB. 
Существенным недостатком является то, что пакет уже имеет 

первоначальные настройки и перестроить его под решение прикладной 
задачи, не имея доступа к исходному коду, невозможно. 

На результаты прогноза системы оказывают большое влияние 
выбросы, т.е. результаты измерения, выделяющихся из общей выборки 
данных. Вследствие чего прогноз получается неоднозначным. 

STATISTICA Automated Neural Networks. 
Нейронную сеть для прогнозирования данных предоставляет 

пакет STATISTICA. В данном пакете имеется возможность настроить 
параметры обучения: тип нейронной сети (радиально-базисных функций 
или многослойный персептрон), функцию активации, минимальное и 
максимальное количество нейронов в скрытом слое, функцию ошибки и 
другие. STATISTICA Automated Neural Networks является одним из 
самых передовых и самых эффективных нейросетевых продуктов на 
рынке. Он предлагает множество уникальных преимуществ и богатых 
возможностей. Например, уникальные возможности инструмента 
автоматического нейросетевого поиска, Автоматизированная нейронная 
сеть (АНС), позволяют использовать систему не только экспертам по 
нейронным сетям, но и новичкам в области нейросетевых вычислений. 
Кроме того, присутствует возможность импортировать полученную 
нейронную сеть в различные языки программирования, такие как Java 
или C++ [4]. 

Интерфейс пакета STATISTICA представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Окно пакета STATISTICA 

 
Однако, богатый функционал данного ПО подразумевает 

несколько неудобств. Во-первых, это довольно высокая планка 
вхождения – для того, чтоб полноценно работать с STATISTICA 
необходимо потратить определенное время на то, чтоб разобраться в 
довольно запутанном интерфейсе, а также точно знать, какие цели 
необходимо достигнуть. Во- вторых, не всегда есть необходимость во 
всем богатом функционале, а платить приходится за пакет целиком. 

Deductor Studio Professional. 
Deductor имеет полный набор инструментов для решения задач 

получения качественного прогноза. В Deductor реализован полный цикл 
возможностей, начиная от сбора данных и кончая построением 
адаптивных моделей [5]. Реализованные в Deductor механизмы 
обеспечивают поддержку процесса прогнозирования на всех этапах работ 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Механизмы прогнозирования в Deductor 

 
Аналитическая платформа Deductor является идеальной средой 

для создания законченных аналитических решений. Прогнозирование – 
это всего лишь частный случай его применения. Deductor предоставляет 
аналитикам инструментальные средства, необходимые для решения 
самых разнообразных аналитических задач: аналитическая отчетность, 
прогнозирование, сегментация, поиск закономерностей – эти и другие 
задачи, где применяются такие методики анализа, как Data Warehouse, 
OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining [6]. 

Несмотря на все преимущества Deductor он имеет перегруженный 
интерфейс и много лишних дополнительных инструментов, 
затрудняющих освоение программы. К тому же данный продукт является 
платным. 

Главным отличием использования нейронных сетей в 
прогнозировании от других методов, например таких, как экспертные 
системы, является то, что нейросети в принципе не нуждаются в заранее 
известной модели, а строят ее сами только на основе предъявляемой 
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информации [7]. Именно поэтому нейронные сети и генетические 
алгоритмы вошли в практику всюду, где нужно решать задачи 
прогнозирования, классификации, управления – иными словами, в 
области человеческой деятельности, где есть плохо алгоритмизуемые 
задачи, для решения которых необходимы либо постоянная работа 
группы квалифицированных экспертов, либо адаптивные системы 
автоматизации, каковыми и являются нейронные сети [8]. 

Были рассмотрены существующие на рынке решения, в частности 
пакет MatLAB ANFIS, пакет STATISTICA Automated Neural Networks и 
Deductor Studio Professional. Описаны преимущества и недостатки 
существующих популярных пакетов систем и технологий в сфере сетевой 
нейросимуляции в задачах прогнозирования. 
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Современный социум характеризуют такие явления как 

необходимость непрерывного овладения новыми знаниями, 
существование человека во всех сферах коммуникативного процесса, что 
мотивирует перманентное овладение навыками новых форматов 
коммуникации на всех уровнях. Относительно недавно понятия 
«виртуальная реальность» и «дополненная реальность» в сознании 
большинства людей ассоциировались с научной фантастикой. Согласно 
Википедии, Виртуальная реальность это созданный техническими 
средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, осязание и другие [1]. Дополненная реальность – результат 
введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью 
дополнения сведений об окружении и изменения восприятия 
окружающей среды [2]. Сегодня эти технологии активно внедряются в 
разных сферах жизни и деятельности человечества: 

1. Видеоигры. 
На текущий момент занимает львиную долю рынка. 
2. Кино и сериалы. 
Зрители смогут погружаться в фильм, а не наблюдать со стороны. 
3. Образование. 
Отличный способ повысить мотивацию учащихся это 

предоставить им возможность взаимодействовать с предметами в 
виртуальном пространстве. Это поможет существенно поднять качество 
обучения. Возможности систем виртуальной реальности в образовании, 
науке и инженерии рассматривает Б.В. Юрьева. Исследователь приводит 
примеры и формулирует преимущества новых технологий: «Виртуальная 
реальность ускоряет разработку и улучшает обучение инженеров. 
Благодаря гибкости и управляемости виртуальных сред, возможностей 
регистрации и эффекту погружения такие системы находят широкое 
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применение в самых разных областях науки, образования и инженерии» 
[3]. 

