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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66.095.26-922 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОНОМЕРОВ В 
РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ НА СОПОЛИМЕРИЗАЦИЮ 

НЕПРЕДЕЛЬНОЙ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Н.А. Магкиева, 
студент 5 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия», 

профиль спец. «Нефтехимия», 
Н.В. Иванова, Л.О. Филатова, 

студенты 5 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия», 
профиль спец. «Фармацевтическая химия», 

А.В. Комин, 
преп., к.х.н., доц. кафедры химическая технология биологически 

активных веществ и полимерных композитов, 
Ярославский государственный технический университет, 

г. Ярославль 
 
Аннотация: Исследовательская работа посвящена 

определению влияния концентрации мономеров в реакционной смеси 
на сополимеризацию непредельной карбоновой кислоты с 
неполярным сомономером. На основании полученных и обработанных 
экспериментальных данных установлено, скорость процесса 
сополимеризации линейно зависит от концентрации мономеров в 
реакционной смеси. Определенный порядок реакции по мономерам 
составил 1,43. В заключение делается вывод о том, что выход 
продукта прямо пропорционален количеству мономеров в 
реакционной системе и времени термостатирования. 

Ключевые слова: сополимеры непредельной кислоты, 
концентрация мономера, синтез сополимеров, радикальная 
сополимеризация, влияние концентрации мономера 

 
1. Введение. 
Сополимеризация непредельных кислот с другими 

сомономерами открывает огромные возможности для получения 
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широкого круга анионных сополимеров и позволяет целенаправленно 
управлять составом образующихся макромолекул, а, следовательно, и 
свойствами получаемых продуктов. В настоящее время 
карбоксилсодержащие сополимеры синтетического происхождения 
представляют значительный интерес в связи с постоянным 
расширением областей их практического применения, например, в 
качестве загустителей [1], смазочно-охлаждающих жидкостей при 
металлообработке [2], пластификаторов бетонных смесей [3], 
покрытий пероральных кишечнорастворимых твердых лекарственных 
форм (kollicoat® MAE 30 DP, kollicoat® MAE 100 P, eudragit® L 30 D-
55, eudragit® L 100), носителей лекарств [4]. 

Для успешного получения сополимеров с заданным составом и 
требуемыми свойствами необходимы четкие представления о влиянии 
условий процесса сополимеризации (соотношение мономеров в 
мономерной смеси, концентрации мономеров и инициатора в системе, 
температуры, активностей сомономеров в реакции сополимеризации). 
В научной литературе достаточно большое количество работ 
посвящено процессам радикальной сополимеризации и в частности 
сополимеризации непредельных кислот. Анализируя работы по 
сополимеризации метакриловой кислоты с 1-винил-1,2,4-триазолом 
[5], акрилонитрилом [6], стиролом [7] можно заключить, что 
метакриловая кислота в выбранных условиях является более активной 
по сравнению с указанными сомономерами. Однако на основе этих 
данных нельзя утверждать, что акриловые кислоты в реакциях 
сополимеризации всегда более активны и, следовательно, увеличение 
их в реакционной смеси приводит к увеличению скорости 
сополимеризации. Это подтверждается, например работами 
Д.М.Каморина [8] с соавторами и Уринова У.К. с коллегами [9] о 
сополимеризации акриловой кислоты с 
метоксиполиэтиленгликольметакрилатом и с N-морфолин-3-
хлоризопропилакрилатом соответственно. 

Наряду с этим практически отсутствуют работы, посвященные 
изучению влияния концентрации мономеров в реакционной смеси на 
кинетику процесса сополимеризации непредельной карбоновой 
кислоты с нерастворимым в воде сомономером. Однако без этих 
знаний практически невозможно разработать технологию получения 
таких сополимеров с заданными характеристиками. 
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В связи с этим, целью настоящей работы является 
исследование радикальной сополимеризации непредельной кислоты и 
влияние концентрации мономеров в реакционной смеси на 
сополимеризацию непредельной карбоновой кислоты. 

2. Методическая часть. 
2.1. Методика проведения радикальной сополимеризации 

непредельной кислоты с неполярным сомономером. 
В толстостенный стеклянный реактор вместимостью 100 см3 

загружают расчетное количество растворителя, инициатора, 
непредельной кислоты и неполярного сомономера. Затем реактор 
закрывают пробкой из инертного материала по отношению к 
компонентам реакционной среды и фиксируют специальным 
металлическим устройством, обеспечивающим герметичность 
реактора. Реактор помещают в термостат. Температура в термостате 
поддерживается 70 оС. После проведения (со)полимеризации 
сополимер выделяют путем переосаждения содержимого реактора в 
избыток осадителя. Выделенный (со)полимер сушат в сушильном 
шкафу под вакуумном и температуре 65 оС. Затем определяют 
конечную суммарную конверсию мономеров (выход полимера). 

выход =
масса мономеров, превратившихся в полимер

масса загруженных в реактор мономеров
, (массовый %) 

При расчете выхода полимера в мольных % делают 
допущение, что непредельная кислота и неполярный сомономер в 
ходе реакции сополимеризации расходуются с равной скоростью [10]. 

2.2 Определение порядка реакции по мономерам. 
При определении порядка реакции по мономерам сделаем 

допущение, что активность мономеров одинакова, т.е. они участвуют 
в реакции сополимеризации с равными скоростями. 

Для определения порядка реакции по мономерам проводят 
серию экспериментов, позволяющих определить скорость реакции 
сополимеризации при различных концентрациях мономеров в 
реакционной смеси (6 различных концентраций) при одинаковых 
концентрациях мономеров в мономерной смеси и одинаковой 
концентрации инициатора. Затем рассчитывают скорость реакции для 
каждой концентрации мономеров в реакционной смеси. Строят 
зависимость логарифма скорости реакции сополимеризации от 
логарифма суммарной концентрации мономеров (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Зависимость скорости реакции от концентрации 
мономеров в реакционной смеси в логарифмических координатах

 
Обработка полученных экспериментальных данных.
Кинетические зависимости сополимеризации приведены на 

рисунке 2. Все полученные экспериментальные зависимости 
описываются с высокой точностью (R2>0,95) уравнением прямой. 
Исходя из этого, для каждой экспериментальной зависимости 
рассчитали скорость реакции сополимеризации (рис. 3). Согласно 
результатам эксперимента и рассчитанным значениям скорости 
реакции (рис. 2 и 3), можно сделать вывод о том, что при увеличении 
количества мономеров в смеси по отношению к растворителю 
увеличивается выход продукта. 
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рисунке 2. Все полученные экспериментальные зависимости 
>0,95) уравнением прямой. 

Исходя из этого, для каждой экспериментальной зависимости 
тали скорость реакции сополимеризации (рис. 3). Согласно 

результатам эксперимента и рассчитанным значениям скорости 
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Рисунок 2 – Кинетическая зависимость сополимеризации 
непредельной кислоты с неполярным сомономером при изменении 

соотношения мономер (м): 
(растворитель(р); соотношение м:р в растворе: ♦ – 0,5:1, 

1,5:1, x – 2:1, ж- 2,5:1) 
 
Для успешного, воспроизводимого получения сополимеров с 

заданными характеристиками и для возможности целенаправленно 
влиять на свойства образующихся продуктов, необходимы знания об 
особенностях механизма реакции сополимеризации. Знание порядка 
реакции способствует получению полной информации об 
особенностях реакции сополимеризации в выбранных условиях. Для 
определения порядка реакции по мономерам в настоящей работе 
строили зависимость логарифма скорости реакции сополимеризации 
от логарифма суммарной концентрации мономеров (рис. 3).

 

 
DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

VESTNIK.RU 

 
Кинетическая зависимость сополимеризации 

непредельной кислоты с неполярным сомономером при изменении 

0,5:1, ■ – 1:1, ▲ – 

успешного, воспроизводимого получения сополимеров с 
заданными характеристиками и для возможности целенаправленно 
влиять на свойства образующихся продуктов, необходимы знания об 
особенностях механизма реакции сополимеризации. Знание порядка 

твует получению полной информации об 
особенностях реакции сополимеризации в выбранных условиях. Для 
определения порядка реакции по мономерам в настоящей работе 
строили зависимость логарифма скорости реакции сополимеризации 

ии мономеров (рис. 3). 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 11 ~ 

Рисунок 3 – Зависимость скорости реакции от концентрации 
мономеров в реакционной смеси в логарифмических координатах

 
Тангенс угла (α) наклона полученной зависимости равен 

порядку реакции по мономерам:  

𝑡𝑔𝛼 =
lg (𝑉𝑝)

lg [𝑀]
=

0,1

0,07
= 1,43. 

Классическое уравнение полимеризации определяет 1 порядок 
по мономеру. В нашем случае порядок равен 1,43.  

3. Заключение. 
Изучен процесс радикальной сополимеризации неполярного 

сомономера с непредельной кислотой, произведено исследование 
зависимости кинетики данной реакции от концентрации мономеров. 
Максимальное значение выхода сополимера за 8 часов реакции 
составило 26,96 % в случае соотношение мономер (м): 
растворитель(р) 2:1, тогда как при соотношении мономер (м): 
растворитель(р)0,5 :1– 20,36 %. Это говорит о том, что выход 
продукта прямо пропорционален количеству мономеров в 
реакционной системе и времени термостатирования.  
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

продвижения предприятий сферы услуг посредством SMM. В статье 
освещаются этапы продвижения предприятия через социальные сети. 
Одним из успешных инструментов продвижения предприятий 
является SMM. Специфика продвижения через социальные сети 
зависит от сферы реализуемых товаров и услуг. В зависимости от 
желаемого результата выбираются социальные сети и инструменты 
SMM.  

Ключевые слова: SMM, социальные сети, продвижение 
услуг, инструменты SMM, Instagram 

 
В настоящее время социальные сети являются неотъемлемой 

частью нашей жизни. Миллионы людей являются их пользователями. 
Такая популярность обусловлена тем, что они могут находить 
развлекательный и познавательный контент исходя из своих 
увлечений и интересов, общаться с друзьями, совершать покупки, 
следить за новостями. 

Индустрия красоты развивается ускоренными темпами, 
увеличивается количество предприятий, оказывающих бытовые 
услуги, появляется множество новых услуг, таким образом, уровень 
конкуренции постоянно возрастает. Чтобы предприятие не затерялось 
среди большого количества конкурентов, необходимо проводить 
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мероприятия по продвижению. Одним из успешных инструментов 
продвижения является SMM. 

Social media marketing (иными словами: маркетинг в 
социальных сетях), представляет из себя комплекс мер, принимаемых 
для продвижения предприятия через социальные сети. С помощью 
SMM можно успешно повышать уровень узнаваемости предприятия, 
оказывающего бытовые услуги, создавать его положительный имидж, 
воздействовать на целевую аудиторию, что способствует 
привлечению новых клиентов, а соответственно и увеличению 
прибыли [1]. 

