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MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF CLEANING 

NATURAL GASES FROM SULFUR COMPOUNDS 
 

S.N. Gulıyeva, 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Petrochemical Technology and Industrial Ecology 
A.A. Shıkhıyeva, 

Master of the Department of Petrochemical Technology and Industrial 
Ecology, 

Azerbaijan State Oil and Industry University 
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Annotation: In the example of the process of purification of 

natural gas from hydrogen sulfide by adsorption with the help of synthetic 
CaA zeolite, the issues of building a mathematical model and identifying its 
parameters were considered. The possibility of analytical solution of the 
mass transfer equations in the isothermal case for the adsorption process in 
the internal diffusion field has been determined, which allows to simplify 
the solution of the problem to a certain extent. Absorption processes of 
harmful mixtures from natural gases in solid adsorbents are of great interest 
in chemical technology. Analysis of their working conditions (both 
mathematical and physical), new theoretical and practical directions for 
more complete study and control of similar processes are emerging. 
However, despite the existence of a large number of laboratory and project 
studies in this field, systematic studies on the complex modeling and 
systematic analysis of the absorption purification of natural gases from 
sulfurous compounds are still lacking. 

Keywords: adsorbent, adsorption, natural gas, zeolite, 
mathematical model 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 
ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОСОЕДИНЕНИЙ 

 
С.Н. Гулыева, 

к.т.н., доц. кафедры нефтехимической технологии и промышленной 
экологии 

А.А. Шихиева, 
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экологии, 
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Аннотация: На примере процесса очистки природного газа от 

сероводорода адсорбцией с помощью синтетического цеолита СаА 
рассмотрены вопросы построения математической модели и 
определения ее параметров. Определена возможность аналитического 
решения уравнений массопереноса в изотермическом случае для 
процесса адсорбции в поле внутренней диффузии, что позволяет в 
определенной степени упростить решение задачи. Процессы 
абсорбции вредных смесей из природных газов твердыми 
адсорбентами представляют большой интерес в химической 
технологии. Анализ условий их работы (как математических, так и 
физических), появляются новые теоретические и практические 
направления для более полного изучения и управления подобными 
процессами. Однако, несмотря на наличие большого количества 
лабораторных и проектных исследований в этой области, до сих пор 
отсутствуют систематические исследования по комплексному 
моделированию и системному анализу процессов абсорбционной 
очистки природных газов от сернистых соединений. 

Ключевые слова: адсорбент, адсорбция, природный газ, 
цеолит, математическая модель 

 
 
Taking into account the above, researches were conducted in the 

field of building mathematical models of the processes considered in the 
work. The analyzed experimental studies allowed to come to the following 
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conclusion. It can be noted with great probability that these processes refer 
to internal diffusion and non-equilibrium processes [1-5]. But this 
assumption needs to be justified. For this, it is necessary to draw up a 
mathematical model of the considered process, determine the internal 
diffusion and effective diffusion coefficients, the characteristic mass 
transfer of the target component in the pores and intergranular phase, and 
compare them to draw a conclusion about the nature of the process. Thus, 
the purpose of the research is to develop a one-dimensional internal 
diffusion model of the dynamics of the non-equilibrium isothermal 
adsorption of sulfur compounds in the immobile layer of zeolites for the 
case that the adsorbent grains are monoporous, and to determine the 
mechanism that confirms the previously proposed assumption that the 
adsorption is characterized by internal diffusion based on experimental 
evidence. In this case, one of the important problems is to find a way to 
solve the equations of the mathematical model, as well as to identify the 
parameters in EHM using experimental materials [5-8]. Based on the study 
of the physico-chemical properties of the non-equilibrium internal diffusion 
isothermal adsorption process, its mathematical model was developed. The 
model of the process in the adsorber is built on the principle of considering 
the processes in the intragranular and intergranular phase together, which 
are described by the following equations. 

1. Balance equation 

+  𝜗 + 𝑚 = 𝐷  .                              (1) 

Internal diffusion (grains are spherical) equation: 

= 𝐷  +   ∗   .                               (2) 

According to the Fick equation, the diffusion rate equation in the 
grain : 

= 4𝜋𝑅 𝑁𝐷 r = R                               (3) 

For the solution of the system of equations (1-3), the following 
initial and boundary equation conditions of the diffusion rate equation in 
the grain are taken into account: t- 0, C(x, 0)=0, Q(r,0)=0, a{x ,0)=0; C(0, 
t)= Co when x=0; When x = L , C(L, t) = C k; When r=R 

𝐶 (R, t) = C(x, t),                                        (4) 
r – 0 (symmetry condition). 
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𝜕𝐶

𝜕𝑡
|𝑟 = 0 = 0,  

here 𝐶  – grain cycles events adsorbent inside firmness; 
Dc – diffusion coefficient within the pores of the granules; 
r – radial coordinate of grain; 
R – grain radius; 
C – concentration of adsorbent in the moving phase; 
Dg – effective diffusion coefficient in the intergranular phase; 
𝜗– linear velocity of natural gas flow; 
a – concentration of adsorbate; 
N – the number of grains per unit volume. 

𝑁 = =
( )

;𝑛 =
( )

 

here d – grain diameter; 
V – volume of adsorbent layer; 
n – the number of grains in the volume V of the adsorbent layer. 

𝑚 =
1 − 𝑚

𝑚′
 

here m'- porosity of adsorbent layer; 
L – the height of the adsorbent layer. 

The system of differential equations (1-3) is an initial-boundary 
problem. As mentioned, the choice of the method of solving the differential 
equations (1-3) is of great importance. Experience shows that the numerical 
solution of this complex system with simultaneous determination of its 
parameters (they are not always constant) takes a lot of time. Therefore, in 
our choice, we gave the solution of these equations using experimental 
evidence, along with the identification of parameters in EHM, by analytical 
method, which allows to get the numerical values of internal diffusion 
coefficient Dg. To solve the system (1-3) considering the conditions (3H), 
the operator method – Laplace-Carson [8] transformation was applied. As a 
result, the opposites of the functions Cc, a, C were obtained in the following 
way: 

𝐶 =  
 ( )

 ( )
 𝐶 ,                                        (5) 

𝑎 =   𝑆 𝐶𝑡ℎ(𝑆 𝑅) −  𝐶 ,                        (6) 

𝐶 = 𝐶 𝑒𝑥𝑝
(

⁄
𝑥 ,                               (7) 
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here 

𝐴 =
𝑆

𝑣
+

𝑚4𝜋𝑅 𝑁𝐷

𝑣
𝑆 𝐶𝑡ℎ(𝑆 𝑅) −

1

𝑅
 

𝑆 =
𝑆

𝐷
 

here S – transformation parameter; 
𝐶 = 1

2.89𝑡; 
𝑆 = 3𝑆 ;  
𝑆 = 5𝑆 . 

The transition from the inverses of the functions (5-7) to the 
original is carried out by the method known in the literature [7]. The 
function relating the inverse and the original is as follows: 

𝐶 = 0.9 −𝐶 (𝑆 ) + 𝐶 (𝑆 ) − 𝐶 (𝑆 )                (8) 

𝑎 = 0.9 −𝑎 (𝑆 ) + 𝑎 (𝑆 ) − 𝑎 (𝑆 )                  (9) 

𝐶 = 0.9 −𝐶 (𝑆 ) + 𝐶 (𝑆 ) − 𝐶 (𝑆 )                (10) 

İnternal diffusion Dc and the effective coefficient of diffusion Dg 

showed that the process has the nature of internal diffusion, so that the slow 
stage of the process is internal diffusion, because the value of Dc -mn is 
incomparably smaller than the value of Z. For a bed of immobile granular 
adsorbent, there is practically no displacement of matter in the opposite 
direction of flow at high flow rates. However, at very low flow velocities, 
back diffusion becomes important. Therefore, the adsorption process in 
immobile absorbent layered adsorbents is adequately described by the ideal 
compression model at high flow rates (diffusion along the radius of the 
adsorber is not taken into account, more precisely, Dr = 0). The next issue is 
to determine the numerical values of Dc and Dg coefficients, which we tried 
to solve with the help of existing independent methods. To determine the 
value of the diffusion coefficient by a known method, the following 
expressions of dimensionless criteria from literature sources were used. It is 
known from [8] that: 

𝑁𝑢 = ; 𝑅 =                                     (11) 

When 5< Re < 80, Nu = 0.81-Re 0 ' 4                                (12) 
When 80 < Re < 5000, Nu = 0.695-Re 0 ' 46              (13) 
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t is known from [7]. 

𝑡 = 𝑙𝑛[𝐹(𝐸 + 𝐹)] 𝑎 + −
 

                   (14) 

(considered for a steady state of equilibrium: C= Co), here 
𝐸 = −𝛽 (𝐶 𝑏 + 1), 𝐹 = 𝛽 𝐶 𝑏𝑎                      (15) 

𝑎 =                                          (16) 

b – Langmur's adsorption constant (for its precise determination, 
we use the method of least squares); a, w- saturated adsorption density in 
the solid phase; a- current adsorption density; v- kinematic viscosity of gas 
(cm2/sec); Cp – equilibrium concentration of adsorbent; p0 – kinetic 
coefficient. Dg and j3o are calculated by substituting experimentally 
obtained values of quantities in formulas (11-16). However, calculating 
those parameters using this method known from the literature leads to 
wrong results. For example, with this method, we get the numerical value 
of the effective coefficient of diffusion Dg =3.051•105 cm2 /sec, which is 

much smaller than the value of the internal diffusion coefficient Dc. This 
means that the process takes place in the external diffusion region. 
However, since the German value of Dg does not satisfy equations (8-10), 
this is not true. Therefore, this value of D„ is not adequate to the 
experimental evidence, rather, the determination of the parameters by the 
known method, that is, with the help of expressions (11-16), is not always 
justified. Thus, we come to the following conclusion: using the parameters 
obtained by the independent method does not satisfy the adequacy, as the 
calculation and comparison of the experimental values of the functions C 
and a give large difference. In this case, the identification of the parameters 
of the model using the system of equations (8) and empirical evidence is a 
more appropriate method, which is explained below. 

 
Bibliography 

 
[1] Ibragimov Ch.Sh. Obtaining deeply pure isobutane and isobutylene 

from the isobutane-isobutylene fraction of pyrogas. / Ch.Sh. Ibragimov, 
A.I. Babaev, S.N. Guliyeva // "Oil refining and petrochemistry" journal. – 
Moscow, 2015. No. 9. 15-19 p. 

[2] Ibragimov Ch.Sh. Kinetic studies of the process of obtaining high-
purity isobutylene from the isobutane-isobutylene fraction of pyrogas. / 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-3(23) November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 10 ~ 

Ch.Sh. Ibragimov, A.I. Babaev, S.N. Guliyeva // "Oil refining and 
petrochemistry" journal. – Moscow, 2016. No. 5. 19-21 p. 

[3] Yurchenko I.E. Status and prospects for the production of highly 
concentrated isobutylene. / I.E. Yurchenko, A.M. Maksimenko, D.N. 
Chaplits // Industry of the UK. – 1980. No. 10. 2 p. 

[4] Babaev A.I. Improving the quality of isobutylene I-1-82/83. 
Message 1. All-Union Scientific and Technical Information Center. State 
registration number 0284. 087285. 