4. Медицина. 
Лечении фобий, панических атак, тревожных расстройств, 

бессонницы. Для помощи людям с ограниченными возможностями 
(слабовидящим и слепым) предложено распознавание объектов в 
реальном времени (на основе совмещения технологий AR и ML). 
Приложение в смартфоне определяет объект и озвучивает его название. 
Также большое будущее за виртуальными консультациями с врачами. 

5. Творчество 3-Д дизайн одежды, художественное творчество. 
Сейчас технологии визуализации дают возможность имитировать 

поведение абсолютного большинства тканей на модели человека. 
6. Мероприятия в прямом эфире. 
Концерты, спортивные соревнования. Благодаря VR пользователи 

смогут ощутить эффект реального присутствия – даже находясь за тысячи 
километров. 

7. Продажи. 
Использование маркетинга на основе VR/AR-технологий. 
8. Девелопмент. 
Подбор жилья в виртуальном пространстве позволит снизить 

издержки, привлечь новых покупателей и ускорить сроки заключения 
сделки. 

9. Военная промышленность. 
Отработка действий в чрезвычайных ситуациях, симуляция 

военных действий, подготовка военных специалистов – функции, 
которые уже используется армиями некоторых стран 

10. Проектирование 
VR-технилогия способствует созданию цифровых чертежей и 

сделает возможным тестирование конструкций в виртуальном 
пространстве. «AutoCAD превращается в стандартизированную систему 
автоматизации проектно-чертежных работ, которую выполняют 
преподаватели на практических занятий» [4]. 

Охватившая нашу планету пандемия спровоцировала глобальный 
переход в онлайн-среду. Подтверждением тому, что во времена 
социального дистанцирования значительно возрос спрос на инструменты, 
которые качественно и эффективно удовлетворяют потребность человека 
в контакте и интерактивной коммуникации, являются статистические 
данные. Элвин Вай Грейлин (Alvin Wang Grayling) Президент HTC Vive в 
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своей презентации в рамках AWE Asia 2020 указал, как пандемия COVID- 
19 повлияла на использование VR: 

 более 60 % пользователей, которые приняли участие в опросе, 
указали, что стали чаще обращаться к использованию виртуальной и 
дополненной реальности. 

 81 % участников опроса заявили, что платформы Teams, Zoom, 
Dingtalk, Tencent meeting не могут удовлетворить все потребности на 100 
процентов. Ведь, для возмещения всех потребностей в контакте 
недостаточно только видео. 

 VR-коммуникация по показателям работоспособности 
человеческого мозга (быстрая обработка информации) более 
результативна по сравнению с совмещением оффлайн- и онлайн-
просмотром видео, и прослушиванием аудио. 

 42 % принявших участие в опросе готовы оплачивать 
организацию мероприятий в VR при условии, если стоимость будет равна 
стоимости организации мероприятий в реальном режиме, а 33 % 
опрошенных – если VR-коммуникация по стоимости будет в два раза 
дешевле, чем оффлайн [5]. 

Прогнозы по поводу стремительного роста рынка иммерсивных 
технологий остаются позитивными даже в условиях кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19, поскольку возрос спрос на образовательный, 
промышленный и туристический контент. В условиях глобального 
карантина, предприятия имеющие в наличии VR/AR-технологии 
получили возможность продолжить рабочий процесс, несмотря на 
закрытие границ и ограничения в передвижении за счет возможности 
удаленного взаимодействия на базе коммуникационных платформ для 
общения, совещаний, проведения мероприятий и консультаций. 

В Российской Федерации примером актуального применения 
VR/AR в период пандемии стало внедрение компанией «ЛАНИТ-
Интеграция» в апреле 2020 года VR-системы для координации медиков 
Московского центра по борьбе с коронавирусом в удаленном режиме, что 
позволило медицинским работникам и экспертам снизить риск 
заражения, минимизируя контакты с пациентами в красных зонах. 
Однако для масштабного внедрения VR/AR-проектов в этой области 
медицинским центрам и разработчикам требуется поддержка государства 
и бизнеса. 