Специфика продвижения через социальные сети зависит от 
сферы реализуемых товаров и услуг [2]. В зависимости от желаемого 
результата выбираются социальные сети и инструменты SMM. При 
продвижении салонов красоты в России одной из наиболее 
популярных социальных сетей является Instagram, так как для 
индустрии красоты очень важен именно визуальный контент. Данная 
социальная сеть позволяет использовать такие инструменты, как 
наполнение страниц интересным и полезным контентом, таргетинг, 
конкурсы, репосты для привлечения целевой аудитории, хэштеги, 
нативная реклама, ретаргетинг, привлечение лидеров мнений, 
взаимная подписка, вирусный посев [3]. 

На начальном этапе продвижения салона красоты через 
социальные сети, важно выполнить несколько задач. Для начала 
нужно определить цель ведения социальных сетей. Определение цели 
позволить в дальнейшем разработать стратегию SMM. Целью могут 
стать такие немаловажные показатели, как увеличение прибыли 
салона, повышение уровня узнаваемости, установление быстрой 
обратной связи с аудиторией, повышение лояльности клиентов, 
мгновенное донесение информации до целевой аудитории [4]. 

Следующим важным этапом является создание портрета 
целевой аудитории. Опросы и обсуждения в социальных сетях 
позволяют создать целостный образ клиента, который потребляет 
предлагаемые предприятием индустрии красоты услуги, помогают 
более четко определить плюсы и минусы продвигаемых услуг. 
Обязательно нужно указать такие параметры как пол клиента, его 
возраст, геоположение, интересы, уровень дохода, семейное 
положение, сфера деятельности, образование. Когда создан портрет 
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потребителя, приходит понимание того, какая услуга и товар может 
его привлечь. Исходя из этого будет разрабатываться стратегия 
продвижения салона красоты через социальные сети.  

Как правило, далее нужно изучить аккаунты конкурентов, т.е. 
других салонов красоты. Оценка конкурентоспособности должна 
проводиться путем выявления слабых и сильных сторон. Это должно 
быть сделано для того, чтобы понимать к чему стремиться, если у 
конкурентов хорошие показатели, и избежать ошибок в дальнейшем, 
если таковые у конкурентов имеются. Подробное изучение аккаунтов 
в социальных сетях других салонов красоты позволяет оценить их 
преимущества, изучить используемые ими инструменты, 
позиционирование и наполнение контентом. Нужно анализировать 
продающие посты для салона красоты, которые запускаются в 
платную рекламу, отслеживать комментарии подписчиков (что им 
нравится, что их волнует, чем они недовольны). 

При выборе социальной сети Instagram для продвижения 
салона красоты важно принять во внимание тот факт, что создание и 
использование личных страниц для ведения бизнеса не особо удобно, 
так как функционал будет ограниченным. Желательно в настройках 
сразу выбрать бизнес-аккаунт, так как это открывает сразу несколько 
полезных возможностей, таких как кнопки связи в профиле 
(«Контакты», «Позвонить»), статистика, рекламные инструменты. 
Допускается создание личных страниц для каждого мастера, что также 
будет способствовать привлечению новых клиентов. 

Таргетинг является очень эффективным методом 
продвижения, т.к. он направлен на привлечение конкретной целевой 
аудитории. Наиболее высокие результаты показывает таргетинг, когда 
целевые группы определены максимально точно. Для повышения 
конверсии нужно сразу вести пользователей на рекламируемую 
страницу. То есть если в объявлении указана акция на конкретную 
услугу, то, кликнув по баннеру, человек должен перейти на страницу 
именно с этой информацией. Если потенциальный клиент, кликнув по 
рекламной ссылке, переходит на главный аккаунт в социальной сети, 
где есть только общая информация о мастере или салоне, он скорее 
всего закроет страницу, не тратя время на поиск [5]. 

При продвижении салона красоты через социальную сеть 
Instagram рекомендуется снимать и выкладывать отзывы реальных 
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клиентов. Эффективны фото до и после процедуры, положительные 
видео-отзывы клиентов. Визуальное оформление аккаунта социальной 
сети не должно быть слишком официальным, дизайн должен 
ассоциироваться с индустрией красоты, сложные профессиональные 
термины нужно использовать умеренно. Чтобы публикации не 
выглядели навязчиво, нужно, чтобы частота выхода контента не 
превышала двух раз в день. 

Рекомендуется выкладывать фото салона, которые подчеркнут 
комфорт чистоту и соответствие стандартам. Можно показать, как 
стерилизуются инструменты, чтобы развеять сомнения 
потенциальных клиентов. Актуальными будут фотографии мастеров 
за работой, описание косметики, препаратов и технологий, которые 
используются в работе. Также в качестве полезного контента могут 
публиковаться новости отрасли, интересные новинки, уникальные 
техники. Можно рассказывать о нюансах пользования 
косметическими средствами, давать рекомендации по продлению 
полученного от процедур эффекта. 

Итак, при продвижении услуг салонов красоты через 
социальные сети рекомендуется использовать социальную сеть 
Instagram. В настройках профиля желательно выбрать бизнес-аккаунт 
и сделать его информативным для целевой аудитории. Для успешного 
продвижения рекомендуется задействовать такие инструменты как 
качественный визуальный контент, игры, нативная реклама, 
таргетинг, ретаргетинг, привлечение лидеров мнений, отзывы 
реальных клиентов и др.  
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Аннотация: В статье рассматривается объект, как один из 

составов преступления приведения в негодность объектов 
жизнеобеспечения. Статья 2152 УК РФ находится в разд. IX 
Особенной части УК РФ «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка», в связи с чем возникает 
необходимость в анализе объекта преступного деяния. В статье 
освещается четырехуровневая классификация объектов преступления, 
которая разделена на общий, родовой, видовой и непосредственный.  

Ключевые слова: объект преступления, объект 
жизнеобеспечения, приведение в негодность, общественная 
безопасность, общественный порядок 

 
Под общим объектом преступления обычно понимают 

совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 
законом от преступных посягательств. Выскажем свое согласие с 
точкой зрения о том, что общественное отношение существует 
объективно и проявляется в форме реализации общественных 
интересов [1, c. 64].  

Их общая цель состоит в том, чтобы любое преступление, в 
том числе предусмотренное ст. 2152 УК РФ, может посягать лишь 
исключительно на какой-то из них, а не на любой другой, не 
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указанный в уголовном законе. В нашем случае такими общими 
объектами в их условной структуре будут общественная безопасность 
и общественный порядок. Общий объект, по логике вещей, есть сумма 
охраняемых уголовным законом объектов – родового, видового и 
непосредственного. В ст. 2152 УК РФ общий объект преступления 
совпадает с его частью, родовым объектом, – общественной 
безопасностью и общественным порядком. Разграничение содержится 
в толковании понятия «общественная безопасность». При его анализе 
как родового объекта, который определяет наименование разд. IX УК 
РФ, следует, на наш взгляд, придерживаться узкого значения 
рассматриваемого термина. 

Общественную безопасность как составную часть конкретного 
объекта с точки зрения анализируемых норм следует понимать, как 
целое общественных отношений, в котором она затрагивает интересы 
многих и их существование. Не все виды деятельности граждан и 
общества относятся к нормальным условиям, выполняемым миром, но 
только те, которые напрямую связаны со сферой жизнеобеспечения. 
Она должна касаться не только общих и безопасных условий жизни 
гражданского общества, но и нормальных условий работы конкретной 
компании или организации. 

В науке уголовного права в настоящее время выделяют 
видовой объект, соотносящийся с родовым как часть с целым. 
Категории видового и родового объекта (вид и род) применительно к 
составу преступления в полной мере согласуются с понятийным 
аппаратом общей теории классификации [2, с. 56-60]. 

Частью видового объекта преступного деяния выступает 
непосредственный объект. Его непосредственность состоит в том, что 
он проявляется в конкретных общественных отношениях, то есть в 
тех, которые существуют в четко обозначенных сферах социального 
бытия. В нашем случае непосредственный объект – это общественные 
отношения по поводу жизнеобеспечения в энергетике, жилищно-
коммунальном хозяйстве, электросвязи и т.д. 

Дополнительный непосредственный объект может быть как 
необходимым, так и факультативным. По нашему мнению, в ст. 2152 
УК РФ есть три необходимых (обязательных) объекта. Во-первых, это 
общественные отношения по поводу права собственности, во-вторых, 
связанные с интересами в сфере экологической безопасности и, в-
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третьих, направленные на поддержание общественного спокойствия и 
надлежащего поведения граждан в общественных местах. Вместе с 
тем в юридической литературе иногда смешивают понятия «объекты» 
и «источники» жизнеобеспечения. Предприятия и организации, 
которые производят, передают или распространяют, например, 
электричество или тепло, определяются как источники 
жизнеобеспечения [3, с. 666]. 

В юридической литературе высказана точка зрения о том, что 
объекты не могут быть альтернативными в виде основных, 
дополнительных и факультативных. Существуют только простые и 
сложные непосредственные объекты [4, с. 308]. Мы не будем вступать 
в полемику по данному поводу, поскольку это лежит за рамками 
нашего исследования. В связи с этим автор ограничился 
традиционным для теории уголовного права анализом классификации 
объектов преступления, вполне приемлемым для ст. 2152 УК РФ. 
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правовой охраны объектов жизнеобеспечения. В представленной 
статье изучена общественная опасность посягательства на объекты 
жизнеобеспечения. В работе предложено определение понятия 
жизнеобеспечения.  
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В теории уголовного права принято считать, что общественная 

опасность правонарушения может нанести серьезный ущерб объекту 
(интересам), охраняемым уголовным законодательством. Это 
утверждение вызывает много вопросов, и ответы показывают 
сущность общественной опасности преступного посягательства на 
объекты жизнеобеспечения, сущность и содержание общественных 
отношений, которым нанесен ущерб в результате преступления, 
предусмотренного ст. 215.2 УК РФ [1, с. 94]. 

Определенные преступления, совершенные лицом, 
уничтожившим или повредившим объект жизнеобеспечения, всегда 
противоречат уголовному праву, поскольку основная цель уголовного 
права заключается в защите противоположных общественных 
интересов. Виновник преступления в соответствии со ст. 215.2 УК РФ 
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– это асоциальный поступок, который является личным и одиноким 
поступком, но является результатом коллективной деятельности людей 
и не создает новых социальных отношений. В то же время ни один 
преступник, ни большинство этих людей не образуют социальной 
общности. Совершив преступление, они выходят из круга субъектов 
общественных отношений, поскольку последние имеют определенную 
сферу действия и, следовательно, определенные пределы [2, с. 184]. 