[5] Zeynalov R.İ. karbohidrogenlərin adsorbsiya üsulu ilə 
təmizlənməsi prosesində adsorberin hesabına dair metodik gostəriş. / R.İ. 
Zeynalov, F.V. Yusubov, R.K. Babayev, Z.Ş. Ibrahimov // ADNA-nın 
nəşri. – Bakı, 2002. 

[6] Ibragimov Ch.Sh. Calculations of the kinetic parameters of the 
reaction of modification of polyisobutylene with vinyl acetate. / Ch.Sh. 
Ibragimov, F.A. Novruzova, Kh.Sh. Hajiahmedzade, F.R. Khalafov // 
Azerbaijan Chemical Journal. – Baku, 2004. No. 3. 143 p. 

[7] Ibragimov Ch.Sh., Novruzova F.A., Gadzhiakhmedzade Kh.Sh., 
Khalafov F.R. Calculations of the kinetic parameters of the reaction of the 
modification of polyisobutylene with acrylonitrile. / Ch.Sh. Ibragimov, 
F.A. Novruzova, Kh.Sh. Hajiahmedzade, F.R. Khalafov // Azerb. Chemical 
journal. – Baku, 2004. No. 4. 81-84 p. 

[8] Kaminsky E.F. Deep processing of oil. / E.F. Kaminsky, P.A. 
Khavkin – M: Tekhnika Publishing House, TUMAGUPP LLC, 2001. 384 
p. 

 
Список литературы 

 
[1] Ибрагимов Ч.Ш. Получение глубоко чистых изобутана и 

изобутилена из изобутан-изобутиленовой фракции пирогаза. / Ч.Ш. 
Ибрагимов, А.И. Бабаев, С.Н. Гулиева // «Нефтепереработка и 
нефтехимия» журнал. – Москва, 2015. № 9. 15-19 с.  

[2] Ибрагимов Ч.Ш. Кинетические исследования процесса 
получения высокочистого изобутилена из изобутан-изобутиленовой 
фракции пирогаза. / Ч.Ш. Ибрагимов, А.И. Бабаев, С.Н. Гулиева // 
«Нефтепереработка и нефтехимия» журнал. – Москва, 2016. № 5. 19-
21 с.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-3(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 11 ~ 

[3] Юрченко И.Е. Состояние и перспективы производства 
высококонцентрированного изобутилена. / И.Е. Юрченко, А.М. 
Максименко, Д.Н. Чаплиц // Промышленность СК. – 1980. № 10. 2 с. 

[4] Бабаев А.И. Повышение качества изобутилена И-1-82/83. 
Сообщение 1. Всесоюзный научно-технический информационный 
центр. № Госрегистрации 0284. 087285. 

[5] Zeynalov R.İ. karbohidrogenlərin adsorbsiya üsulu ilə 
təmizlənməsi prosesində adsorberin hesabına dair metodik göstəriş. / R.İ. 
Zeynalov, F.V. Yusubov, R.K. Babayev, Ç.Ş. İbrahimov // ADNA-nın 
nəşri. – Bakı, 2002. 

[6] Ибрагимов Ч.Ш. Расчеты кинетических параметров реакции 
модификации полиизобутилена винилацетатом. / Ч.Ш. Ибрагимов, 
Ф.А. Новрузова, Х.Ш. Гаджиахмедзаде, Ф.Р. Халафов // 
Азербайджанский химический журнал. – Баку, 2004. № 3. 143 с. 

[7] Ибрагимов Ч.Ш., Новрузова Ф.А., Гаджиахмедзаде Х.Ш., 
Халафов Ф.Р. Расчеты кинетических параметров реакции 
модификации полиизобутилена акрилонитрилом. / Ч.Ш. Ибрагимов, 
Ф.А. Новрузова, Х.Ш. Гаджиахмедзаде, Ф.Р. Халафов // Азерб. 
Xимический журнал. – Баку, 2004. № 4. 81-84 с. 

[8] Каминский Э.Ф. Глубокая переработка нефти. / Э.Ф. 
Каминский, П.А. Хавкин – М: Изд-во «Техника», ООО 
«ТУМАГУПП», 2001. 384 с. 

 
© С.Н. Гулиева, А.А. Шихиева, 2022 

 
Поступила в редакцию 05.11.2022 
Принята к публикации 20.11.2022 

 
 

Для цитирования: 
 
Гулиева С.Н., Шихиева А.А. Mathematical model of the process of 
cleaning natural gases from sulfur COMPOUNDS // Инновационные 
научные исследования. 2022. № 11-3(23). C. 4-11. URL: https://ip-
journal.ru/  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-3(23) November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 12 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7395890 
УДК 615.015.4 

 
ВЛИЯНИЕ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Г.Д. Торежанова, А.Т. Амантай, 

студенты 3 курса, напр. «Общая медицина», 
НАО Медицинский университет Караганды 

М.К. Кудеринова, 
преп. тьютор, кафедры клинической фармакологии и доказательной 

медицины 
Т.Л. Николаева, 

ст.преп. кафедры клинической фармакологии и доказательной 
медицины 
Т.В. Ким, 

ассоц. проф. кафедры клинической фармакологии и доказательной 
медицины, 

НАО «Медицинскиц университет Караганды», 
г. Караганда 

 
Аннотация: В настоящее время основной целью развития 

клинического направления в фармации является повышение 
эффективности и безопасности лекарственной терапии. В научной 
статье рассмотрены основные пути оптимизации медикаментозной 
терапии, правила хранения лекарственных форм и рационального 
использования лекарственных средств. В научной статье 
рассматривается влияние фармацевтических факторов на 
терапевтическую активность лекарственных форм. С помощью 
анкетно-аналитических, статистических и аналитических методов 
делается вывод о том, как люди используют лекарственные средства в 
повседневных бытовых условиях. В заключении знакомятся с 
правилами рационального использования лекарственных средств. 

Ключевые слова: лекарственная форма, 
биофармацевтические факторы, таблетка, капсула, лекарственное 
средство (ЛС), побочные эффекты 
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Annotation: At present, the main goal of the development of the 

clinical direction in pharmacy is to increase the efficiency and safety of 
drug therapy. The scientific article discusses the main ways to optimize 
drug therapy, the rules for storing dosage forms and the rational use of 
drugs. The scientific article discusses the influence of pharmaceutical 
factors on the therapeutic activity of dosage forms. With the help of 
questionnaire-analytical, statistical and analytical methods, a conclusion is 
made about how people use medicines in everyday living conditions. In 
conclusion, they get acquainted with the rules for the rational use of 
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Актуальность. Большинство людей, как правило, не 

принимают лекарственные средства по инструкции, неправильно 
хранят лекарственные формы и, таким образом, химический состав 
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лекарства изменяется, уменьшается его воздействие на организм, 
возможно даже проявление побочного эффекта. Поэтому данная тема 
является актуальной в настоящее время, и в данной научной статье мы 
будем изучать влияние фармацевтических факторов на лечебную 
активность лекарственных форм. 

Целью научной работы является изучение влияния 
биофармацевтических факторов на терапевтическую активность 
лекарственных форм.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
 рассмотреть описание и сравнительную характеристику 

лекарственных форм (таблетки, капсулы, флаконы, ампулы и др.); 
 определение фармацевтических факторов и их 

классификация; 
 выявить на конкретных примерах влияние 

биофармацевтических факторов на лечебную активность 
лекарственных форм. 

Многие фармацевтические факторы сильно влияют на 
терапевтическую активность лекарств. Среди них многочисленные 
исследования влияния лекарственной формы на терапевтическую 
эффективность лекарств установили, что оптимальная активность 
лекарственного вещества достигается только при назначении его в 
рациональной лекарственной форме. 

Как правило, лекарственная форма представляет собой 
удобное условие использования лекарственного вещества или 
лекарственного материала, при котором достигается желаемый 
терапевтический эффект. И имеет несколько видов и особенностей в 
зависимости от формы. Приведем краткую характеристику наиболее 
часто используемых лекарственных форм: 

Жидкие лекарственные формы – это вид разделения 
лекарственных средств, получаемый путем смешивания или 
растворения действующих веществ в воде, спирте, маслах и других 
растворителях [1]. 

Порошки представляют собой твердые лекарственные формы 
для внутреннего или наружного применения, состоящие из одного или 
нескольких измельченных веществ и обладающие сыпучестью. 
Порошкообразные препараты легко и точно дозируются, их удобно 
смешивать в различные препараты, они имеют более длительный срок 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-3(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 15 ~ 

хранения, чем жидкие формы, и их удобнее транспортировать. В то же 
время есть и основные недостатки: разлагается под действием 
желудочного сока; оказывает раздражающее действие на слизистую 
оболочку; действует медленно по сравнению с жидкими формами; 

Таблетки, представляют собой твердую лекарственную форму, 
получаемую прессованием порошков и гранул, содержащих одно или 
несколько лекарственных веществ с добавлением или без добавления 
вспомогательных веществ [2]. 

Капсулы представляют собой порошкообразные, 
гранулированные, пастообразные или жидкие лекарственные 
средства, заключенные в желатиновую, крахмальную или другую 
биополимерную оболочку. Микрокапсулирование применяют для 
разделения лекарств, взаимодействующих между собой, для снижения 
летучести лекарств, для скрытия запаха и вкуса, для защиты лекарств 
от воздействия окружающей среды, а также для уменьшения 
раздражающего действия и пролонгирования действия.  

Биофармацевтическое изучение процессов всасывания и 
выведения лекарственных средств из организма показало, что эти 
процессы в большей степени зависят от вида используемой 
лекарственной формы. В ходе исследования группе больных в 
поликлинике вводили препараты в виде суппозиториев и порошков 
изадрина гидрохлорида и амидопирина в равных дозах, а затем 
определяли препарат в моче, взятой с помощью катетера. 
Определяется в моче через 5 мин после введения суппозиториев и в 
виде порошка через 15-20 мин. В течение всего исследования после их 
введения в виде суппозиториев определялось высокое количество ЛС 
в биожидкости организма. По результатам этих исследований в 
настоящее время установлено, что лекарственная форма оказывает 
существенное влияние на всасывание и выведение лекарственного 
средства [3]. 

Кроме того, одним из факторов, влияющих на 
терапевтическую активность лекарственных средств, является их 
физическое состояние. То есть влияет на стабильность препарата при 
хранении, терапевтическую эффективность, скорость всасывания, 
распределение и выведение из организма. Важнейшими факторами 
являются степень измельчения и полиморфизм препаратов. 
Измельчение лекарственных средств – одна из самых простых и 
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ответственных технологических операций в производстве 
лекарственных средств. Размер частиц определяет скорость и полноту 
всасывания лекарственного вещества при любом пути введения, а 
также его концентрацию в жидкостях и крови. Например, при 
назначении сульфадиазина установлено, что максимальная 
концентрация сульфамида в крови у людей достигается на 2 ч раньше, 
если применяется мелкоизмельченный препарат. Однако 
порошкообразный препарат не следует применять без консультации с 
врачом, так как часто резкое уменьшение количества частиц 
препарата вызывает быструю инактивацию препарата или быстрое 
выведение препарата из организма, а также может усилить его 
негативное действие и усиливают негативное воздействие на организм 
[4]. 