Учитывая всплеск интереса к VR/AR-сфере, можно ожидать 
более широкого применения технологий. 
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Но для того, чтобы данные технологии внедрялись более 
динамично, необходимо преодолеть определенные препятствия. Одним 
из недостатков, является то, что взаимодействие виртуальных и реальных 
объектов в AR иногда не совпадает с реалистичным. А это не приемлемо 
для применения в промышленности, где необходима визуальная точность 
и аккуратность. 

Важным фактором, влияющим на популярность технологии, 
является себестоимость. VR-шлем по стоимости доступен не для всех. Но 
для внедрения VR/AR-технологий нужны и высокопроизводительные 
компьютеры, эффективные графические карты, высокоточные 
трекинговые системы, дисплеи с высоким разрешением, то есть 
необходимы очень дорогостоящие технические средства. Дорогостоящим 
является также и разработка программного обеспечения. 

Одной из весомых преград являются вопросы, касающиеся 
информационной безопасности. AR/VR-приложения предполагают 
обработку больших объемов персональных данных, включая внешний 
вид, место нахождения, общение, идентификационные данные 
пользователей. Некоторые приложения VR/AR требуют использования 
встроенной камеры. Это может повлечь утечку данных при подключении 
к интернету, привести к нарушению конфиденциальности. 

С целью сокращения требований к памяти и вычислительным 
мощностям многие AR-приложения пользуются облаком, что усиливает 
опасения. Сейчас главная задача разработчиков создать привлекательные 
сценарии использования AR/VR- технологий в повседневной жизни. Это 
мотивирует пользователей активно поддерживать их внедрение и на 
предприятиях. Основную роль в том, чтобы сделать сегмент AR и VR 
массовым будут играть конечные пользователи. 

Весомым ограничением является разработка под VR/AR. Игра с 
AR/VR должна быть легкой для пользователя, но в реальности все по-
другому. Ему необходимо разобраться с новым интерфейсом, 
подключить портативные технические устройства, провести калибровку. 
Сейчас разработчикам программного обеспечения не удается 
максимально все автоматизировать. Слабая оптимизация контента 
является главной проблемой для AR и VR. Однако стремительно растет 
производительность и функциональность смартфонов. Использование 
нескольких камер стало закономерностью, что способствует развитию 
AR. Мобильное программное обеспечение последние 5 лет стремительно 
развивается. Сейчас идет период глобального тестирования и осознания 
новых возможностей. Для транспортировки и синхронизации тяжелого 
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VR/AR –контента нужна высокая пропускная способность интернета. И 
тогда через 2-3 года то, что уже применяется в платежеспособном 
сегменте, придет в массы. 

Риски и трудности при внедрении VR/AR: 
 проблемы с привлечением финансирования; 
 конфиденциальность (согласно нормативам безопасности) 

сетей связи внутри промышленных предприятий; 
 длительный процесс согласования пилотных проектов для 

внедрения в государственных корпорациях и промышленных 
предприятиях; 

 дефицит VR/AR-контента в профильных и потребительских 
сферах; 

 отсутствие матриц и оптических систем (волноводов) 
производимых в России, необходимых для создания VR/AR-устройств 
российского производства; 

 отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем 
проектирования (САПР) и универсальных VR/AR-устройств [6]. 

В сфере образования и обучения персонала образовался 
«огромный разрыв» между пользователями и разработчиками 
образовательных продуктов в VR/AR. В «классическом» онлайн-
образовании этот разрыв заполнили лидирующие маркетплейсы 
образовательных курсов, но для инновационных продуктов в VR/AR они 
не подходят в силу технологических особенностей и продуктов. 

Разрыв образовался по причине того, что разработчики, 
владеющие стеком игровой разработки, начали создавать простые 
образовательные материалы. Что позволило создавать огромное 
количество образовательных курсов для VR с разным качеством графики, 
моделирования и педагогической ценности. При этом разработчики 
интегрируют свои решения строго на локальных рынках, а в 
домохозяйствах и образовательных учреждениях наблюдается низкое 
проникновение VR-оборудования. 

Основные трудности при внедрении VR/AR в промышленной 
сфере связаны с наличием уже установленых и успешно применяемых на 
предприятии базовых технологий формирования вспомогательных 
информационных элементов. Например, чтобы совместить в видео 
изображении объект с его трехмерной моделью, нужна 3D-модель 
изделия, а для того, чтобы показать температуру узла, необходимо иметь 
уже работающие технологии интернета вещей. Именно поэтому для 
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одних предприятий дополненная реальность экономически эффективна 
уже сегодня, а другим придется проводить довольно долгую работу.[7] 

Однако, некоторые российские компании, занятые в 
промышленной, горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической 
отраслях, интересуются технологиями дополненной реальности и 
выражают готовность экспериментировать в сфере цифровизации и IT-
решений (по данным исследования «TAdviser» и «CROC VR») [8]. 
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