В целом, можно согласиться с теорией уголовного права, 
согласно которой такие последствия преступления представляют 
собой вмешательство в социальные возможности. Возможности в 
социальных отношениях – это вещи, средства, условия и ситуации, 
необходимые для удовлетворения потребности или требования. По 
праву, на наш взгляд, достижения, которые не имеют социально 
реализуемого потенциала, юридически называются “реализованными, 
но нереализованными, оставаясь только абстрактными 
возможностями". Изменение нравственной атмосферы в обществе 
является очень характерной чертой социальных издержек 
преступности в соответствии со ст. 215.2 УК РФ. 

На самом деле значительная часть виновников этих 
преступлений не была выявлена правоохранительными органами. 
Неэффективность решения дела в этой категории в основном связана с 
просчетами на ранних этапах расследования и при сборе 
предварительных материалов. В результате, согласно нашему 
исследованию, до 60 % уголовных дел в этой категории 
приостанавливаются по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, т.е. в связи с неустановлением лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, в качестве обвиняемого. 

Известно, что одной из важнейших характеристик 
практической деятельности является опыт, который можно 
использовать при повторении аналогичного поведения в будущем. В 
процессе практики формируются точки зрения и нормы поведения 
людей, вырабатываются ценностные ориентации, представляющие 
собой социально значимые отношения, определяющие направления 
деятельности человека в процессе удовлетворения его интересов и 
потребностей [3, с. 51]. 

Люди, которые психически нестабильны и склонны к 
преступлениям, понимают (или, вероятно, знают), что системы 
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жизнеобеспечения вряд ли будут разрушены или повреждены. Как уже 
упоминалось, статистика показывает, что до 60 % преступников не 
были идентифицированы полицией. Конечно, такая практика в 
определенной степени формирует решимость к совершению 
преступного деяния среди лиц, которые ранее ничего не совершали [4, 
с. 276]. 

Таким образом, общественная опасность непригодности 
средств жизнеобеспечения заключается не только в объективном 
причинении вреда общественным отношениям в рамках нормальной 
жизнедеятельности (общественной безопасности), но и в том, что 
такое поведение является типичным. Вместе с тем, "эпидемия краж 
лома цветных металлов в России достигла масштабов катастрофы". 
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Аннотация: Сегодня обучение иностранным языкам в школах 

является одной из государственных программ. В результате 
глобализации и интеграции нашей жизни межкультурные отношения 
развиваются быстрыми темпами во всех сферах: в школах и вузах, 
стажировки, международные конференции, совместные предприятия, 
экскурсии, выставки и.т.д. 

Изучение иностранного языка – неотъемлемая часть знаний 
успешных людей. Помимо родного языка положительное влияние на 
работодателей оказывают люди, владеющие хотя бы одним 
иностранным языком. 

Личностное и профессиональное развитие современного 
человека без знания иностранных языков невозможно. Умение 
общаться с людьми из разных культур способствует развитию 
мышления и позволяет продвигаться по карьерной лестнице. Сегодня 
работодатели поощряют изучение иностранных языков. 

В данной работе поднимается вопрос использования 
различных мультимедийных программ и интернет-ресурсов при 
обучении иностранным языкам в школах и общеобразовательных 
учреждениях. В статье рассматриваются различные современные 
мультимедийные средства обучения, их использование и 
эффективность на общеобразовательных уроках. 

Ключевые слова: мультимедийные средства, иностранный 
язык, обучение иностранному языку, информационный ресурс 
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Социально-экономические изменения в стране и 

информационное развитие во всем цивилизованном мире требуют 
переосмысления традиционной системы, методов и технологий 
образования. В период бурного развития современных 
информационных технологий эффективность образовательного 
процесса в школе зависит от профессиональной подготовки педагогов. 

В последние годы мы стали свидетелями компьютерной 
революции, непосредственно затронувшей социальную, культурную, 
научную и производственную деятельность людей. Нельзя исключать 
влияние интернета на процесс обучения. 

Использование мультимедийных интерактивных технологий в 
обучении иностранному языку в коммуникативном направлении 
повышает эффективность урока и обеспечивает учащимся быстрое и 
глубокое понимание материала урока. Внедрение современных 
мультимедийных технологий обогащает сущность учебного процесса, 
оказывает сильное воздействие на учащихся, повышает у детей 
мотивацию к изучению языка, учит их использовать иностранный 
язык в реальной жизни и позволяет установить более тесный контакт 
между учителем и учеником. Одним из наиболее актуальных вопросов 
современного образования является эффективность использования 
новых информационных технологий в общеобразовательной школе. 
Он рассматривается не только как новый технический инструмент 
обучения иностранному языку, но и как новая форма и метод 
обучения языку. Основной целью обучения иностранному языку 
является формирование и развитие коммуникативной культуры 
учащегося, развитие у него умения использовать иностранный язык на 
практике [1, c. 239]. 

Также основными задачами, которые необходимо решить с 
помощью мультимедиа, являются: установление реального общения с 
говорящим; обеспечение всех участников образовательного процесса 
информационными ресурсами, хранящимися в центральной 
информационной системе; установление педагогических связей между 
учителями; обмен педагогическим опытом и дидактическими 
материалами и др. 

Мультимедиа – это набор программно-информационных 
средств, обрабатывающих информацию в аудио- и видеоформе. 
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Мультимедиа предназначено для передачи аудио, видео (например, 
для отдельных видеоконференций) по региональным, локальным и 
глобальным сетям. Использование графики, анимации, изображений, 
видео, звука, текста в интерактивном режиме создает целостную 
информационную среду, благодаря чему пользователь получает новые 
качественные возможности. 

Например «Tell me more», «Английский: путь к 
совершенству», «Encyclopedia Britannica» и другие. Такие 
мультимедийные средства направлены на развитие навыков говорения 
(индивидуальное или групповое чтение, письмо, аудирование, 
говорение, понимание, повторение и отработка различных 
грамматических материалов). Однако важно, чтобы учитель выбрал 
правильный способ объяснения материала ученикам. Например, 
учитель может объяснить детям свои программы, используя 
презентацию Power Point. Эта программа очень удобна и побуждает 
студентов мыслить творчески и показывать свои работы 
одноклассникам. Преимущества данной проектной работы 
общеизвестны, поэтому она широко используется при обучении 
различным дисциплинам, в том числе иностранным языкам. 

Еще одним преимуществом проектной работы является то, что 
она является видом работы для личности, так как позволяет 
учащемуся показать себя, свою семью и личные интересы [2, c. 22]. В 
ходе разработки проекта студенты узнают об интересующих их темах, 
ищут ссылки, общаются с другими людьми, ищут картинки и даже 
самостоятельно готовят аудио- и видеоматериалы. Дети разных 
языковых уровней учатся выражать свои мысли и мнения по 
определенной теме. Таким образом, работа способствует развитию у 
учащихся мыслительных способностей, познавательной активности, 
способности к совместной работе. 

Электронные интерактивные доски также являются 
эффективным способом включения электронного содержания 
мультимедийных материалов в учебный процесс. Материалы урока 
четко отображаются на интерактивной доске и побуждают ребенка к 
активному участию. Заранее подготовленные тексты, упражнения, 
красочные картинки разного характера, иностранные мультимедиа 
аудио и видео и т.д. на иностранном языке помогают объяснить 
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учебный материал, закрепить грамматические и лексические единицы 
языка, контролировать знания и самоуправление ребенка. 

Интерактивная доска позволяет не использовать 
компьютерную клавиатуру, монитор и мышь. Все необходимые 
действия можно совершить, коснувшись специального маркера или 
даже монитора. Это оказывает прямое положительное влияние на 
качество интерпретации учебной программы. К интерактивной доске 
SMART Note прилагается программное устройство SMART Notebook 
[3, c. 104]. Он позволяет создавать записи, сочетающие в себе 
различную информацию (текст, видео, диаграммы, таблицы, символы 
и изображения). 

Конечно, лучше говорить об Интернете как об основном 
мультимедиа. Это связано с тем, что все вышеперечисленные 
программные устройства реализованы через эту сеть. 

Сложная жизнь общества способствовала появлению 
компьютерных информационных технологий и ввела понятие 
«Интернет», которое означает международная сеть. Интернет 
представляет собой совокупность компьютеров и серверов по всему 
миру, и объем доступной информации трудно даже оценить. Сети, 
расположенные на территории одной или нескольких стран, 
называются глобальными. Интернет является крупнейшей и самой 
популярной сетью в мире, соединяющей миллионы компьютеров в 
одну гигантскую сеть, обеспечивающей неограниченный доступ к 
информации и общение различными способами. При анализе 
интернет-ресурсов начальные школы России используют 
http://www.ed.-gov.ru, http://www.kic.ru, http://ioso.narod.ru, 
http://som.fio. ru, www.nachalka.com, http://www. altai.fio.ru, 
www.tehnologiya.ucoz.ru, www.openclass.ru, в Казахстане www.mektep–
rk.kz, www. Мы выяснили, что он обеспечен интернет-ресурсами, 
такими, как sabak.kz, www.schools.kz [4, c. 18]. Сегодня все педагоги 
сталкиваются с проблемой использования всемирной паутины для 
дальнейшего совершенствования содержания образования на основе 
использования современных технологий. Интернет предлагает новые 
возможности для изучения английского языка, которые ранее были 
неизвестны. К ним относятся: включение онлайн-материалов в 
содержание урока; помощь студентам в проведении индивидуальных 
исследований по проектной работе; развитие и совершенствование 
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навыков чтения учащихся с использованием онлайн-материалов 
разного уровня; развитие у учащихся навыков письма в результате 
взаимной переписки; формирование словарного запаса с помощью 
современных словарей иностранных языков; найти информацию о 
культуре, социальном и экономическом положении других стран 
через сеть, научиться их анализировать и применять. 

Сегодня основная задача преподавателя – создать 
благоприятную среду для изучения студентами языка практическим 
путем, выбрать эффективный метод, то есть повысить интерес и 
творческую активность студентов. Использование новых 
информационных технологий, использование интернет-ресурсов, 
современных педагогических средств дают возможность работать 
индивидуально с учетом способностей и уровня знаний 
обучающегося, а также развитие индивидуального подхода. По 
мнению психологов, на формирование личности влияют когнитивные, 
мотивационные и поведенческие факторы. 

Когнитивные условия представляют собой совокупность 
конкретных знаний, направленных на использование Интернет-
ресурсов, что помогает овладеть другими сложными знаниями. 

Мотивационные условия рассматриваются как структура 
исследовательской деятельности, которая определяется восприятием и 
оценкой новых ценностей. 

Поведенческие условия – способствуют формированию 
использования интернет-ресурсов, отражают реальные действия по 
развитию научных ценностей, обосновывают конкретные действия по 
набору различных педагогических доктрин для реализации. 

Компьютерные программы для изучения иностранного языка 
имеют целью формирования коммуникативных умений и навыков: 

 развитие языковых ресурсов (фонетических, 
грамматических, лексических); 

 обучение устным видам говорения – диалогическим и 
монологическим формам речи; 

 обучение письменным видам общения – 
письму\письменной речи и чтению. 