В настоящее время ни одно лекарство не поступает в организм 
в чистом виде. Имеет соответствующую своему назначению 
лекарственную форму, часто состоящую из нескольких 
вспомогательных веществ. Добавки не только помогают придать 
лекарству необходимую лекарственную форму, комплекс физико-
химических свойств, необходимых для правильного распределения по 
организму, но и могут усиливать действие основного действующего 
вещества препарата или сглаживать его побочные эффекты. Или, 
наоборот, может угнетать и разрушать основную функцию 
действующего вещества или усиливать его побочные эффекты. Вот 
почему нужно быть очень внимательным при выборе 
вспомогательных материалов. Необоснованное использование 
дополнительных веществ может привести к снижению, искажению 
или полной утрате терапевтического действия лекарственного 
вещества. Вспомогательные вещества бывают натуральные, 
синтетические и полусинтетические. [5] При приготовлении 
лекарственных форм они могут выполнять различные функции: 
растворителей, стабилизаторов, поверхностно-активных веществ, 
загустителей, эмульгаторов. К ним относятся крахмал, глюкоза, 
этанол, вазелин, масло какао, бентониты, диоксид углерода, парафин, 
пшеничная мука, камедь, полиэтиленоксиды и др. Например, в 
присутствии лактозы увеличивается скорость всасывания 
тестостерона, снижается скорость всасывания пентобарбитала и 
снижается активность изониазида. То есть, необоснованное 
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использование дополнительных веществ может привести к большой 
проблеме.  

Поэтому при использовании лекарственных средств 
необходимо соблюдать несколько основных правил применения 
согласно инструкции. Многие препараты рекомендуется применять 
перед едой, применение после еды может снизить действие препарата. 
На самом деле некоторые потребители запивают препарат молочными 
продуктами, соками и даже минеральными напитками, что не 
вызывает никаких сомнений. Это считается большой ошибкой, 
поскольку может усилить побочные действия препарата вместо его 
устранения. Наиболее распространенные из них:  

Цитрусовые соки и фрукты: канадские исследователи 
обнаружили, что цитрусовые вообще содержат фуранокумарины, 
вещества, усиливающие действие препарата. Прием их особенно с 
сердечными, противоаллергическими, противовирусными средствами, 
антигипертензивными препаратами, антидепрессантами и 
антибиотиками может привести к опасным тяжелым осложнениям [6]. 

Минеральная вода, содержащая ионы, способные вступать в 
реакцию с рядом лекарств. Поэтому его нельзя использовать вместе с 
лекарствами. А газированные напитки могут быть опасны при приеме 
таблеток с пленкой, не позволяющей им растворяться в желудке. Из-за 
содержания углекислого газа они способны растворять оболочку, 
образуя кислоты, что приводит к потере эффективности препарата и 
его терапевтической концентрации. Кроме того, кофеин и чай 
снижают действие препарата и даже устраняют его. 

Молоко применяют как противоядие при отравлении 
тяжелыми металлами и некоторыми другими веществами. Но его 
способность связывать определенные химические вещества и 
превращать их в нерастворимые соединения имеет и отрицательную 
сторону: молоко замедляет действие желудочных ферментов и 
антибиотиков. Некоторые таблетки специально покрыты 
кислотостойкой оболочкой, чтобы предотвратить их преждевременное 
растворение в желудке. Такие препараты нельзя запивать молоком. 

Белковые продукты: если пациент принимает ингибиторы 
моноаминоксидазы (ИМАО) при лечении депрессии, следует избегать 
сыра, а мясные продукты следует сократить из рациона. Это связано с 
тем, что сыры и некоторые виды мяса содержат тирамин – 
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аминокислоту, которая регулирует артериальное давление. Однако эти 
препараты нарушают метаболизм тирамина, что может привести к 
побочным эффектам, таким как учащение пульса, давление и боль в 
груди [7]. 

Кроме них, в постмедикаментозном питании есть несколько 
принципов: овощи следует принимать не позднее, чем через 3-4 часа 
после приема таблетки, в связи с богатством овощей витамином К. И 
чаще всего врачи не рекомендуют: употреблять творог, бобовые и 
сырные продукты после препаратов тетрациклиновой группы; 
употреблять продукты, содержащие орехи, с продуктами, 
содержащими железо; с антитромботическими средствами со 
шпинатом и капустой; антибиотики – с кислыми фруктами и пищей с 
уксусом; с ацетилсалициловой кислотой с цитрусовыми [8]  

Материалы и методы исследования. Анкето-аналитический 
метод. описательный метод, статистический прием, приемы анализа и 
синтеза 

С целью изучения влияния фармацевтических факторов на 
лечебную активность лекарственных форм мы провели анонимный 
опрос среди лиц в возрасте от 10 до 65 лет. В опросе приняли участие 
500 человек. Из них 65 % – женщины, 45 % – мужчины. 12 % – 
школьники в возрасте 10-15 лет, 38 % -подростки в возрасте 15-25 лет, 
23 % – в возрасте 25-35 лет, 17 % – в возрасте 35-50 лет, 10 % – люди 
старше 50 лет. 

По результатам исследования 76,5 % респондентов принимают 
твердые лекарственные средства (таблетки, капсулы, драже) из-за их 
удобства в применении, 14 % принимают жидкие лекарственные 
средства (сиропы, эмульсии, растворы) из-за того, что считают их 
более эффективными, а остальные 9,5 % принимают мягкие лекарства 
(мазь, свечи) 

Результаты опроса показали, что 65 % респондентов запивают 
лекарственное средство с водой, 15%-с чаем, кофе, 10 % – с 
молочными продуктами, 5 % – с газированными напитками, 5 % – с 
едой. 29,4 % респондентов заявили, что ЛС хранят в темном, сухом 
месте, 29,4 % – в холодильнике, 25, 4 %-на полках, 15,8 % – 
оставляют, где угодно. 35,3 % респондентов покупают лекарственные 
средства по рецепту врача, 52,9 % респонденты лечится 
самостоятельно, только при необходимости обращаются к врачу, 
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остальные 5,9 % получают лечение на дому, а 5,9 % – покупают более 
дешевую альтернативу лекарственному средству.  

Результаты опроса показали, что 35,3 % респондентов читают 
инструкцию перед приемом лекарства, учитывают побочные эффекты, 
58,8 % – иногда, только при необходимости, 5,9 % респондентов 
вообще не читают инструкцию лекарственного средства и не 
учитывают побочные эффекты. 

Вывод: В заключение, как показывают результаты 
исследования, мы убедились, что большинство людей неправильно 
используют ЛС. Не использует ЛС по назначению врача, неправильно 
хранит лекарственные формы, не читает инструкцию ЛС даже при 
лечении в домашних условиях. Лекарство запивают с молочными 
продуктами, с чаем или газированными напитками. Конечно, из-за 
таких неправильных действий эффективность лекарства снижается и 
никакого эффекта оно не проявляет. Поэтому предлагаем простые 
правила правильного применения ЛС: покупайте и применяйте 
лекарство в обязательном порядке по назначению врача. Хранить его 
лучше в темном прохладном месте вдали от солнечных лучей. Если 
хранить на полках, то не более 15-20 °С. Некоторые лекарственные 
формы (мази, гели, суппозитории, глазные капли, таблетки, вакцины, 
инсулиновые ампулы, а также препараты на основе интерферона) 
можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С, хранить 
можно в контейнере или завернуть в полиэтиленовый пакет для 
защиты от влаги. Должно быть в недоступном для детей месте. Пейте 
лекарство с водой, строго соблюдайте суточную дозу применения, 
указанную врачом. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по 
применению ЛС и посмотрите на побочные эффекты. Следует еще раз 
отметить, что к лекарственному средству нельзя относиться небрежно. 
Как сказал Парацельс: «Все есть яд, ничто не лишено ядовитости, и 
все есть лекарство. Одна только доза делает вещество ядом или 
лекарством». 
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Annotation: The features of oncological morbidity were studied 

and a comparative analysis was carried out in the areas of the population of 
the Gomel region, the most affected by radiation in the post-Chernobyl 
period, the Brest and Grodno regions, which have average indicators of 
radiation pollution in the republic. As a result of the conducted research, 
the tendency of the increase in the incidence of malignant diseases in the 
population of the Republic of Belarus over the past 20 years has been 
established. The predominant growth of oncological pathology is observed 
among urban residents rather than rural ones.  
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Аннотация: Изучены особенности онкологической 

заболеваемости и проведен сравнительный анализ в районах 
проживания населения Гомельской области, наиболее пострадавших 
от радиации в постчернобыльский период, Брестской и Гродненской 
областей, которые имеют средние показатели радиационного 
загрязнения по республике. В результате проведенного исследования 
установлена тенденция увеличения заболеваемости злокачественными 
заболеваниями среди населения Республики Беларусь за последние 20 
лет. Преимущественный рост онкологической патологии наблюдается 
среди городских жителей, а не сельских.  

Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, 
постчернобыльский период 

 
 
Relevance. Currently, there is an increase in the incidence of 

malignant neoplasms all over the world. Over the past 10 years in the 
Republic of Belarus, the annual increase in malignant neoplasms has 
amounted to 1115 cases per 100 thousand population. In 2019, 52,987 new 
cases of malignant neoplasms were registered in the Republic of Belarus. 
Reducing the morbidity and mortality of the population from malignant 
neoplasms is one of the most important problems facing medical science 
and healthcare at the present time [1, 2]. 

Radiation can cause various stochastic effects, which can lead to 
changes in the cellular genome and be the cause of cancer pathology. As a 
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result of the explosion at the fourth unit of the Chernobyl nuclear power 
plant on April 26, 1986, the territory of Belarus was intensely contaminated 
with radioactive isotopes released into the atmosphere.  

Radioactive contamination of the territory of the Republic of 
Belarus affected the entire territory to varying degrees, the Gomel, Mogilev 
and Brest regions were the most affected. There were 3,678 settlements in 
the pollution zone, in which 2.2 million people lived. 479 settlements have 
ceased to exist. The area of the exclusion zone (evacuation) is 1.7 thousand 
square kilometers. 

Today, 21 districts are among the most affected. Almost 1104 
thousand people live in settlements located in zones of radioactive 
contamination, 91.5 % of them live in a zone of residence with periodic 
radiation monitoring (1-5 Ku / sq. km). 

The negative impact on all spheres of life continues, and it is 
impossible to be sure that the most negative consequences for human health 
are already behind. Even now, in some areas that have been contaminated, 
there are extremely high concentrations of radioactive isotopes in soil and 
plants. 

The problem of radiation negative effects on the human body has 
been and remains the most urgent and is in the focus of Public Health and 
medical science [6]. 

Goal. The purpose of this study was to study the characteristics and 
comparative analysis of cancer incidence in the areas of the population of 
the Gomel region, the most affected by radiation in the post-Chernobyl 
period, the Brest and Grodno regions, which have average indicators of 
radiation pollution in the republic. 

Materials and methods of research. The territorial features of the 
spread of cancer in the Gomel, Brest, Grodno regions and their dynamics 
have been studied.  

For the analysis of the three-time interval: 2000, 2009 and 2019. 
The rates of spread of the incidence of malignant neoplasms in the 

population of the Brest, Gomel and Grodno regions were studied. 
Analytical, epidemiological and comparative evaluation methods were used 
to study official statistical data on the incidence of malignant neoplasms in 
the population of the Republic of Belarus, as well as literature data on the 
incidence of malignant neoplasms in our country [3-7]. 
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Results and their discussion. The incidence of oncological 
diseases among the population throughout the republic has been growing 
markedly since 2000. In 2000, 310.1 cases of malignant neoplasms per 100 
thousand population were detected among urban residents and 372.0 – 
among rural residents. In 2009, the incidence among urban residents 
amounted to 406,1 people per 100 thousand people, among the rural 
population – 459,3. In 2019, the incidence per 100 thousand population was 
563.8 among urban residents and 604,8 among rural residents. The increase 
in the incidence of malignant neoplasms over 19 years is 81 % among 
urban residents, while among the rural population – 62 %. 

In 2009, the incidence rates of oncological diseases in the regions 
of the Republic of Belarus were: in the Grodno region – 401.0; in the Brest 
region – 358.2; in the Gomel region – 447.6 people per 100 thousand 
population.  

In 2019, in the Grodno region, the incidence per 100 thousand 
population was 526.0 among urban residents and 661.8 among the rural 
population. In the Brest region, 529.2 cases of malignant neoplasms among 
urban residents and 559.0 among rural residents were detected per 100 
thousand population. In the Gomel region, 608.6 cases per 100 thousand 
population were registered among urban residents, 666.5 – among rural 
residents. 

Analyzing the patterns of spatial and temporal spread of cancer in 
the republic, we note that the highest incidence rates in 2019 were 
registered in Gomel (621.4 – per 100 thousand population). A lower 
incidence rate was detected in the Brest (537.8) and Grodno (558.1) 
regions.  

The growth rate of cancer incidence reflects the influence of 
epidemiological risk factors both in cities and in rural areas. There is an 
increase in cancer incidence among urban residents, significantly exceeding 
that among rural residents. This pattern has persisted for many years. 

The increase of cancer incidence in the 10 years from 2009 to 2019 
were: Grodno oblast – 39,2 %; Brest region – 50,1 %; Gomel region – 38,8 
%. 

Based on the data obtained, we can conclude about the rapid 
growth in the number of people with cancer in different parts of our 
country. A predominant increase in cancer incidence among residents of 
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the Brest region has been established in comparison with other regions of 
the republic.  

The incidence rates among women and men are somewhat 
different. Thus, in the Brest region, as of 2019, 556.5 cases of the disease 
were detected per 100 thousand of the population among men and 492.8 
cases per 100 thousand of the population among women. In the Gomel and 
Grodno regions, trends persist. In the Grodno region: men – 597.3 cases of 
malignant neoplasms per 100 thousand population; women – 533.6. In the 
Gomel region: men – 666.4 cases of malignant neoplasms per 100 thousand 
population; women – 582.2 [4-7].  

Among nosological oncological diseases in 2019 in the Republic of 
Belarus, the first in terms of localization frequency are: in men, prostate 
cancer takes 1st place (20.7 %), lung cancer takes 2nd place (15.9 %), 
colorectal cancer takes 3rd place (11.9 %); in women, breast cancer takes 
1st place (22.8 %), 2nd place – colorectal cancer (12.5 %), 3rd place – 
uterine body cancer (10.8 %) and somewhat less often ovarian cancer (4.6 
%) and cervical cancer (4.1 %). 

Conclusions. As a result of the conducted studies, the tendency of 
the increase in the incidence of malignant neoplasms in the population of 
the Republic of Belarus over the past 20 years has been established. The 
predominant growth of oncopathologies is observed among urban residents 
rather than rural ones.  

The Gomel Region, the most affected by radionuclide 
contamination, remains the leader among the regions of the Republic of 
Belarus in terms of the incidence of malignant neoplasms in the post-
Chernobyl period. We have identified a significant increase in the 
incidence among the residents of the Brest region in the period from 2009 
to 2019, exceeding the growth in other regions of the country. In the 
Grodno region, there is also a tendency to increase the incidence of 
malignant neoplasms.  

The results of the study suggest a significant rate of increase in the 
incidence of lung cancer, breast cancer, colorectal cancer in the analyzed 
areas. Comparing the incidence of oncopathologies among the male and 
female populations, we found a pattern according to which malignant 
neoplasms are detected much more often in men than in women. 
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ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России 

г. Пермь 
 
Аннотация: Более 5 тысяч промышленных объектов 

различных видов деятельности функционирует на территории 
Пермского края. В крае, как и целом по Российской Федерации, 
происходит прогрессирующее сокращение численности трудовых 
резервов, за период 2015-2021 гг. количество работающих сократилась 
более чем на 200 тыс. человек. За период с 2019 по 2021 гг. 
существенного изменения состояния рабочих мест промышленных 
предприятий по уровню воздействия акустических факторов на 
организм работника не произошло. В целом, сохраняется 
благоприятная тенденция к снижению доли рабочих мест, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам 
производственной среды. Наибольшее сокращение рабочих мест, не 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 
зафиксировано по параметрам вибрации и показателям световой 
среды. Однако, удельный вес рабочих мест, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по виброакустическим факторам, остается 
выше, а по показателям микроклимата, освещенности и ЭМП ниже 
общероссийских показателей. 

Ключевые слова: условия труда, работающее население, 
профессиональные заболевания, корреляция 
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Annotation: More than 5 thousand industrial facilities of various 

types of activity operate on the territory of the Perm Territory. In the 
region, as well as in the Russian Federation as a whole, there is a 
progressive reduction in the number of labor reserves, for the period 2015-
2021. the number of employees decreased by more than 200 thousand 
people. For the period from 2019 to 2021 there was no significant change 
in the state of workplaces of industrial enterprises in terms of the impact of 
acoustic factors on the worker's body. In general, there is a favorable trend 
towards a decrease in the proportion of jobs that do not meet hygienic 
standards for the physical factors of the working environment. The largest 
reduction in jobs that do not meet sanitary and hygienic requirements was 
recorded in terms of vibration parameters and light environment indicators. 
However, the share of workplaces that do not meet hygienic standards in 
terms of vibroacoustic factors remains higher, and in terms of 
microclimate, illumination and EMF, it is lower than the all-Russian 
indicators. 

Keywords: working conditions, working population, occupational 
diseases, correlation 

 
 
Одной из приоритетных задач государства является решение 

ключевых вопросов по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья граждан и, в первую очередь, работающего населения [1, 6]. 
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О положительных сдвигах в состоянии условий труда 
свидетельствуют происходящие изменения в распределении 
промышленных объектов надзора по потенциальному риску и 
причинению вреда здоровью человека, снижается удельный вес 
рабочих мест по уровню некоторых физических факторов, 
превышающих допустимые гигиенические нормативы [2-7]. 

На территории Пермского края 34 ведомственные санитарно-
промышленные лаборатории осуществляют производственный 
контроль на 40 промышленных объектах [3]. 

За последние 3 года результаты исследований говорят об 
улучшении производственной среды на крупных промышленных 
предприятиях по показателям воздуха рабочей зоны и ЭМП (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели состояния производственной среды по 

результатам деятельности ведомственных санитарно-промышленных 
лабораторий 

Факторы 
Удельный вес неудовлетворительных рабочих 

мест, % 
2019 2020 2021 

Шум 27,6 35,3 33,3 
Вибрация 17,8 11,8 27,5 
Освещенность 17,7 17,2 18,4 
Микроклимат 10,6 19,1 19,1 
ЭМИ 9,5 4,9 3,4 
Пары и газы 2,2 1,9 0,96 
Пыль и 
аэрозоли 

3,4 4,4 3,25 

 
Не смотря на негативные тенденции, связанные со старением 

транспортных средств, санитарно-эпидемиологическая обстановка на 
транспорте в Пермском крае в 2021 году остается стабильной. 
Средний срок эксплуатации пассажирских автобусов в регионе 
составляет более 10 лет, 80 % речных судов эксплуатируются более 25 
лет, а фактический срок эксплуатации воздушного транспорта более 
20 лет [4].  

Доля транспортных средств, которые могут быть отнесены к 
объектам низкого риска, составляет не более 32,9 %. К группе 
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значительного риска относится 215 единиц (7,0 %), которую в регионе 
формирует водный (22,7 %) и автомобильный (77,3 %) транспорт.  

При выполнении трудовой деятельности работники 
транспортных средств подвергаются воздействию вредных 
производственных факторов: повышенных уровней шума, 
повышенной напряженности и тяжести трудового процесса, высокой и 
низкой температуры (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика параметров производственной среды на 
объектах транспортной инфраструктуры (% исследований, не 

отвечающих требованиям гигиенических нормативов) 

Показатели 
2019 2020 2021 

всего % всего % всего % 
Шум 301 4,0 5 0,0 23 4,3 
Вибрация 348 7,8 2 0,0 5 0,0 
Микроклимат 25 0,0 14 0,0 106 9,4 
Освещенность 16 31,3 24 0,0 100 12,0 
Число проб на 
пары и газы 

5502 0,22 211 0,0 73 0,0 

Число проб на 
пыль и 
аэрозоли 

191 31,4 28 0,0 382 0,0 

 
В 2021 году обстоятельствами и условиями, которые 

способствуют возникновению хронических профессиональных 
заболеваний, послужили: несовершенство технологических процессов 
– 86,6 % случаев (РФ в 2020 году – 45,04 %), конструктивные 
недостатки машин, механизмов, рабочего оборудования, 
приспособлений и инструментов – 10,5 % (РФ в 2020 году – 45,17 %) 
[5]. 

Возникновение острых профессиональных заболеваний 
связано с инфекционным агентом в 100 % случаев.  

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч 
работающих в 2021 году составил 0,62, что ниже краевого показателя 
за 2019 год на 24 % (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. 
работающих) 

 2019 2020 2021 Темп прироста к 2019 (%) 

Пермский край 0,82 0,59 0,62 -24 

РФ 1,03 0,78   

 
В Пермском крае в 2021 г. зарегистрировано 48 случаев 

профессиональных заболеваний у 45 человек (в том числе у 3 больных 
выявлено по 2 заболевания). Удельный вес хронических 
профессиональных заболеваний составил 79 %, острых 
профессиональных отравлений 21 %. 

В зависимости от воздействующего вредного 
производственного фактора в структуре профессиональной патологии 
по-прежнему на первом месте заболевания, связанные с влиянием 
физических факторов – 45,9 %, что превышает аналогичный 
показатель РФ в 2020 году – 42,3 %. Удельный вес заболеваний, 
вызванных воздействием промышленных аэрозолей и химических 
факторов, составил 6,3 % (РФ 2020 г. – 15,6 %) [8].  

В структуре профпатологии в 2021 году на первом месте 
вибрационная болезнь (27,1 %), на втором – заболевания, вызванные 
воздействием биологического фактора (22,9 %) и на третьем – 
заболевания опорно-двигательного аппарата (20,8 %).  

На территории Пермского края хронические 
профессиональные заболевания выявляются при проведении 
периодических медицинских осмотров и при обращаемости. За период 
2019-2021 гг. снизился удельный вес выявления хронической 
профпатологии и составил в отчетном году 52 % (ПК 2020 – 55 %, РФ 
2020 – 58,91 %). Недостаточное качество проведения данного 
мероприятия (показатель выявляемости составил 0,34 на тысячу 
осмотренных) приводит к выявлению профессиональных заболеваний 
на поздних стадиях [2].  