Область использования Интернета растет день ото дня. С 
помощью Интернета преподаватели и студенты могут быстро и точно 
находить необходимую информацию из любой точки мира в любое 
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время. Например, информация о стране, последние новости из жизни 
молодежи, статьи в газетах или журналах, список необходимой 
литературы и т.д. могут получить доступ к большому количеству 
информации. 

С помощью Интернета в обучении иностранному языку можно 
решить ряд дидактических задач как: 

 формирование технике чтения; 
 формирование умении письма с использованием 

современной информации; 
 обогащение словарного запаса учащихся; 
 формирование орфографических навыков иностранного 

языка; 
 регулярно мотивировать студентов к изучению 

иностранного языка. 
Кроме того, использование Интернета, наряду с разнообразием 

обучающихся, формированием личных взглядов по тому или иному 
вопросу, позволяет заводить новых друзей среди лиц других 
национальностей, развивать иностранный язык посредством 
регулярного общения с ними. Через Интернет студенты регулярно 
участвуют в контрольных работах, конкурсах и олимпиадах, 
видеоконференциях и т.д., могут принимать активное участие в 
мероприятиях. Студенты могут делиться информацией о своих 
исследовательских проектах не только со студентами в своей стране, 
но и со студентами, проживающими за рубежом [5, c. 27]. 

Наиболее распространенной технологией связи является 
электронная почта, служба отправки и получения информации в сети 
Интернет, обеспечивающая оперативную связь между людьми. Вы 
можете отправлять по электронной почте любую информацию, 
текстовые документы, изображения, цифровые данные, заметки. 

Услуги электронной почты включают в себя возможность 
предварительной обработки документа, сохранения документов и 
сообщений, проверки и исправления ошибок, возникающих при 
отправке писем на другой адрес, уведомления о получении 
сообщения, получения и хранения информации, а также просмотра. 
Преподаватель может использовать электронную почту в следующих 
случаях: 
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 для обмена информацией со студентами (для консультации, 
отправки тестов, обучения в асинхронном режиме, т.е. отправки 
текста лекции заранее); 

 при дистанционном обучении; 
 при организации консультаций; 
 при обучении друг друга посредством обмена информацией 

между учащимися. 
Поведенческий процесс формирования ценностных 

ориентаций личности творческий, ориентированный на творческую 
деятельность. 

Кроме того, как информационная система Интернет 
предоставляет своим пользователям и другие ресурсы: 

1) телеконференции (usenet); 
2) видео-конференция;  
3) возможность ввести свои данные, создать свою домашнюю 

страницу и разместить ее на веб-сервере; 
4) доступ к информационным ресурсам;  
5) справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, 

LookSmart, Galaxy);  
6) поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, 

WebCrawler, Excite); 
7) онлайн чат. Эти сервисы можно широко использовать на 

уроках [6]. 
При определении цели, сущности и возможностей 

использования компьютерной техники на уроке учителю следует 
иметь в виду следующие принципы: 

 не причинять психического и физического вреда здоровью 
обучающихся; 

 формирование у них умения пользоваться 
мультимедийными средствами; 

 грамотное и точное объяснение учебной программы 
учащимся посредством специальных прикладных компьютерных 
программ. 

В настоящее время в процессе модернизации системы 
образования в стране основным требованием к профессиональной 
деятельности педагога является информационная грамотность. 
Использование мультимедийных средств должно быть направлено на 
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облегчение и дальнейшее развитие процесса обучения и доведения 
учебных материалов до учащихся. 

 
Список литературы 

 
[1] Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики. / Е.И. 

Пассов. – М.: Русский язык, 1989. 239 с. 
[2] Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. / 

Е.С. Полат. // ИЯШ. – 2000. № 2. 22 с. 
[3] Могилёв А.В. Интернет приходит в школу. / А.В. Могилёв. – 

Воронеж, ВГПУ, 2001. 104 с. 
[4] Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка. / Е.С. 

Полат. // ИЯШ. – 2001. № 2. 18 с. 
[5] Полилова Т.А. Внедрение компьютерных технологий в 

преподавание иностранных языков. / Т.А. Полилова, В.В. Пономарева. 
// ИЯШ. – 1997. № 6. 27 с. 

[6] Электронные интерактивные доски SMART board – новые 
технологии в образовании. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.smartboard.ru/. (дата обращения: 19.01.2022). 

 
© Л.А. Каналбекова, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

УДК 34 
 
ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО СОЗНАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

 
М.М. Лузан, Л.Л. Махина, М.А. Сергеева, 

педагоги, 
МБДОУ МО «Центр развития ребенка – детский сад № 23», 

г. Краснодар 
 
Аннотация: Бережливые технологии позволяют повысить 

качество образовательного процесса с минимальными затратами. Это 
приводит к удовлетворению потребностей всех участников – 
учеников, воспитанников, родителей/законных представителей и 
сотрудников. Качество работы образовательных организаций также 
зависит от того, насколько быстро они успевают адаптироваться к 
новым изменениям. 

Ключевые слова: бережливое сознание, образование, 
минимальные затраты 

 
 Подход «бережливое производство» сегодня внедряется во все 

сферы работы: промышленность, банковское дело, здравоохранение и 
т.д. В сферу образования бережливое управление внедряется 
относительно недавно, но уже имеет свою специфику, поскольку 
школы и детские сады сами по себе являются сложными организмами. 
Однако и здесь пригодятся универсальные, зарекомендовавшие себя 
подходы [1-4]. 

В настоящее время перед образовательными организациями 
постоянно возникают новые проблемы, решение которых делает 
очевидным такое управление, которое обеспечивало бы их адаптацию 
к динамично меняющейся окружающей среде. 

Инструменты бережливого производства позволяют 
эффективно воздействовать на образовательный процесс, выявлять 
недочеты в системе образования и за короткий срок добиться 
значимых результатов по их устранению. 
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Использование инструментов бережливого производства в 
образовательной организации способствует: 

 эффективной реализации федеральных государственных 
стандартов; 

 улучшению образовательного процесса, оптимизации 
работы; 

 повышению качества образования; 
 обеспечению стандартизации и визуализации учебного 

процесса; 
 сокращению временных и финансовых потерь; 
 повышению трудоспособности сотрудников и сохранению 

человеческих ресурсов; 
 развитию образовательной организации. 
Кроме того, бережливые технологии могут стать 

дополнительным воспитательным средством. Воспитанники, 
находящиеся в атмосфере бережливой среды – формируются в ней как 
личность, приобщаются к культуре бережливого производства и 
осознанно усваивают бережливый стиль мышления и образ жизни. 

В 2020 году МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 
23» начал работу по внедрению инструментов бережливого 
производства в деятельность учреждения. Работа по внедрению 
бережливого производства в ДОО была начата с «фабрики процессов» 
с применение методов «5S» и «Визуализация»:  

1) для детей Полилова Т.А., Пономарева В.В.: 
 обучающие игры; 
 образовательная деятельность; 
 викторины; 
 квесты. 
2) для педагогов: 
 консультации; 
 круглые столы; 
 обучающие семинары. 
3) для родителей: 
 выпуск брошюр; 
 консультации; 
 обучающие семинары. 
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В процессе изучения и внедрения методов и инструментов 
бережливого производства в жизнь детского сада, был сделан вывод, 
что применение данных методов позволяет решить многие задачи и 
проблемы с наименьшими потерями и самым оптимальным 
результатом. 

Приоритетными задачами дошкольного учреждения является 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников и повышение 
качества образовательно-воспитательного процесса. 

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить 
в сознании навыки здорового образа жизни в детском возрасте, 
зависит в последующем образ жизни взрослого человека. Проблема 
формирования здорового образа жизни у всех участников 
образовательного процесса в ДОО является особо актуальной не 
только для дошкольного учреждения, но и для школ. В 2020 году был 
реализован проект: «Преемственность детского сада и школы в 
создании здоровьесберегающих технологий с применением 
инструментов бережливого производства».  

Для успешной реализации этого проекта была организована 
работа в тесном контакте с педагогами и учащимися 4 классов МАОУ 
Гимназией 25. Работу над проектом продолжали и во время 
ограничительных мероприятий по Covid-19. Во время самоизоляции 
для воспитанников ДОО, учащихся общеобразовательной 
организации, а также родителей ДОО в онлайн-режиме был проведен 
ряд мероприятий, разработаны методические пособия: «Комплекс 
упражнений по формированию правильной осанки детей дошкольного 
возраста», «Использование здоровьесберегающих технологий при 
работе с детьми дошкольного возраста».  

В процессе реализации проекта были разработаны: игровые 
маркеры, комплексы гимнастик для родителей по работе с детьми 
дома, игровые стретчинги для детей и родителей, успешно реализован 
мини-проект «Бережное отношение к своему здоровью в условиях 
Covid-19», у детей и взрослых сформированы навыки бережливого 
отношения к своему здоровью в условиях пандемии.  

В настоящее время продолжается работа по 
здоровьесбережению. В 2021-2022 году МБДОУ МО г.Краснодар 
«Центр – детский сад № 23» работает в статусе муниципальной 
сетевой инновационной площадки по теме «Формирование культуры 
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здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса 
через концепцию бережливого производства». 

Бережливые технологии позволяют повысить качество 
образовательного процесса с минимальными затратами. Это приводит 
к удовлетворению потребностей всех участников – учеников, 
воспитанников, родителей/законных представителей и сотрудников. 
Качество работы образовательных организаций также зависит от того, 
насколько быстро они успевают адаптироваться к новым изменениям. 
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Аннотация: Железодефицитная анемия (ЖДА) является самой 

распространенной среди населения, на ее долю приходится около 80 
% от общего числа всех известных видов анемий. Данный вид анемии 
является одной из глобальных социальных проблем, часто 
диагностируется у детей, беременных женщин, женщин 
репродуктивного возраста, что во многом обусловлено социальными 
факторами – уровнем жизни населения, образования и 
здравоохранения [1, 2]. Согласно официальным статистическим 
данным за 2019 год, уровни первичной заболеваемости ЖДА по 
Пермскому краю среди детей до 14 лет (25,4 на 1000 детей данного 
возраста) и подростков 15-17 лет (10,6 на 1000 детей данного 
возраста) превысили таковые по России (10,0 на 1000 детей в возрасте 
до 14 лет и 7,6 на 1000 детей подросткового возраста). Заболеваемость 
ЖДА детей подросткового возраста имеет тенденцию к росту, так с 
2017 по 2019 год уровень данной заболеваемости вырос с 9,1 до 10,6 
на 1000 детей соответствующего возраста, разница при этом составила 
16,48 % [3]. Среди факторов риска различных заболеваний дефицит 
железа в крови занимает 9 место (из 26). [4]. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, общий анализ 
крови, группы риска по развитию железодефицитной анемии 
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Анемия – клинико-лабораторный синдром, 
характеризующийся сниженным уровнем гемоглобина. Количество 
эритроцитов в норме или понижено. В группу риска по развитию 
данного заболевания входят дети, беременные женщины, девочки 
подросткового возраста, женщины репродуктивного возраста [1]. 