Нами проведен анализ зависимости рабочих мест, не 
отвечающих гигиеническим показателям по таким факторам как 
вибрация, шум, пары и газы, пыль и аэрозоли, с такими 
заболеваниями как вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания 
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органов дыхания, а также хронических профессиональных 
заболеваний с выявляемостью подозрений на профессиональные 
заболевания с использованием коэффициентов корреляции. 

Коэффициент корреляции Пирсона (r) представляет собой 
меру линейной зависимости двух изучаемых переменных 
(показателей). Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -
1,00 до +1,00. Значение -1,00 означает, что переменные имеют 
строгую отрицательную корреляцию (уменьшение одной переменной 
сопровождается увеличением другой переменной и наоборот). 
Значение +1,00 означает, что переменные имеют строгую 
положительную корреляцию (уменьшение одной переменной 
сопровождается уменьшением другой переменной и наоборот). 
Отметим, что значение 0,00 означает отсутствие корреляции. Оценка 
коэффициента корреляции проводится вне зависимости от знака по 
следующей шкале: до 0,3 – слабая; 0,3-0,7 средней силы и свыше 0,7 – 
сильная корреляция. 

Результаты исследования показали, что увеличение удельного 
веса рабочих мест, не отвечающих гигиеническим показателям по 
шуму и вибрации, повышает количество профессиональных 
заболеваний таких как тугоухость (r=0,98), вибрационная болезнь 
(r=0,65), корреляционная связь сильная и средней силы, прямая по 
характеру. 

Так же важным моментом является увеличение количества 
доли проб воздуха рабочей зоны, превышающих предельно-
допустимые концентрации по содержанию в пыле и аэрозолях и в 
парах и газах веществ 1 и 2 классов опасности, которое привело к 
повышению профессиональных заболеваний органов дыхания 
(r=0,81), корреляционная связь сильная, прямая по характеру.  

Коррелируют между собой и такие характеристики как 
выявляемость профессиональных заболеваний с количеством 
хронических профессиональных заболеваний (r=-0,40), 
корреляционная связь средней силы, обратная по характеру, т.е. с 
повышением качества выявляемости профессиональных заболеваний 
снижается количество хронических профессиональных болезней.  

Выводы: 
1. На большинстве промышленных предприятий Пермского 

края условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим 
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требованиям. Наблюдается рост удельного веса рабочих мест с 
воздействием повышенных уровней производственных факторов за 
последние 3 года. 

2. Не всегда состояние условий труда отражает уровни 
профессиональной заболеваемости на производстве.  

3. В структуре профессиональных заболеваний преобладают 
заболевания, связанные с воздействием физических факторов (до 45,9 
%), воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, 
составил 6,3 %. 

4. В следствие некачественного выполнения периодических 
медицинских осмотров наблюдается низкая выявляемость случаев 
профессиональных заболеваний на ранних стадиях.  

5. В целом, сохраняется благоприятная тенденция к снижению 
доли рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
физическим факторам производственной среды. 
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Аннотация: В работе представлены сведения о социально-

гигиенических аспектах профессионально-технического лицея № 3 
города Караганды. Представлены результаты анкетирования учащихся 
профессионально-технического лицея № 3 города Караганды. 

Результаты исследования показали, что самоопределение в 
отказе от вредных привычек, дает возможность подросткам успешно 
обучаться в профессионально-техническом лицее и качественно 
осваивать свою будущую профессию, сохраняя при этом высокий 
потенциал здоровья. 
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Введение. Проблема трудовой занятости подростков является 
актуальной для большинства государств, поэтому ей посвящены 
многие научные исследования, а также законодательные инициативы 
Всемирной организации здравоохранения и Международной 
организации труда. В современных условиях трудовое и 
профессиональное обучение подростков является неотъемлемой 
частью программ обучения во всем мире [1-5]. 

Сложная социально-экономическая ситуация на большинстве 
предприятий Центрального Казахстана, приводящая к нарушению 
санитарных норм на рабочих местах, крайне неблагоприятное для 
трудоустройства подростков. Современное состояние рынка труда на 
фоне ухудшения состояния здоровья подростков могут приводить к 
негативным медико-социальным последствиям. Поэтому, 
гигиеническая оценка и нормирование условий обучения, и 
организация труда подростков являются важнейшими составляющими 
охраны здоровья подрастающего поколения и сохранения трудовых 
ресурсов страны [1]. 

Переход подростков из общеобразовательной школы в 
образовательные учреждения начального профессионального 
образования сопровождается изменением привычного для них режима 
дня, в первую очередь режима учебных занятий. Увеличивается 
недельная учебная нагрузка, меняется и сам характер деятельности – 
увеличивается доля физического труда и вероятность контакта с 
неблагоприятными факторами производственной среды [2]. 

Профессионально-технические лицеи являются основным 
типом учебных заведений по подготовке квалифицированных рабочих 
кадров, в которых одновременно с профессией, подростки 
(выпускники неполной средней школы) получают и заканчивают 
среднее образование. Кроме гигиенической регламентации условий и 
режима трудового обучения важное значение для сохранения и 
укрепления здоровья имеет проведение своевременной врачебно-
профессиональной консультации [6].  

Материалы и методы. Нами было проведено исследование 
учебного процесса и изучены социально-гигиенические аспекты 
самоопределения учащихся профессионально-технического лицея № 3 
города Караганды. Под наблюдением находились 126 учащихся 
профессионально-технического лицея.  
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В данном лицее ведется подготовка молодежи по 
специальностям: электрослесарь-автоматчик (срок обучения – 4,5 года 
и 3,5 года); мастер отделочных работ (срок обучения – 4 года и 3 года) 
и электрогазосварщики (срок обучения – 4 года и 3 года). Учебно-
производственная нагрузка не превышала 36 ч в неделю и 6 ч в день, 
включая факультативные занятия.  

Расписание занятий составляется на полугодие. При 
составлении расписания учитывается динамика работоспособности 
учащихся, утомляемость уроков и степень сложности усвоения 
учебного материала по различным предметам. В профессионально-
техническом лицее №3 города Караганды наиболее часто встречались 
такие заболевания, как болезни глаза и его придаточного аппарата, 
болезни органов дыхания (грипп, пневмония), болезни органов 
пищеварения (язва желудка и двенадцатиперстной кишки), болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ.  

Представлены результаты анкетирования учащихся 
профессионально-технического лицея № 3 города Караганды, которое 
проводилось для изучения социально-гигиенических аспектов 
профессионального самоопределения учащихся. 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что 82 % 
учащиеся выбрали профессию сами, остальные 19 % с помощью 
родителей. 91 % учащимся интересна специальность, которую 
выбрали, не интересно – 7 % учащимся. У 84 % учащихся родители 
имеют среднее образование, а 20 % высшее.  

В 100 % случае подростков полученная профессия 
удовлетворяет их желаниям и жизненным планам. На вопрос влияет 
ли на Ваше здоровье условия производственного обучения и учебная 
нагрузка у 60 % учащихся отмечаются головные боли, 
головокружения; у 35 % – слабость и утомляемость и у 14 % учащихся 
обостряется заболевания. 

Подростки были недовольны окружающими их условиями – 
19,5 % проживают в общежитии. Но при этом 83,1 % проживают в 
благоустроенной квартире и 1,5 % у родственников. Организацией 
питания в училище довольны 88,2 % учащихся, недовольны – 11,9 % 
учащихся.  
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На вопрос чем жертвует человек ради курения табачных 
изделий, 1,8 % ответили – деньгами; 19,2 % – продолжительностью 
жизни и 83,3 % – физическим здоровьем. Подталкивают к курению 
подростков в 83 % случаев – любопытство и интерес; в 20 % – 
курящая компания и в 4 % – мода, реклама. В преодолении 
трудностей в учебе 84 % учащиеся надеются только на себя; 19 % 
надеются на родителей. В наибольшей степени на здоровье учащихся 
влияют в 75 % – здоровый образ жизни; в 20 % – питание и в 9 % 
регулярные занятия физической культурой и спортом. Из жизненных 
ценностей в первую очередь ставят в 76 % – здоровье; в 22 % – 
семейное благополучие и в 6 % – материальную обеспеченность. 73 % 
учащиеся занимаются физической культурой и спортом регулярно; 25 
% – редко; 8 %- не занимаются.  

В Концепции непрерывного воспитания учащейся молодёжи 
Республики Казахстан уделяется большое внимание 
профессиональному становлению личности, где вся работа 
направлена на самореализацию личности в учебно-профессиональной 
деятельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, 
отвечающей способностям, интересам обучающихся и включает 
формирование у них представлений о рынке труда, востребованности 
и перспективах профессии, качествах современного профессионала и 
его ключевых квалификациях [3]. Для условий профессионального 
становления личности характерны: 

 направленность образования на решение задач 
профессионального самоопределения и воспитания;  

 профессиональная ориентация обучающихся (построение 
позитивных жизненных и профессиональных планов и др.); 

 создание ситуаций выбора на каждом этапе 
предпрофессионального и профессионального образования 
обучающихся;  

 обеспечение взаимодействия в процессе 
профессионального становления обучающихся учреждений 
образования с семьей, производственными, сельскохозяйственными и 
другими предприятиями и организациями; 

 популяризация профессиональных достижений 
обучающихся. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-3(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 43 ~ 

Основная особенность этапа профессионального обучения 
заключается в том, что участие учащихся в специально организуемой 
деятельности, деятельности с достаточно высокой степенью 
приближающейся к профессиональной, с одной стороны, 
способствует формированию у учащихся адекватных представлений о 
профессии, с другой стороны – формированию системы 
профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального 
мышления и памяти. Развитие же операциональной основы 
профессионального самоопределения наряду с мотивационной, 
«обуславливает качественные изменения в структуре самосознания 
личности» [4]. 

Необходимо отметить, что многие учащиеся переживают 
неудовлетворенность и разочарование в сделанном (вынужденно или 
по желанию) выборе учебно-профессионального поля и 
предпринимают попытки внести коррективы в профессиональный 
старт. Однако, все же, у большинства девушек и юношей в ходе 
профессионального обучения укрепляется уверенность в 
оправданности сделанного выбора. Постепенное усвоение будущей 
социально-профессиональной роли способствует формированию 
образа «Я» как представителя определенного профессионального 
сообщества. 

Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования по 
изучению учебного процесса и по иccледованию социально-
гигиенических аспектов профессионального самоопределения 
учащихся профессионально-технического лицея №3 города 
Караганды, свидетельствуют о более частых и глубоких отклонениях 
состояния здоровья по мере увеличения учебной нагрузки, нарушения 
режима дня. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
самоопределение в отказе от вредных привычек, дает возможность 
подросткам успешно обучаться в профессионально-техническом 
лицее и качественно осваивать свою будущую профессию, сохраняя 
при этом высокий потенциал здоровья. 

В ходе исследования были определены общие 
характерологические особенности будущих специалистов, играющих 
важную роль в профессиональном самоопределении: они 
коммуникабельны, доброжелательны, обязательны, добросовестны, 
имеют развитое воображение. Наиболее жизненными ценностями для 
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них являются здоровье, любовь, уверенность в себе, наличие друзей, 
свободы и материально обеспеченная жизнь. В течение первого года 
обучения у учащихся формируется представление о специфике своей 
специальности. При этом профессии считаются престижными и 
востребованными и отмечается соответствие личностных 
характеристик требованиям профессии. Наблюдается желание 
заниматься производственной работой и удовлетворенность качеством 
получаемого образования. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
утверждать о том, что профессиональное самоопределение выступает 
одним из ведущих этапов в выборе будущей профессиональной 
деятельности юношей и девушек, обучающихся в профессионально-
технических лицеях г. Караганды. 
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anthropogenic factors was studied, as a result of the study, the causes of 
land degradation in Belarus were identified and their impact on human 
health was studied. The soils of the surveyed settlements are characterized 
by exceeding the values of background concentrations for all identified 
ingredients, which confirms the accumulation of man-made pollutants in 
the upper layer of urban soils, and there has also been a deterioration in the 
agrophysical state of soils due to erosion and reclamation. 
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Аннотация: Изучена проблема деградации земель вследствие 
различных антропогенных факторов, в результате проведенного 
исследования были установлены причины деградации земель в 
Беларуси и изучено их влияние на здоровье человека. Для почв 
обследованных населенных пунктов характерно превышение значений 
фоновых концентраций по всем определяемым ингредиентам, что 
подтверждает факт накопления техногенных загрязняющих веществ в 
верхнем слое городских почв, также произошло ухудшение 
агрофизического состояния почв, вследствие эрозии и мелиорации. 

Ключевые слова: почва, деградация земель, антропогенные 
факторы 

 
 
Relevance. One of the foundations of sustainable development of 

any country is the organization of rational use and protection of natural 
resources, of which the soil is an integral part. 

In ecological terms, soil is the most important ecological link that, 
through climate, food, air and water, ensures human survival in a given area, 
forms his health, morbid status and life span [1-3].  

Soil is not a renewable resource, i.e. in case of loss or degradation, it 
cannot be restored in a time comparable to the duration of human life. It is 
necessary to recognize the value of soils, their productive potential and 
contribution to food security and the maintenance of key ecosystem services 
[3-5]. Here are just a few reasons why the problem of soil pollution should 
not be underestimated. 

Soil pollution affects everything around. The food we eat, the water 
we drink, the air we breathe – our health and the health of all life on the 
planet depends on the health of the soils.  

Soil contamination may be the result of improper farming practices. 
Irrational farming methods reduce the reserves of soil organic matter, 
undermining their ability to decompose organic pollutants. This increases the 
risk of pollutants entering the environment. 

The purpose of the study. To study the problem of land degradation 
due to various anthropogenic factors. 

Materials and methods of research. Analytical and comparative-
evaluative research methods were used in the work. 
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These lands require constant monitoring and monitoring of their 
condition. Such observations are systematically carried out within the 
framework of the National Environmental Monitoring System in accordance 
with the CCP in force since 2008 17.13–02–2008 "Environmental protection 
and nature management. Environmental monitoring. The procedure for 
conducting observations of chemical pollution of lands", which regulates the 
procedure for conducting observations on background territories, lands of 
settlements, agricultural lands and lands of roadside lanes.  

Results and their discussion. On the territory of Belarus, land 
degradation occurs as a result of many factors. In particular, due to water and 
wind erosion, chemical pollution of land in settlements, along roads, in areas 
affected by industrial and municipal waste landfills, radiation pollution in the 
exclusion zone as a result of the Chernobyl accident. To this should be added 
the transformation of sod-podzolic soils during their long-term agricultural 
use, as well as as a result of mining, cultural works, road, urban and other 
types of construction, irrational use of forest lands. 

The area of eroded lands on the territory of Belarus is more than 550 
thousand hectares or 2.7 % of the country's area, land with potentially 
possible soil washout is more than 1400 thousand hectares or 7.0 %. 

The large-scale drainage reclamation carried out in 1960-1980 on the 
territory of Belarus led to a change in the natural processes of the formation 
of swamps and wetlands and caused a number of environmental problems. In 
recent years, reclamation development of new lands is practically not 
conducted. The Brest region is characterized by the largest areas of reclaimed 
territories – more than 1/5 of the total area of the region, the smallest – 
Mogilev, where the share of reclaimed land accounts for 12.0 %. 

A big role in soil degradation is its pollution as a result of man–made 
processes: the increase in the volume of mining, the development of energy, 
the chemicalization of agriculture. Pollutants enter the soil with precipitation, 
dust, gases, sewage. The main pollutants are organic and mineral acids 
(sulfuric, hydrochloric, nitric), heavy metals, petroleum products.  

The data of observations of the soils of settlements indicate that the 
soils of a number of surveyed cities are characterized by exceeding the values 
of MPC or APC for heavy metals: lead (with a maximum of 3.5 MPC and 
2.5 MPC in the cities of Mogilev and Vitebsk, respectively), zinc (with a 
maximum of 3.9 MPC and 2.2 MPC in the cities of Mogilev and Vitebsk, 
respectively), zinc (with a maximum of 3.9 MPC and 2.2 MPC in the cities 
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of Mogilev and Vitebsk, respectively), cadmium (with a maximum in 
Molodechno), copper (with a maximum of 2.5 MPC and 2.5 MPC in 
Vitebsk).  
The soils of the surveyed cities are characterized by exceeding the values of 
background concentrations of lead, zinc, copper, nickel, cadmium, 
chromium, sulfates and nitrates, which confirms the accumulation of man-
made pollutants in the upper layer of urban soils.  

Values exceeding the MPC for petroleum products in soils were 
noted for all surveyed cities. The largest areas of pollution are typical for 
Vitebsk, Molodechno and Gomel (76.0 %, 66.7 % and 35.0 % of samples 
analyzed in the city, respectively). The average values are at the level of 0.7-
1.8 MPC. The maximum values were registered in Vitebsk, Molodechno and 
Novopolotsk at a level above 6.6 MPC, and 3.9 MPC and 3.7 MPC, 
respectively. 

Observations of the soils of roadside lanes of highways revealed the 
dependence of the degree of soil pollution on the intensity of traffic for lead, 
its content in the soil increases by an average of 6-40 % with an increase in 
the intensity of traffic from 1 to 16 thousand cars per day. A similar 
dependence can also be traced for cadmium, copper. The MPC of the content 
of technogenic toxicants in roadside soils with distance from the roadbed is 
traced.  

The main pollutants of roadside soils are petroleum products and 
benzo(a)pyrene. Thus, the maximum content of petroleum products was 
detected at the 10th removal of profile No. 5 (P-11 Porechany – Novogrudok 
– Nesvizh) at 366 level 7.2 APC. Significant APC exceedances were also 
determined at 10 m distances of profile No. 3 (M-8/E-95 border of the 
Russian Federation – Vitebsk – Gomel – border of Ukraine) at the level of 
6.6 APC, profile No. 19 (P-21 Vitebsk – border of the Russian Federation) at 
the level of 3.6 APC, profile No. 6 (P46 Lepel – Polotsk – border of the 
Russian Federation) at the level of 3.6 APC. The maximum value of 
benzo(a)pyrene corresponds to 2.1 MPC (at a distance of 25 m of profile No. 
8 – M-8/ E-95 border of the Russian Federation – Vitebsk – Gomel – border 
of Ukraine, a highway with a traffic intensity of 1888 auth/day).  

There were no APC exceedances for heavy metals, as well as nitrates 
and sulfates in soil samples of roadside lanes of highways. 

The average values of nitrates are at the level of 0.01-0.12 MPC. The 
maximum value is observed in Pinsk and corresponds to 0.8 MPC. 
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The excess of the quality standard for sulfates at the level of 1.02 to 
1.8 MPC was noted in Brest, Pinsk, Lida, Kostyukovichi. The average values 
of the sulfate content in the soil of cities correspond to 0.4-0.7 MPC. The 
percentage of analyzed soil samples with the content of detectable pollutants 
exceeding the MPC (APC) ranged from 2 and 2.9 in Brest and Pinsk to 11.4 
and 28.0 in Lida and Kostyukovichi. The largest areas of pollution are 
characteristic of Lida and Kostyukovichi (11.4 % and 28.0 % of samples 
analyzed in the city, respectively). 

Conclusions. Thus, as a result of the conducted research, the causes 
of land degradation in Belarus were identified and their impact on human 
health was studied. The soils of the surveyed settlements are characterized by 
exceeding the values of background concentrations for all identified 
ingredients, which confirms the accumulation of man-made pollutants in the 
upper layer of urban soils, and there has also been a deterioration in the 
agrophysical state of soils due to erosion and reclamation. 
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Аннотация: В статье рассматривается альтернативные 

инженерные методы использовались для борьбы с засолением в 
условиях нехватки воды. Исходя из требований по опреснению 
верхнего слоя подземных вод, орошению этого слоя в промывном 
режиме, нахождению влагоудерживающих параметров дренажа и 
другим методам. Кроме того, осуществляется путем удаления 
загрязненных вод, математического моделирования изменения уровня 
подземных вод и принятия аналитических или численных решений 
этих моделей и их применения. 

Ключевые слова: фильтрационный уровень воды 
обусловленного просачиванием из русла в грунт, плотность грунта, 
дебит, пористость, метод конечных разностей, коэффициент 
размерности граничного условия 
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Annotation: In this article researches the alternative engineering 

methods against salinity have been used in water-scarce conditions. Based 
on the requirements for desalination of the upper layer of underground 
water, irrigation of this layer in washing mode, finding moisture-retaining 
parameters of drainage and other methods were found and used. However, 
currently available methods cannot provide optimal drainage parameters 
and cannot remove mineral salts from deep groundwater. Because the 
concentration against the salinity of irrigated lands itself was adapted to the 
critical depth during this period. In addition, it is carried out by removing 
contaminated water, mathematical modeling of changes in the level of 
underground water and taking analytical or numerical solutions of these 
models and applying them. 

Keywords: seepage water level due to seepage from the channel 
into the soil, soil density, flow rate, porosity, finite difference method, 
boundary condition dimension factor 

 
 
Introduction. Irrigation issues are one of the most urgent issues in 

the world. The shortage of irrigation water requires finding a way to use 
waste collector water as well. It is known that the concentration of collector 
water can be different. The concentration of the mixture changes as a result 
of the addition of collector water to the river water [1-2]. Discharged 
collector water does not immediately disperse among the canal water. 
Therefore, it is necessary to know the rules and conditions for such mixed 
waters to be suitable for irrigation. The mixing of the collector waters with 
the channel waters takes place by the diffusion process, that is, the mixing 
process of waters with different densities takes place [3]. 

Main part. This process allows to write the mathematical model of 
the reservoir water thrown into the open pit through the diffusion process 
[4]. We write the homogeneous diffusion equation in open channels with 
the same cross-section for the mixing of canal and collector waters of 
different densities, and it is written as follows [5-6]: 

( )
C C C

D
t x x x

     
 

                                (1) 
We solve equation (1) based on the following initial and boundary 

conditions: 
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initial conditions: 
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boundary conditions: 
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here C  – concentration; 
  – filtration rate component; 
D  – diffusion coefficient; 
h  – canal water level; 
  – channel water loss coefficient; 

0C  – initial concentration values; 

  – the density of the inflowing collector water. 
This is to solve the problem 
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we introduce dimensionless quantities. 
Then (1) – (4) are expressed as follows:  
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For the sake of simplification, we omit the sign "*" in equation (5) 
and boundary conditions (7) – (8) and write as follows: 
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L x






 

                              (12) 
Solving the differential equation (9),(10)–(12) analytically on the 

basis of initial and boundary conditions is considered complicated 
(difficult). Therefore, we solve problems (9) – (12) using the finite 
difference method. To do this, we insert the following mesh into the area: 

, { ; 0,1,2,... ; ; 1,2,..., }x jx i x i I t j j N         
 

We approximate equation (9) in the form of an implicit finite 
difference scheme using a grid: 
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We can simplify the equation (14) and express it in the following 

form: 
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    (14) 
We express the finite difference equation (14) in the form of a 

system of three-diagonal linear algebraic equations as follows: 
1 1 1

1 1 ,j j j
i i i i i i ia C bC c C d  

                              (15) 
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here 
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We solve the obtained system of equations (15) for the sought 
variables by the driving method [7-8]. We find the solutions at the interior 
points of the grid using the following recurrent formulas: 

1 1
1 1 1,

j j
i i i iC C  

                                     (16) 
Here, the coefficients i , i  – are found by the following 

equation (in this 0i i ib a  , 1 1 1 0b ai i i  ). 