С возрастом распространенность ЖДА у детей изменяется. В 
период интенсивного роста дефицит железа может достигать 50 % и 
преобладает у девочек (ввиду физиологических особенностей). По 
данным всемирной организации здравоохранения, дефицит железа 
определяется у 43 % детей в возрасте до четырех лет и до 50 % – у 
подростков (девочки), у 40 % беременных женщин, у 30 % женщин 
репродуктивного возраста. Распространенность ЖДА у детей в России 
до двух лет около 35 %, у детей старшего возраста – 20%, у девушек – 
до 20 %. 

Материалы и методы исследования: 
Для лабораторной диагностики ЖДА использованы 

результаты анализов крови детей. 
Общий анализ крови (проводился на гематологических 

анализаторах Drew-3, Medonic M): 
1) снижение уровня гемоглобина (менее 110 г/л – дети до 

шести лет, менее 120 г/л – дети старше шести лет); 
2) снижение количества эритроцитов (менее 3,8х10/л); 
3) снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците 

(MCH менее 27 пг); 
4) снижение среднего объема эритроцитов (MCV менее 78 

фл); 
5) снижение гематокрита (менее 33 %); 
6) нормальное количество ретикулоцитов (0,2-1,2 %), 

небольшое увеличение – при значительной кровопотере, а также при 
лечении препаратами железа; 

7) увеличение СОЭ (более 10-12 мм/ч). 
Биохимический анализ крови: 
1) снижение уровня сывороточного железа (менее 9 

мкмоль/л); 
2) повышение общей железосвязывающей способности (более 

69 мкмоль/л); 
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3) снижение коэффициента насыщения трансферрина (менее 
15 %); 

4) повышение насыщенной железосвязывающей способности 
сыворотки; 

5) снижение ферритина. 
Результаты исследования: 
Было обследовано 280 детей разного возраста. При анализе 

полученных результатов исследований образцов крови было 
установлено наличие следующих изменений у 52 детей (19 %): 
снижение гемоглобина, снижение количества эритроцитов (менее 
3,8х10/л), снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците 
(MCH менее 27 пг), снижение среднего объема эритроцитов (MCV 
менее 78 фл), снижение гематокрита (менее 33 %); снижение 
содержания сывороточного железа. Из них у 42 детей – повышение 
общей железосвязывающей способности сыворотки, у 10 детей – 
общая железосвязывающая способность сыворотки в норме или 
данный анализ не был назначен. 

Формула расчета коэффициента насыщения трансферрина: 
коэффициент насыщения трансферрина = концентрация 
сывороточного железа х 100%. 

Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки 
рассчитана по формуле: ненасыщенная железосвязывающая 
способность сыворотки = общая железосвязывающая способность 
сыворотки – сывороточное железо. 

При ЖДА наблюдалось снижение сывороточного железа, 
коэффициента насыщения трансферрина и повышение общей 
железосвязывающей способности, ненасыщенной 
железосвязывающей способности. 

При анемиях, не связанных с дефицитом железа, наблюдалось 
снижение общей железосвязывающей способности и ненасыщенной 
железосвязывающей способности, повышение коэффициента 
насыщения трансферрина. 

Проанализировав частоту ЖДА у детей в зависимости от 
возраста, были получены следующие результаты: до одного года – 18-
34 %; до двух лет – 14-27 %; старше двух лет – 9-17 %; подростки – 11 
(из них 10 девочек) – 22 %. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что распространенность железодефицитной анемии наиболее высока 
среди детей раннего возраста, в особенности среди детей до года. 

Основными причинами развития железодефицитной анемии 
среди детей раннего возраста являются: недоношенность, инфекции, 
дефицит железа при рождении (фетоплацентарная недостаточность, 
многоплодная беременность), алиментарный дефицит железа, 
повышение потребности детского организма в железе ввиду 
интенсификации роста, недостаточная длительность курса терапии 
препаратами железа (прекращение лечения после достижения 
нормального уровня железа). 

Основными причинами развития железодефицитной анемии 
среди подростков являются: недостаточное питание, 
несбалансированность рациона, вегетарианство, обильные и 
продолжительные менструации у девушек, глистные инвазии, 
анорексия, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Установленные случаи заболевания ЖДА были 
проанализированы и сгруппированы по полу и возрасту (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение заболеваемости железодефицитной 
анемией по полу среди детей в различные возрастные периоды 
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Случаи заболевания детей ЖДА так же были 

дифференцированы по степени тяжести: легкое течение заболевания 
было зарегистрировано у 47 детей (90,4 %), течение средней степени 
тяжести у 4 детей (7,7 %), и тяжелое течение у 1 ребенка (1,9 %) (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение заболеваемости железодефицитной 

анемией среди обследованных детей по степеням тяжести 
 
Выводы: 
1. По данным исследования, среди детей преобладает 

заболеваемость анемиями легкой степени тяжести (90 %). 
2. Группами риска по развитию железодефицитной анемии 

являются дети до одного года, дети до двух лет, девочки – подростки. 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный 

спрос на формирование персонифицированного, практического 
подхода к тактике и ведению пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией амбулаторного звена. Особая актуальность данной темы 
обусловлена тем, что описание клинических случаев, наблюдение за 
эффективностью лечения, динамичное наблюдение за пациентами 
помогает врачам прийти к единому консенсусу по максимально 
эффективному ведению пациентов. Практические наработки и 
наблюдения являются очень ценными для выработки обоснованной, 
безопасной стратегии диагностики, тактики ведения, лечения 
пациентов ковид-19 в рамках рекомендаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Основной целью является 
выработка идентифицированной стратегии ведения пациентов. 
Выработка данной стратегии является достаточно важной проблемой 
современности ввиду масштабов распространения COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, 
диагностика коронавирусной инфекции, лечение коронавирусной 
инфекции, тактика лечения коронавирусной инфекции 

 
В настоящее время, для коронавирусной инфекции характерна 

высокая степень контагиозности (индекс контагиозности 75 %), 
молниеносная скорость распространения, высочайшая скорость 
мутаций. Клиническое течение зависит от резистентности организма. 
До 5 дней сократился инкубационный период. Уменьшилась 
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узнаваемость вирусов антителами. Однако, несмотря на то, что с 
начала пандемии многократно пересматривались методические 
рекомендации, неизменяемыми остаются основные подходы к 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.  

Диагностика новой коронавирусной инфекции производится 
посредством двух видов тестирования: методом ПЦР (полимеразной 
цепной реакции) и проведением серологического исследования (в том 
числе ээкспресс-тесты), в ходе которых происходит определение 
наличия антител к коронавирусу в крови пациента. 

Одним из вариантов стандартного (классического) ПЦР 
исследования является ПЦР диагностика в реальном времени. 
Главным отличием является возможность измерения 
амплифицированной дезоксирибонуклеиновой кислоты в режиме 
реального времени после завершения каждого цикла амплификации, 
таким образом, происходит определение количества 
дезоксирибонуклеиновой кислоты/рибонуклеиновой кислоты вируса в 
исследуемом материале пациента [1]. 

Основным методом амплификации специфического фрагмента 
дезоксирибонуклеиновой кислоты является ОТ-ПЦР. При проведении 
данного исследования происходит превращение одноцепочечной 
молекулы рибонуклеиновой кислоты в комплементарную 
дезоксирибонуклеиновую кислоту при использовании методы 
обратной транспкрипции, после чего одноцепочечную молекулу 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (cDNA) методы обратной 
транспкрипции амплифицируют при помощи обычного метода 
полимеразной цепной реакции. Таким образом, методом обратной 
транскрипции удается произвести перенос генома рибонуклеиновой 
кислоты ковид-19 в дезоксирибонуклеиновую кислоту, после чего с 
ней можно будет осуществлять транскрипцию вирусных матричных 
рибонуклеиновых кислот (мРНК) или новых геномных 
рибонуклеиновых кислот. Обратная транскрипция – важнейший этап 
жизненного цикла коронавируса, данная особенность присуща многим 
РНК-вирусам [2]. 

Одним из новых методов в молекулярной биологии, который 
находи все большее признание в лабораторной диагностике 
разнообразных патогенов, является метод петлевой изотермической 
амплификации (LAMP). Отличительная особенность (относительно 
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полимеразной цепной реакции) является то, что амплификация 
дезоксирибонуклеиновой кислоты/ рибонуклеиновой кислоты 
осуществляется при температуре приблизительно 65С с 
использованием 4-6 коротких фрагментов дезоксирибонуклеиновой 
кислоты или рибонуклеиновой кислоты (праймеров), которые 
получаются химическим синтезом. Данный метод является 
высокочувствительным, достаточно специфичным, производится в 
короткие сроки, для его проведения не требуется использование 
дорогой аппаратуры. 

Серологическое исследование на COVID-19 основано на 
обнаружении в крови пациента защитных белков (антитела к SARS-
CoV-2), которые вырабатываются клетками системы иммунитета в 
процессе противостояния инфекции. Смысл данного теста 
заключается в выявлении иммуноглобулинов M и G при 
использовании метода ИФА (иммуноферментный анализ). После 
заражения COVID-19, в крови пациента выявляется иммуноглобулин 
M, позже так же обнаруживается иммуноглобулин G, наибольший 
уровень которого появляется в крови на 14 день после 
реконвалесценции пациента. 

Дополнительным преимуществом этого анализа является 
возможность обнаружить антитела у переболевших COVID-19 
бессимптомно. Данный метод используется при подборе доноров 
антиковидной плазмы, которая используется для лечения в 
стационарах.  

Отмечено, что максимальная эффективность лечения, в 
наиболее короткие сроки наблюдалась среди пациентов с высоким 
уровнем комплаентности (от англ. patient compliance), аккуратно 
выполнявших все назначения и рекомендации врача. 

Наличие у пациента пульсоксиметра ирает важное значение 
при его ведении. Пульсоксиметрия – наиболее доступный метод 
мониторинга больных в амбулаторных условиях. Прибор измеряет 
насыщение кислородом гемоглобина артериальной крови. Однако на 
работу пульсоксиметра влияют многие факторы (внешний свет, дрожь 
пациента, патологический гемоглобин, частота и ритм пульса, работа 
сердца). Пульсоксиметр отражает только степень оксигенации, но не 
позволяет оценить качество вентиляции. Возможна задержка 
появления симптомов гипоксии при обструкции дыхательных путей. 
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Данные факторы необходимо учитывать при использовании прибора. 
Пульсоксиметрия – важная разновидность мониторинга 
кардиореспираторной системы, повышающим безопасность больного. 
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ 13 
пересмотра, пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления 
дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии 
является простым и надежным скрининговым методом, позволяющим 
выявлять пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной 
поддержке, и оценивать ее эффективность [3]. 