1 ,i
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c
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  1,2,... 1.i N          (17) 
We approximate the boundary conditions (11)-(12) in high-order 

accuracy using ,x    mesh 
1 1 1
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4 3
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3 4
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         (19) 

i , i  the values of 1  and 1  are needed to calculate the (17) 

relation. We find these values as follows. 
At 1i   , (15) is from the system of equations 

1 1 11 1 1
2 1 0

1 1 1

,j j jb a d
C C C

c c c
    

                         (20) 
we will have equality, (18) – from the boundary condition we 

create the following equality with respect to 1
2
jC  : 
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Comparing equations (20) and (21), we find the value of 1
0
jC  : 
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((16) assuming 0i   in the recurrent expression 

1 1
0 1 1 1.
j jC C                                         (23) 

we get the equality and by comparing the equalities (22), (23) we 
find the coefficients 1  and 1 : 

0 0 1 1 1 0 1
1

0 0 1 1 1 1 1

4 2 3
,

( 3 ) 3

h C h c xc LC b

h C h c a c a




 
 

    
1 1

1
0 1 1 1 1 1

2 3
.

( 3 ) 3

xLc d

h h c a c a





 
   

In order to find the solution (16) according to the identified 
coefficients 1i  , 1i  ( 1i N  ) by the recurrent formula, the limit value 

of 1j
IC   must be known. For this, assuming i I  in (15), 
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we have the equality, we find 1
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Ih 
  from the boundary condition 

(19): 
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             (25) 
Equating the right-hand side of equations (24) and (25), we get 

1
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      (26) 
(16) assuming 1i I   in the recurrent formula 
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I I I IC C  
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we will have equality. 
Conclusion. In conclusion, it can be said that 

1. From equations (26) and (27), we find the limit value of 1j
IC  . 

2. We find the values of 1 2 1, ,...,j j j
I IC C C   using the progonka method. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные со 

150-летней годовщиной издания трактата об электричестве и 
магнетизме Максвелла. Дана краткая характеристика этого 
выдающегося труда, приведены мнения современников. Особое 
внимание уделяется универсальности уравнений Максвелла. 
Приведены воззрения и взгляды ученых, направленных на 
расширение физического понимания энергетических процессов, 
аналогии гравитационного и электромагнитного полей, возможности 
вывода соотношений специальной теории относительности из 
уравнений Максвелла. Дана оценка изменения скорости 
распространения электромагнитной волны в сильном гравитационном 
поле 

Ключевые слова: трактат Максвелла, электромагнитное поле, 
поле гравитации, уравнения поля, аналогия полей, универсальность 
уравнений 
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Annotation: The article deals with issues related to the 150th 

anniversary of the publication of a treatise on electricity and magnetism by 
Maxwell. A brief description of this outstanding work and the opinions of 
contemporaries are given. Particular attention is paid to the universality of 
Maxwell's equations. The views of scientists aimed at expanding the 
physical understanding of energy processes, the analogy of gravitational 
and electromagnetic fields, the possibility of deriving the relations of the 
special theory of relativity from Maxwell's equations are discussed. An 
estimate of the change in the speed of propagation of an electromagnetic 
wave in a strong gravitational field is given. 

Keywords: Maxwell's treatise, electromagnetic field, gravitational 
field, field equations, universality of equations 

 
 
Введение. 
В 2023 году исполняется 150 лет со времени опубликования 

Джеймсом Клерком Максвеллом (1831-1879), шотландского физика, 
одного из самых выдающихся теоретиков XIX столетия, монографии 
«Трактат об электричестве и магнетизме» ((A Treatise on Electricity and 
Magnetism). Двухтомный труд Максвелла, содержавший сведения о 
последних достижениях в области физики электричества и 
магнетизма, трактовку электромагнетизма с единых фарадеевских 
позиций, уравнения электромагнитного поля по свидетельству 
современников были представлены в сложной и не очень 
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привлекательной форме и прохладно приняты такими учеными как 
Стоксом, Эйри, Томсоном.  

Ученые со всего мира посвятили немало научных трудов 
объяснению основных положений теории поля, физических 
представлений о двенадцати уравнениях электромагнитного поля, 
представлению их в форме, доступной широкому кругу специалистов. 
Генрих Герц и Оливер Хевисайд переписали уравнения 
электромагнитного поля через векторы электрического и магнитного 
поля, получив в итоге четыре уравнения в современной форме, 
справедливых для любых сред, постоянных и переменных во времени 
полей, а именно: 
в интегральной форме  

𝐻ЭП𝑑𝑙 = 𝛾ЭЛ𝐸ЭЛ +
𝜕𝐷ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜌ЭЛ�̄� 𝑑𝑆;  𝐸ЭЛ𝑑𝑙

= −
𝜕𝐵ЭЛ

𝜕𝑡
𝑑𝑆;  𝐷ЭЛ𝑑𝑆 = 𝑞 ;  𝐵ЭЛ𝑑𝑆 = 0; 

в дифференциальной форме  

𝑟𝑜𝑡 𝐻ЭЛ = 𝛾ЭЛ𝐸ЭЛ +
𝜕𝐷ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜌ЭЛ�̄�;   

𝑟𝑜𝑡 𝐸ЭЛ = −
𝜕𝐵ЭЛ

𝜕𝑡
;  𝑑𝑖𝑣 𝐷ЭЛ = 𝜌ЭЛ;  𝑑𝑖𝑣 𝐵ЭЛ = 0; 

уравнения связи 
𝐷ЭЛ = 𝜀ЭЛ𝐸ЭЛ; 𝐵ЭЛ = 𝜇ЭЛ𝐻ЭЛ; 𝐽ЭЛ = 𝛾ЭЛ𝐸ЭЛ;. 

Хевисайд [1] впервые отметил симметрию уравнений 
Максвелла. Непосредственным следствием этих уравнений стало 
предсказание существования электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Герцем в 1887-1888 годах. Кроме того, 
Хэвисайд предлагал описать гравитационное поле системой 
уравнений, похожих на уравнения Максвелла. Работы, посвященные 
математической аналогии дифференциальных уравнений в области 
электродинамики, гидродинамики, термодинамики и т.д. направлены 
на разработку единой математической модели полей. За основу 
современные ученые предлагают взять уравнения Максвелла. 

Целью данной работы является расширение у читателя 
физического понимания энергетических процессов в 
электромагнитном и гравитационном полях, уяснения 
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универсальности уравнений Максвелла путем изложения воззрений и 
взглядов российских ученых.  

Электромагнитное поле как вид материи. 
Русские ученые внесли весомый вклад в разъяснение учения о 

магнитных и электрических явлениях, основанного на фарадее-
максвелловской точке зрения, экспериментального подтверждения 
теоретических положений. 

Академик Владимир Федорович Миткевич в своем докладе [2], 
представленном в торжественном годовом собрании Академии Наук 
СССР 2 февраля 1933 г., – «Основные воззрения современной 
физики» большое внимание уделил объяснению физической 
реальности, участвующей в каком–либо физическом явлении в 
качестве носителя свойств, обнаруживаемых в этом явлении. 
Например, материальная точка, являющаяся объектом изучения в 
области теоретической механики, есть не что иное, как 
математическая абстракция, совершенно необходимая при анализе 
законов движения, но ни в коем случае не могущая быть 
рассматриваемой в качестве некоторого реального объекта 
физического эксперимента, так как объем, занимаемый материальною 
точкою равен нулю. По мнению В.Ф. Миткевича всякая физическая 
реальность в целом или сколь угодно малая ее часть обязательно 
занимает некоторый объем нашего трехмерного пространства. 
Материальная точка в виде центра тяжести не есть такая реальность, с 
которою мы можем непосредственно иметь дело в каком-либо 
физическом эксперименте. Действительно, мы не можем, например, 
подвесить кольцо за центр тяжести. В.Ф. Миткевич пишет: «Я считаю 
точку зрения фарадее-максвелловскую единственно приемлемой в 
самом широком смысле этого слова; точку же зрения действия на 
расстоянии рассматриваю как допустимую только в области 
формально-математических построений». 

По определению, приведенному в учебнике по теоретическим 
основам электротехники [3] электромагнитное поле есть вид материи, 
определяющийся во всех точках двумя векторными величинами, 
которые характеризуют две его стороны, «электрическое поле» и 
«магнитное поле», оказывающий силовое воздействие на заряженные 
частицы, зависящие от их скорости и значения их заряда. В учебнике 
отмечается, что мы не можем указать точной границы между частицей 
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с электрическим зарядом и ее электромагнитным полем. 
Предполагается, что частица и ее электрический заряд сосредоточены 
в весьма малой области пространства, для которой характерна та 
форма движения материи, с которой связывается понятие об 
электрически заряженной частице. В пространстве, окружающем эту 
область существует связанное с обладающей зарядом частицей 
электромагнитное поле. К области пространства, в котором 
существует электромагнитное поле, но в которой отсутствуют 
известные нам частицы материи применяется термин «пустота». Этот 
термин относится к понятию о пространстве как форме существования 
материи в виде поля (электромагнитного и гравитационного), но не 
происходящим в этом пространстве физическим процессам. 
Существенно отметить, что обладающую зарядом элементарную 
частицу вещества нельзя мыслить без электромагнитного поля, в то 
время как электромагнитное поле может существовать в свободном 
состоянии, отделенное от частицы. Экспериментально доказано, что 
электромагнитное поле в свободном состоянии распространяется в 
пустоте со скоростью света, причем при наличии сильных 
гравитационных полей эта скорость уменьшается.  

Как уже отмечалось физические представления о природе 
электромагнитных явлений базируются прежде всего на взглядах М. 
Фарадея и Д.К. Максвелла и прежде всего на одном из 
фундаментальных законов природы – законе электромагнитной 
индукции.  

В 2008 году в издательстве ООО «Комтех-Принт» вышла 
книга Камо Сероповича Демирчяна «Движущийся заряд в 
четырехмерном пространстве по Максвеллу и Эйнштейну» [4]. В этой 
работе рассматривается сущность теории электромагнитного поля 
Максвелла и физические представления М. Фарадея Д.К. Максвелла в 
свете современных взглядов на строение материи и способов учета 
конечной скорости распространения электромагнитных волн в 
Пространстве. Показано, что классическая электродинамика 
Максвелла при учете зависимости эквивалентного заряда от скорости 
дает возможность на разумной, физически понятной основе 
разъяснить положения специальной теории относительности (СТО).  