Одна из основных схем лечения легкой формы 
коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям МЗ РФ: 
умифеновир в дозе 200 мг*4 раза в день (каждые 6 часов). При 
отсутствии противопоказаний рекомендовалась обильная оральная 
регургитация (до 2 литров в сутки). Интерферон-альфа (Гриппферон 
интраназально). Будесонид (порошок для ингаляций дозированный) 
по 800 мкг *2 раза в сутки до выздоровления. Парацетамол 1-2 
таблетки (500 – 1000 мг) *2-3 раза в день, не более 4 г в сутки. 

Препарат Фавипиравир был разработан как 
противогриппозный препарат. Лекарство действует путем 
ингибирования действия фермента РНК-полимеразы, необходимого 
для репликации (размножения) вируса. Предполагается, что ферменты 
клетки-хозяина (клеточные киназы) превращают Фавипиравир в 
Рибофуранозилфосфат фавипиравира, форму, которая ингибирует 
вирусную полимеразу, не влияя на клеточную РНК или синтез ДНК 
организма человека [4].  

В России на основе Фавипиравира был разработан и прошел 
клинические испытания лекарственный препарат Авифавир, первый 
российский препарат прямого антивирусного действия. Авифавир 
назначается ковидной бригадой, пациент принимает данный препарат 
под контролем врачей [4]. 

Таким образом, основными методами диагностики новой 
коронавирусной инфекции являются полимеразная цепная реакция и 
иммуноферментный анализ. Хотя постоянно совершенствуются все 
новые методы.  

Основными препаратами выбора для лечения пациентов с 
легкой степенью тяжести являются умифеновир, фавипиравир, 
парацетамол, будесонид и интраназальные интерфероны.  
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Аннотация: Правильный подбор и способ сооружения 

фундамента, качество его проектирования и возведения влияет на 
надежность здания, а иногда и безопасность проживающих в нем 
людей. Однако в выборе конструкции фундамента немаловажную 
роль играет экономическая целесообразность того или иного вида 
фундамента. Необоснованное увеличение массы конструкции до 20 %, 
излишний запас несушей способности, а в следствие и удорожание 
строительных материалов и строительных работ до 40 % – важный 
фактор при выборе конструкции фундамента под малоэтажное 
строительство. Занижение запаса прочности, напротив, может 
привести к непредвидимым последствиям. В статье рассмотрены 
различные виды конструкций фундаментов, особенности их 
применения и выбор наиболее подходящего варианта при возведении 
малоэтажного здания.  
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Расходы на устройство фундамента в строительстве 
составляют порядка 15-20 % от всего объема строительно-монтажных 
работ, а в сложных грунтах до 30 %. В малоэтажном строительстве 
доля расходов на работы по устройству фундамента могут достигать 
40 %. Правильный выбор конструктивного решения и технологии 
возведения фундамента определяет экономичность проектного 
решения в целом. Поэтому до начала строительства следует 
выполнить технико-экономические расчеты затрат на выполнение 
работ по нулевому циклу с сравнением различных вариантов. 
Котлован устраивается, как правило, под все сооружение до глубины, 
большей глубины промерзания грунта. После выполнения работ по 
устройству фундамента выполняется обратная засыпка котлована с 
последующими послойным уплотнением грунта [1-4]. 

 

  
Рисунок 1 – Схематичное изображение свайно-винтового фундамента 

 
Свайно-винтовой фундамент (СВФ) всегда устраивают до 

глубины, превышающей глубину промерзания грунта. В ходе 
эксплуатации нагрузка от сооружения равномерно распределяется 
ростверком на сваи с последующей передачей нагрузки на нижний 
слой грунта. Необходимая глубина вычисляется пробным 
вкручиванием свай в нескольких местах в пятне застройки. 
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В свайно-винтовом фундаменте свая заполнена бетоном от 
коррозии, а поверх оголовка располагается ростверк. Так же для 
ростверка следует выполнить гидроизоляцию, устройство дренажа для 
данного вида свай не требуется, так как ливнёвка встраивается в 
отмостку. 

Ленточный фундамент. Данный вид фундамента является 
одним из самых популярных решений в строительстве. Ленточный 
фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетона, 
который устраивается под несущими стенами. Устройство ленточного 
фундамента выполняется в заблаговременно разработанном котловане 
на песчано-гравийной подушке, сверху которой устраивается 
гидроизоляция для недопущения ее размытия грунтовыми водами. 
Ленточный фундамент устраивается не выше глубины промерзания 
грунта в открытом котловане. Также существуют ленточные 
фундаменты мелкого заложения. Они устраиваются при высоком 
уровне грунтовых вод, подошва находится ниже уровня земли на 0,4-
0,7 м. 

 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение ленточного фундамента 

мелкого заложения 
 
В России наблюдается такая ситуация, что под малоэтажное 

строительство чаще всего применяют ленточный фундамент. Это 
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происходит из-за того, что многие даже не подозревают, что при 
правильном проектировании кирпичных, бетонных и даже 
многоэтажных зданий подходит свайно–винтовой фундамент. 

Ленточный фундамент затратнее свайного за счёт: 
1. Расходы на транспортировку – расходы на доставку 

железобетонных изделий, арматуры, материалов для опалубочных 
работ. 

2. Земляные работы – при устройстве свайного фундамента не 
требуется разработка котлована либо траншеи, не требуется 
выполнять обратную засыпку, а следовательно применять 
дорогостоящую технику. 

3. Подготовительные работы – при устройстве ленточного 
фундамента требуется выполнить ряд трудоемких работ, таких как: 
виброуплотнение нескольких слоев нерудного материала, покупка 
щебня, песка, выполнение работ по гидроизоляции боковых стенок и 
подошвы ленточного фундамента, а также устройство дренажа.  

При проектировании фундамента и здания в целом следует 
рассматривать несколько разных вариантов, рассчитать их технико-
экономические показатели и выбрать наиболее экономически 
выгодный фундамент. Также важную роль при выборе варианта 
фундамента под малоэтажное строительство играет сроки возведения 
здания, а также сложность инженерно-геологических условий, 
сложность ландшафта, плотность застройки.  

Работы по устройству ленточного фундамента являются очень 
трудоёмким процессом вследствие необходимости выполнения 
земляных работ, за это время свайно-винтовой фундамент можно 
обвязать ростверком. Так же не в пользу ленточного фундамента 
играет время на устройство подушки, подбетонки, гидроизоляции, 
монтаж опалубки, армирование.  

Из этого следует, что если рассматривать выбирать фундамент 
по длительности их устройства, то лучше выбрать свайно-винтовой 
фундамент.  

Технологичность и универсальность.  
Свайно-винтовой фундамент не имеет ограничений по сезону. 

Его можно устраивать даже в вечномерзлых грунтах. Основными 
недостатками свайно-винтового фундамента является невозможность 
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устройства на скальном грунте, а так же невозможность устройства 
цокольного этажа или же подвала.  

Таким образом, устройство ленточного фундамента является 
более дорогим и трудоемким вариантом, оно удобно при наличии 
подземного этажа либо при строительстве на скальных грунтах. Во 
всех остальных случаях свайно-винтовой фундамент является более 
экономически выгодным и менее трудоемким.  
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Аннотации: В статье рассматривается мировой опыт 

преобразования нарушенных территории. Отмечается, что 
проводились исследования на данную тему. Особое внимание 
уделяется выводам, какая функциональная составляющая должна 
размещаться на территории после преобразования. В работе 
анализируются нарушенные территории Новосибирска. Внимание 
обращается на рассмотрение резервных территорий для 
преобразования экологического баланса территорий в зоне 
приближенных к жилой застройке. Формирование экологического 
каркаса городской территории. 

Ключевые слова: преобразование нарушенных территорий, 
экологический баланс города, экологических каркасов городских 
территорий, аналоги мирового опыта, узел социальной активности, 
многофункциональная пространственная структура 

 
Преобразование нарушенных территорий является одним из 

ключевых условий при создании экологических каркасов городских 
территорий, который поддерживает стабильность местности 
посредством избежание утраты биоразнообразия, и деградации 
ландшафта и восстанавливают экологический баланс города. 
Нарушенные территории – земли, утратившие вследствие 
человеческой деятельности первоначальную природно-хозяйственную 
ценность и, как правило, представляющие собой источник 
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отрицательного воздействия на окружающую среду [1]. Освоение 
нарушенных территорий тесно связано с градостроительной 
деятельностью. Решением данной проблемы занимаются как 
отечественные, так и зарубежные специалисты. Наиболее популярным 
методом при освоении данного типа территории являлось 
преобразование участка с техногенным рельефом в рекреационную 
зону. Это подчеркивает ландшафтные особенности и обеспечивает 
город уникальными панорамными видами, которые привносят 
разнообразие в облик города. Автором так же изучены примеры 
преобразования нарушенных территорий не только в парковые 
комплексы, но и в узлы социальной активности с жилыми 
комплексами. Узел социальной активности – многофункциональная 
пространственная структура, включающая в себя рекреационные, 
культурного-досуговые пространства связанные с ними здания, 
сооружения и комплексы, которые в своей совокупности создают 
условия для самореализации, коммуникаций, и взаимодействия, как 
для отдельных индивидуумов, так и между индивидуумами и 
сообществами. 

Создание парков путем вторичного использования 
нарушенных городских земель имеет давнюю историю. В период 
1864-1867 гг. создан живописный парк Бютт-Шомон (Франция) на 
месте старой заброшенной каменоломни с обрывистыми стенками и 
грудами породы на ее дне. В чаше карьера устроено озеро с островом 
скалой 50-метровой высоты, на вершине которой сооружена ротонда, 
откуда открывается вид на Париж [2]. 

Впечатляющий пример восстановления нарушенных 
территорий и превращения их в место массового отдыха – ПКиО в г. 
Катовице (Польша). Безжизненный «лунный» пейзаж, оставшийся 
здесь после выработки угольных шахт и каменных карьеров. Бывшие 
карьеры использованы для создания целого комплекса водоемов, в 
том числе озер для парусных судов, каналов для гребли, спортивных 
бассейнов, купален и пляжей. После частичной замены почвы в парке 
высажены деревья самых различных пород [3]. На территории 
размещены спортивные объекты, объекты медицины. Объекты 
культуры, остановки общественного транспорта по периметру, так 
участок окружен плотной жилой застройкой. 
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В исследованиях Лазаревой И.В. (1961) карьеры 
рассматривались как элементы, используемые в целях 
градостроительства [4]. В диссертации предлагались следующие виды 
использования территорий: жилищное, культурно-бытовое, 
промышленное; создание парков, зеленых массивов, водоемов, 
сельскохозяйственного производства. Использование тех или иных 
восстановительных мероприятий зависит от инженерно-геологической 
характеристики грунтов, типа нарушений (повреждение или не 
повреждение целостности земли) и положения карьера в плане города.  

Калабининым А.В. (1987) была представлена проблема 
освоения сложного рельефа под жилищное строительство в условиях 
Урала, указывалось, что территории со сложным рельефом являются 
значительным резервом дня развития жилого фонда [5]. 

Примером использования нарушенной территории, которым 
является место бывшего Бадаевского пивоваренного завода (1885-
2005 гг.), является многофункциональный комплекс на набережной 
Тараса Шевченко. Исторические корпуса завода во многом сохраняют 
свою общественную функцию – после реставрации появятся 
рестораны, кафе, магазины, фитнес-центр, детский досуговый центр, 
историческая пивоварня, общественные бани. Новые объекты больше 
содержат жилые пространства – квартиры и апартаменты, 
индивидуальные виллы [6]. 

Рассматривая мировой и отечественный опыт, можно 
проследить различные варианты освоения нарушенной территории и 
ее приспособления для нужд градостроительной деятельности. Для 
устранения вредного влияния и повышения эффективности 
нарушенных территорий необходимо определить оптимальный вид 
использования земельных участков. Так, около половины парков, 
заложенных в последние 10 лет, созданы на нарушенных и неудобных 
территориях. В российском законодательстве существуют стандарты, 
регламентирующие процессы, проводимые с нарушенной 
территорией. Наиболее широкое распространение получило создание 
парков и зон отдыха на базе нарушений с «отрицательными» формами 
рельефа, которые могут быть превращены в водоемы. 

В статье рассматривается резерв нарушенных территорий 
вблизи жилых массивов, с целью улучшения экологического баланса 
города Новосибирск (рис. 1). 
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Рисунок 1 –Уровень загрязнения воздуха Новосибирска [7] 

 
Исследования показало, что в Новосибирске в близи жилых 

массивов не имеющих узел социальной активности находятся 36 
участков потенциальных для проектирования. Вследствие анализа 
участков сделан вывод, что участки с производственными 
заброшенными зданиями, 12 из рассмотренных, не могут быть взяты 
для проектирования, так как они находятся в границах действующих 
заводных комплексов. Так же не имею возможности размещения 
жилой застройки, так как санитарная зона заводных комплексов 
покрывает данные участки. При анализе участков без застройки 
исключены из благополучных для строительства участки мусорных 
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полигонов и окруженные участки промышленными действующими 
комплексами.  

 
Таблица 1 – Потенциальных нарушенных территорий для 
проектирования в близи жилых массивов Новосибирска 
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Рисунок 2 – Схема выбранных участков для размещения узлов 
социальной активности для создания экологического каркаса 

 
Идеальными участками для проектирования принято считать 

песчаные карьеры и золоотвалы. Преобразование золоотвалов вблизи 
жилой застройки в узел социальной активности с жилой застройкой и 
рекреационной территорией создаст в городе новый узел для 
притяжения граждан и ослабляет иммиграцию людей к центру города, 
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так как такие участки расположены в большем случае на периферии 
городов (табл. 1, рис. 2). 

Участки карьеров и золоотвалов позволяют располагать, как 
общественно-деловую инфраструктуру, так и жилую застройку, а так 
же сохранять образовавшийся водный объект и образовывать зеленое 
рекреационное пространство на большей части участка. К таким 
участкам легче тянуть инженерные сети, так как они расположены в 
плотной жилой застройке. Они имею ТПУ и подъездные пути. 
Преобразование таких нарушенных территорий положительно 
скажется на экологическом балансе города. 

Данные исследования показали, что преобразование 
нарушенных территорий распространено по всему миру, применимо к 
отечественным городам, положительно влияет на экологический 
баланс города и формирует экологический каркас городской 
территории. 
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Аннотация: Актуальность внедрения информационных и 

цифровых технологий в строительной отрасли определяется 
комплексом задач, поставленных в свете развития всей 
информационной и цифровой экономики нашей страны. Анализ 
российских и зарубежных публикаций проводился для исследования 
эффективности проектирования по следующим критериям:  

 сокращение количества технологических ошибок на 30 % 
при выполнении СМР; 

 обнаружение всех пространственных неточностей в 
конструкциях здания и устранению данных погрешностей в режиме 
онлайн; 

 ускорению процесса создания проектно-сметной 
документации (ПСД) на 25 %; 

 сокращению в 3 раза времени на разработку проекта 
производства работ (ППР). 

Ключевые слова: информация и цифровизация строительства, 
BIM – моделирование, информационная и цифровая модели здания, 
проектирование, управление и планирование в строительном 
производстве, жизненный цикл объекта строительства, СМР, ППР. 
ПСД 
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Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская 
среда» является обеспечение доступным жильем семей со средним 
достатком. Для этого необходимо создание возможности гражданам 
РФ приобретения жилья или строительства жилья на земельном 
участке с использованием ипотечного кредита. Для чего необходимо 
увеличение объема жилищного строительства, отходя от точечной 
застройки, располагая спальные районы в экологически чистых 
районах вдали от промышленных зон. А также изменение 
комфортности городской среды, т.е. создание механизма прямого 
участия граждан в формировании комфортной городской среды. При 
этом создание условий для сокращения с последующей ликвидацией 
непригодного для проживания жилищного фонда [1-5]. 

В строительной отрасли нашей страны применение 
информационных и цифровых технологий позволяет сохранять 
конкуренцию на рынке строительной индустрии, а также позволяет 
повышать эффективность строительных процессов и проектирование 
объектов строительства. 

Применение технологий информационного моделирования 
(BIM) позволяет вдвое сократить срок проектирования новых 
объектов. Ускорение проектирования достигается благодаря 
оптимизации технологических процессов. Например, если раньше при 
смене материала и цвета фасада требовался подробный перерасчет 
всей расходной части проекта, то теперь это можно сделать «на 
автомате» за несколько секунд, BIM-моделирования распространяется 
не только на сферу проектирования и строительства, но и на 
эксплуатацию новых объектов. Это выявило то, что следующим 
шагом цифровизация отрасли может стать параметрическое 
проектирование, когда программа сможет самостоятельно составлять 
проект целого района [1-3]. 

Информационное моделирование зданий (от английского 
Building Informational Modeling), сокращенно BIM– это процесс, в 
результате которого формируется информационная модель здания (от 
английского Building Informational Model), также получившая 
аббревиатуру BIM.  

Из выше сформулированного определения следует, что 
происходит процесс моделирования здания, комплекса и как итог 
информационная модель строительного объекта. 
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Информационное моделирование зданий (BIM) – это процесс, 
в результате выполнения которого в соответствии его этапам 
создаётся и совершенствуется информационная модель здания [1-7]. 

Информационная модель здания (BIM) – эго модель 
строительного объекта, содержащая информацию, которую можно 
обрабатывать с помощью цифровых технологий и достигать решения 
инженерных задач посредством автоматизированных систем. При 
этом основным требованием является согласованность и взаимосвязь 
содержащейся информации об объекте строительства. 
Информационная модель здания (BIM), обеспечивает проведения 
количественного и математического анализа, и имеет возможность 
постоянного обновления модели управления проектом строительства 
объекта в целом [1-5]. 

Информационная модель здания (BIM) предназначенная для 
решения конкретных задач строительства. Эта модель предназначена 
для компьютерной обработки структурированной информации о 
проектируемом, существующем или даже утраченном строительном 
объекте, при этом: 

1. Информационная модель здания должна быть 
скоординированной, согласованной и взаимосвязанной. 

2. Информационная модель здания должна иметь 
геометрическую привязку. 

3. Информационная модель здания должна быть пригодной 
для расчётов и количественного анализа. 

4. Информационная модель здания должна иметь 
возможность выполнения необходимые обновления [1]. 

Рассматривая строительный объект в период его жизненного 
цикла, то здесь информационная модель здания – это некоторая база 
данных об этом здании, управляемая с помощью соответствующей 
компьютерной программы (или комплекса таких программ). Эта 
информация предназначена и может использоваться для следующих 
задач: 

 принятия конкретных проектных решений; 
 расчета узлов и компонентов здания; 
 предсказания эксплуатационных качеств объекта; 
 создания проектной и иной документации; 
 составления смет и строительных планов; 
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 заказа и изготовления материалов и оборудования; 
 управления возведением здания; 
 управления эксплуатацией в течение всего жизненного 

цикла объекта; 
 управления зданием как объектом коммерческой 

деятельности; 
 проектирования и управления реконструкцией или 

ремонтом здания; 
 сноса и утилизации здания; 
 иных связанных со зданием целей. 
Такое определение в наибольшей степени соответствует 

сегодняшнему подходу к концепции BIM проектирования на основе 
информационного моделирования зданий [1-7]. 

В соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы технологии 
информационного моделирования зданий и сооружений (BIM) 
являются ключевыми технологиями в общей структуре цифровой 
экономики страны, так как позволяют значительно повысить 
эффективность одного из важнейших секторов экономики РФ – 
строительного комплекса [4]. 

Технологии информационного моделирования (BIM) широко 
используются в таких высоко технологичных странах как США, 
Китае, Великобритании, Финляндии и Сингапуре (рис. 1.), где с 
помощью (BIM) технологий реализуется большинство строительных 
проектов (Зарипова А.В., Хабибуллин А. Э., 2017) [2]. 

В нашей стране в сфере строительства для реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»: разработана 
дорожная карта перехода на BIM – технологии, обновляются 
государственные стандарты и своды правил по информационному 
моделированию зданий, экспериментально реализуются пилотные 
проекты. 

BIM – один из приоритетных пунктов в национальном проекте 
«Жилье и городская среда» [3] и важная составляющая федерального 
проекта «Цифровое строительство» [4]. Результатом реализации BIM 
технологий станет сокращение затрат на возведение здания на 20 %, а 
сроков возведения на 30 %. 
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В настоящее время появилась специальная терминология, 
поясняющая «происхождение» единой модели объекта в случаях, 
когда (по разным причинам) информационное моделирование не 
является одно платформенным. 

 

 
Рисунок 1 – Спроектированный за год и построенный за два года 
небоскреб One Island East отлично продемонстрировал еще одну 

сильную сторону BIM – экономию средств. Вместо запланированных 
300 он обошелся в 260 миллионов долларов 

 
Например, федерированная модель (federated model). Эта 

модель создаётся путем работы различных специалистов, чаще всего в 
различных программах со своими форматами файлов, а сборка общей 
модели осуществляется в специальных «сборочных» программах 
(типа Autodesk NavisWorks, Bentley Navigator или Tekla BIMsight) [1]. 

В этом случае части, из которых собирается модель объекта, 
не теряют своей самостоятельности, а вносимые в них изменения 
могут осуществляться только через породившую их программу и не 
приводят автоматически к изменениям в других составных частях 
модели. Федерированная модель может использоваться для общих 
действий (визуализация, специфицирование, поиск коллизий и т.п.) 
[1-7]. 

На сегодняшний день федерированная модель – один из 
достаточно распространенных вариантов построения единой 
информационной модели для комплексных объектов. Этот подход 
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характеризует «ранний» период развития BIM (по британской 
классификации – BIM Level 2) с работой в «разношёрстном» 
программном обеспечении [1]. 

Качественная визуализация проектных решений в рамках 
информационного моделирования дает возможность еще до начала 
строительства получить более подробное представление об объекте 
строительства, чем при традиционном способе. Тем самым, возможно 
раньше получить обратную связь от заказчика, предпочтительнее 
предсказать риски, этим сэкономить бюджет и уложиться в сроки 
проекта, избежав бесчисленных переделок. Также становится более 
простым осуществлять авторский надзор. Инженер при 
инспектировании объекта строительства использует смартфон, 
подключенным к облачному хранилищу BIM-системы. Сделанные 
снимки объекта авторского надзора позже обрабатываются и 
сравниваются единой моделью в офисе. 

Информационная модель здания представляет собой не просто 
трехмерный объект, а цифровое представление физического объекта, 
который наполнен различных родов информацией: геометрической, 
физической, экономической, информацией о разработчиках и 
производителях изделий. Спроектированное с помощью BIM – 
технологий здание обладает физическими свойствами реального 
объекта.  
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Рисунок 2 – Пересечение несущих конструкций и коробов 
воздуховодов – яркий пример работы без использования принципа 

единой модели 
 
Объект можно не только увидеть еще до начала строительства, 

но и рассчитать различные параметры и материалы на основе 
заложенной разработчиками информации (рис. 2). 

Одной из основных проблем существующего подхода к 
формированию документации проекта на основе CAD-
проектирования считается низкий уровень автоматизации процессов 
при разработке проектно-сметной документации. В частности, 
сметчику необходимо самому собирать и обрабатывать различную 
информацию от проектировщиков, изучать и сопоставлять данные 
двухмерных чертежей, назначать вручную сметные параметры. 
Значительная доля участия человека в составлении сметы 
обуславливает высокий риск ошибок и, таким образом, неточность в 
расчете бюджета строительства объекта. 

На основании проведённого анализа мы можем 
сформулировать основные принципы, которыми следует 
руководствоваться при получении единой информационной модели 
здания, сооружения комплекса состоящей из множества файлов: 

1. При получении единой информационной модели здания 
можно не делить на части, то лучше этого и не делать, а сразу 
работать с общим файлом. 

2. При получении единой информационной модели здания 
деления на части не избежать, то лучше пользоваться вариантом 
центрального файла и локальных копий для каждого пользователя, 
организуя, таким образом, совместную работу многих пользователей 
над одним проектом. 

3. При получении единой информационной модели здания 
деления на части не получается (например, архитекторам и 
электрикам требуются разные шаблоны файлов), то тогда необходимо 
пользоваться внешними ссылками. 

4. Если внешние ссылки в режиме «онлайн» также 
проблематичны (например, исполнители частей проекта находятся в 
разных городах либо работают в разное время), то готовьтесь к 
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«сшивке» частей модели с использованием специализированных 
программ. 

При получении единой информационной модели здания не 
удается работать в одном программном обеспечении (или в едином 
формате файлов), то также придётся «сшивать» части модели в 
специализированных программах, причём быть готовыми к потере 
при объединении некоторой части информации и её последующему 
«ручному» восстановлению [1-7]. 

Методы получения единой модели очень сильно зависят от 
программного обеспечения, которое используется в строительной 
организации. В таком случае отдаётся предпочтение не тем 
программам, в которых привыкли работать сотрудники, а тем, 
которые упрощают создание единой модели здания, сооружения, 
комплекса (рис. 3). 

К формированию единой модели проекта здания на основе 
CAD-проектирования считается низкий уровень автоматизации 
процессов при разработке проектно-сметной документации (ПСД). 
Так инженеру сметчику требуется собирать и обрабатывать 
различную информацию от проектировщиков, изучать и сопоставлять 
данные двухмерных чертежей, назначать вручную сметные 
параметры. Значительная доля участия человека в составлении сметы 
обуславливает высокий риск ошибок и, таким образом, неточность в 
расчете бюджета строительства объекта. 

Основные проблемы CAD-проектирования к моделированию и 
управлению объектом капитального строительства являются: 

 отсутствие единого стандарта проектирования; 
 не согласность действий участников бизнес-процессов; 
 дефицит интеграции между специалистами; 
 отсутствие координации между проектными документами; 
 риск возникновения коллизий на стадиях изменения и 

обновления проекта; 
 отсутствие связи источников информации; 
 не результативность управления данными; 
 проблемы несовместности форматов данных. 
Традиционный подход к ПСД опирается на двухмерные 

модели объекта строительства, это планы, чертежи, бумажную 
документацию. А BIM-технологии добавляют новые измерения – 
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планы строительства, время, стоимость – которые возможно 
представить в любом удобном виде с помощью информационной 
модели объекта в виртуальной реальности [1-7]. 

 

 
Рисунок 3 – Проект православного храма в Новосибирске. Работа 

выполнена в Revit Architecture 
 
Основная технология – трехмерная модель. В зависимости от 

задач, которые предстоит решить в ходе работы, добавляются 
дополнительные векторы: 4D – время, 5D – стоимость, 6D – 
эксплуатация [3]. 

При применении BIM-технологий можно сшить различные 
разделы и решения в одном многомерном пространстве. У заказчика 
появляется возможность увидеть результат строительства до его 
начала. Очень часто «З-D визуализацию» проекта сравнивают с «4-D» 
и даже «5-D». Это свидетельствует о том, что можно рассмотреть 
объект со всех сторон снаружи и пройтись по внутренним 
помещениям [3]. 
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Сложности, возникающие при внедрения BIM технологии в 
СРО нашей страны (Дронов Д. С., Киметова Н.Р., Ткаченко В. П., 
2017) [2-3]: 

 отсутствие понимания и сложность подсчета 
экономического эффекта на коротко срочном горизонте 
планирования; 

 отсутствие точного понимания, что представляет из себя 
В1М; 

 отсутствие тех оснащённости участников проекта; 
 высокие первоначальные вложения (закупка оборудования 

и ПО), отсутствие в достаточной мере численности специалистов, 
высокая степень расходов на специалистов; 

 потребность доработки нормативно-правовой базы, 
формирование единых стандартов; 

 потребность перестроения внутренних процессов, 
продолжительность приспособления. 

Саморегулируемы проектные организации, применяющие 
технологии информационного моделирования и, следовательно, 
имеющие значительный опыт реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда», отмечаю об увеличении эффективности 
непосредственно процессов проектировании. К примеру, наблюдается 
ускорение процессов проектирования на 20-30 %. 

По сведениям АО «ВЕРФАУ», использование возможностей 
программного обеспечения по автоматической расстановке отдельных 
составляющих оборудования на сложном в технологическом плане 
объекте здравоохранения в ходе проекта позволяет экономить до 6 
человеко-месяцев работы, что в стоимостном эквиваленте равно 0,5 
млн. рублей (при среднемесячной заработной плате специалиста в 60 
000 рублей и с учетом отчислений на оплату труда) [1-3]. 

Проектная документация с высоким качеством, разработанная 
с использованием технологий информационного моделирования на 
стадии проекта производства работ (ППР), приводит к сокращению 
длительности формирования рабочей документации (РД) в 3 раза. 
Фактически объемы работ по проектированию смещаются как раз на 
стадию проектирования: производится больший объем работ, чем при 
традиционном методе. Таким образом, к стадии формирования РД в 
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информационной модели накоплен большой объем информации, что 
позволяет выпускать РД в автоматизированном режиме [1-7]. 

Доскональная проверка ПСД и визуализация проекта, 
созданного в трехмерном формате, значительно снижает частоту 
запросов от подрядчика исполняющих СМР на дополнительную 
информацию. Так, на основании проведённого анализа, издержки на 
исполнение запросов подрядчика на дополнительную информацию 
для проектов с масштабным использованием BIM сокращается в 2 
раза, издержки на выполнение запросов на изменения в 2,5 раза и 
снижаются с 6.9 % до 2,6 % от суммы договора. Длительность 
подсчета объемов СМР и дальнейшей корректировки сметных 
расчетов сокращается в 2-3 раза [1-3]. 

Технология информационного моделирования объектов 
строительства дает возможность на основе данных 3 D-модели 
выполнять подсчет объемов материальных ресурсов с высокой 
точностью, Скорость пересчета объемов возрастает в 10 раз благодаря 
автоматизации.  

Благодаря BIM единой модели, выполнения расчетов и 
экономической модели проекта, включая разработки ПСД, 
способствует сокращению времени формирование и дальнейшее 
уточнение ПСД в 2-3 раза [1-7]. 

Использование ВIM – технологий так же способствует 
повышению производительности труда на 10-30 % благодаря 
оптимизации и автоматизации различного рода производственных 
задач. 

Снижение административных расходов, связанных с рутинной 
работой инженеров (подлежащих автоматизации), процессами обмена 
информацией (в единой информационной системе частота пересылок 
информации и потраченного на них времени сокращается на 40 %) 
является одним из факторов формирования общего экономического 
эффекта по инвестиционно-строительному проекту [1-7]. 

 
Список литературы 

 
[1] BIM Handbook. Second edition. / C. Eastman, P. Teicholz, R. 

Sacks, K. Liston. – NJ: Wiley, 2011. 626 с. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

[2] Талапов В.В. «Технология BIM: суть и особенности внедрения 
информационного моделирования зданий». / В.В. Талапов. – М., 2015. 

[3] Зарипова А.В. Применение В1М- технологий в строительстве: 
Россия и зарубежный опыт Экономика и предпринимательство. / А.В. 
Зарипова, А.Э. Хабибуллин. – 2017. № 8-2 (85). 1151-1156 с. 

[4] Национальный проект «Жилье и городская среда» Минстроя 
России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

[5] Федеральный проект «Цифровое строительство» во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 июля 
2018 г. №1235. 

[6] Брезгин Ю.И. Кузин В.В. «Значение саморегулирования в 
сфере строительства при реализации национального проекта «Жильё и 
городская среда» материалы 4-ой региональной научно практической 
Интернет-конференции (18 декабря 2021 г., г. Ливны). / Ю.И. Брезгин, 
В.В. Кузин. – Орѐл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2021. 12-21 с. 

[7] Проектирование с применением В1М технологий: Интернет-
портал: Проектное бюро «ВЕЛЕС». [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.bimtechnology.pro/koncepciiproektirovanija-s- primeneniem-
bim. (дата обращения: 19.01.2022). 

 
© Ю.И. Брезгин, В.В. Кузин, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 
Сборник научных статей по материалам  

VII Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 26 января 2022 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 4,5 
 