Известно, что установление взаимосвязи вещественной массы 
m с энергией W через скорость света стало наиболее важным 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-3(23) November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 66 ~ 

результатом СТО. Вывод этого закона получен в предположении 
роста значения электрического потенциала движущегося заряда 
вследствие роста напряженности электрического поля до 
бесконечности. По мнению К.С. Демирчяна эти положения не 
соответствуют физической картине явлений и противоречат теории 
электромагнитного поля Максвелла. В чем же заключается истинный 
физический смысл закона W = mc2. Для объяснения этих непростых 
вопросов в книге К.С. Демирчяна приведен вывод этой формулы не 
прибегая к сложным хитросплетениям теории относительности, а 
исходя из законов механики Ньютона и электродинамики 
движущегося заряда по Максвеллу при учете свойств четырехмерных 
систем координат. 

Еще одно следствие расширенного толкования закона 𝑊 =
𝑚Э𝑐  и его распространения на массу любой природы в виде 𝑊 =
𝑚𝑐  будет обоснованным в предложении, что электромагнитной 
является сама природа вещественной массы. Исходя из этого, можно 
обоснованно утверждать, что любое неподвижное тело с 
вещественной массой m0 также обладает энергией покоя 𝑊 = 𝑚Э𝑐 . 
Если такое тело оказывается заряженным и ускоряется при помощи 
стороннего электрического поля, то оно приобретает от стороннего 
источника энергии еще и кинетическую энергию. 

Гравитационные и электромагнитные взаимодействия. 
Обобщенные неоднородные векторные волновые уравнения 

для векторов напряженности электрического и магнитного полей 
известны и имеют следующий вид [5]. 

𝛻 𝐻ЭЛ = 𝛾ЭЛ𝜇ЭЛ

𝜕𝐻ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜀ЭЛ𝜇ЭЛ

𝜕𝐻ЭЛ

𝜕𝑡
− 𝑟𝑜𝑡(𝜌ЭЛ�̄�);  𝛻 𝐸ЭЛ

= 𝛾ЭЛ𝜇ЭЛ

𝜕𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜀ЭЛ𝜇ЭЛ

𝜕 𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜇ЭЛ

𝜕

𝜕𝑡
𝑟𝑜𝑡(𝜌ЭЛ�̄�)

+ 𝑔𝑟𝑎𝑑
𝜌

𝜀ЭЛ
; 

Для сравнения и определения связи гравитационного 
взаимодействия с электромагнитным взаимодействием используют 
законы и уравнения механики сплошной среды. Механика сплошной 
среды является основой для развития термодинамики, теории 
электромагнетизма, гидродинамики, газовой динамики и многих 
других разделов механики и физики [6]. Она посвящена движению 
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газообразных, жидких и твердых деформируемых тел, которые 
заполняют пространство непрерывно, сплошным образом, и 
расстояния между точками которых во время движения меняются.  

Исходя из подобия законов тяготения и Кулона, сохранения 
массы и заряда, а также уравнений непрерывности ученые приходят к 
выводам о наличии аналогии гравитационного поля ускорений с 
электрическим полем. Кроме электрического поля движущиеся или 
изменяющиеся во времени заряды создают вокруг себя магнитное 
поле. Можно предположить, что при движении или изменении во 
времени масс вокруг них образуется второе гравитационное поле, 
напряженность которого характеризует импульсное поле. Импульс 
тела – величина векторная. Величина вектора напряженности 
импульсного гравитационного поля определяет значение импульса, 
действующего на единицу поверхности, то есть на один квадратный 
метр. Импульсное поле совместно с полем ускорений образуют 
единое гравитационное поле. С введением второго векторного поля в 
гравитации проявилась полная аналогия между электрическим полем 
и полем ускорений, между магнитным полем и импульсным полем, то 
есть аналогия между гравитацией и электромагнетизмом. 
Гравитационное поле подчиняется законам, подобным законам 
электромагнитного поля (то есть уравнениям Максвелла), а также 
распространяется в виде поперечных волн со скоростью света. 
Уравнения, аналогичные уравнениям Максвелла, для гравитационного 
поля записываются в следующем виде [7, 8]. 

Интегральная форма 

𝐻ГР𝑑𝑙 = 𝛾ЭЛ𝐸ГР +
𝜕𝐷ГР

𝜕𝑡
− 𝜌ГР�̄� 𝑑𝑆;  𝐸ГР𝑑𝑙 = −

𝜕𝐵ГР

𝜕𝑡
𝑑�̇�; 

𝐷ГР𝑑𝑆 = −𝑞ГР ;  𝐵ГР𝑑𝑆 = 0 ; 

Дифференциальная форма 

𝑟𝑜𝑡 𝐻ГР = 𝛾ГР𝐸ГР +
𝑑𝐷ГР

𝑑𝑡
− 𝜌ГР�̄�;  𝑟𝑜𝑡 𝐸ГР = −

𝑑𝐵ГР

𝑑𝑡
;  𝑑𝑖𝑣 𝐷ГР

= −𝜌ГР;  𝑑𝑖𝑣 𝐵ГР = 0; 
К этим уравнениям добавляются уравнения связи: 

𝐷ГР = 𝜀ГР𝐸ГР; 𝐵ГР = 𝜇ГР𝐻ГР; 𝐽ГР = 𝛾ГР𝐸ГР; 
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Исходя из известных значений постоянной тяготения 
Кавендиша и скорости распространения гравитационных волн были 
определены гравитационные проницаемости: 

𝜀ГР = 1,19 ⋅ 10  
кг ⋅ с

м
; 𝜇ГР = 9,35 ⋅ 10  

м

кг
; 

Известно, что при наличии весьма сильных гравитационных 
полей скорость распространения электромагнитного поля меньше 
величины с. Исходя из предположения, что электрические и 
гравитационные токи создают вокруг себя вихри магнитного и 
импульсного полей, а переменные во времени потоки магнитного и 
импульсного полей – вихри электрического поля и поля ускорений 
соответственно, запишем уравнения Максвелла, отображающие связи 
между векторами поля в пространстве:  

𝑟𝑜𝑡 𝐻ЭЛ = 𝜀
𝜕𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
+ 𝜀ГР

𝜕𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
;  𝑟𝑜𝑡 𝐸ЭЛ = −𝜇

𝜕𝐻ЭЛ

𝜕𝑡
;  𝑟𝑜𝑡 𝐸ГР

= −𝜇
𝜕𝐻ЭЛ

𝜕𝑡
; 

Применим операцию ротации и выполнив преобразования, 
получим неоднородные дифференциальные уравнения второго 
порядка: 

𝛥𝐻ЭЛ = (𝜀 𝜇 + 𝜀ГР𝜇ГР)
𝜕 𝐻ЭЛ

𝜕𝑡
;  𝛥𝐸ЭЛ = (𝜀 𝜇 + 𝜀ГР𝜇ГР)

𝜕 𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
;  

𝛥𝐸ГР = (𝜀 𝜇 + 𝜀ГР𝜇ГР)
𝜕 𝐸ЭЛ

𝜕𝑡
; 

Скорость распространения электромагнитной волны: 

𝑣 =
1

𝜀 𝜇 + 𝜀ГР𝜇ГР

 

Подставив в вышеприведенную формулу значения 
электрических и гравитационных проницаемостей, получим значение 
с = 2,12 108 м/с. Таким образом, в области сильных гравитационных 
полей наблюдается существенное уменьшение скорости 
распространения волн. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
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УГАТУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: Основной вопрос, который поднимался при 

исследованиях для данной статьи – это создание единой 
информационной системы для предприятий, относящихся к научно-
исследовательским и проектным институтов (НИПИ). В частности, 
рассматривалась работа НИПИ, занятых разработкой решений для 
опасных производственных объектов ведущих отраслей России – 
газонефтепереработки и газонефтехимии. На данный момент вопрос 
единой информационной системы для проектирования объектов мало 
освещён в исследованиях, большинство авторов рассматривает 
отдельные его аспекты, уровни применения или даже целевые задачи, 
не принимая в учёт необходимость взаимоувязывания деятельности 
отделов единой организации. Зачастую в работе НИПИ применяются 
отдельные системы автоматизированного проектирования (САПР), не 
связанные между собой. Автоматизация организационной 
деятельности может быть не реализована вовсе. При этом, вследствие 
элементной насыщенности промышленных объектов, усложнения 
технологий и возрастания требований к качеству работ, сложность 
работ НИПИ увеличивается, что обуславливает необходимость их 
комплексной автоматизации (т.е. автоматизации как целевого 
процесса проектирования, так и организационной деятельности 
внутри предприятия).  
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Annotation: The main issue that was raised during the research for 

this article is the creation of a unified information system for enterprises 
belonging to research and design institutes (RDI). In particular, the work of 
RDI engaged in the development of solutions for hazardous production 
facilities of Russia's leading industries – gas and oil refining and gas and 
petrochemical industry – was considered. At the moment, the issue of a 
unified information system for the design of objects is poorly covered in 
research, most authors consider its individual aspects, levels of application 
or even targets, without taking into account the need to link the activities of 
departments of a single organization. Often, separate computer-aided 
design (CAD) systems are used in the work of NIPI, which are not 
interconnected. Automation of organizational activities may not be 
implemented at all. At the same time, due to the element saturation of 
industrial facilities, the complexity of technologies and the increasing 
requirements for the quality of work, the complexity of RDI works 
increases, which necessitates their complex automation (i.e. automation of 
both the target design process and organizational activities within the 
enterprise). 

Keywords: information system, document management, CAD, 
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Введение. 
Целью исследования было разрешение вопроса 

реинжиниринга бизнес-процесса таких предприятий, как НИПИ, с 
целью приведения их деятельности к соответствию современным 
требованиям и технологиям. Поскольку основным бизнес-процессом 
является сам процесс проектирования различных объектов 
производственного и непроизводственного назначения, то и 
реинжинирингу подвергнуть требуется также именно его. 

При этом важно не забывать о необходимости автоматизации 
также и организационной деятельности предприятий (управления его 
работой), которая обеспечивает надлежащий порядок проектирования 
в заданные сроки. Данный вопрос решается внедрением / созданием 
систем управления проектами на основе электронного 
документооборота, широко рассмотренного в различных публикациях.  

В современных организациях процесс проектирования ведётся 
в цифровом виде (на ЭВМ соответственно) с применением как широко 
распространённых программных средств (к примеру, продуктов 
компании Microsoft – «Word», «Excel»), так и более узконаправленных 
продуктов – систем двух- и трёхмерного моделирования («Autocad», 
«КОМПАС 3D», «Aveva E3D» и других, которые можно отнести к 
графическим САПР), симуляторов и вычислительных продуктов 
(«Aspen HYSYS», «Aveva PRO/II», «ПК Лира» и других). При этом всё 
чаще появляется требование цифровизации не только процесса 
проектирования, но и его продуктов – то есть созданная в НИПИ 
документация остаётся у заказчика не только в виде бумажных / 
цифровых носителей информации, но также и в виде «цифровой 
модели» – графического представления реального объекта на ЭВМ, 
прямо и в реальном времени связанного как с самим объектом 
(посредством установленных на нём датчиков через систему 
управления), так и с документацией к нему (опросными листами, 
чертежами, схемами и т.д.). Цифровая модель носит название BIM-
модели.  

Программные продукты, направленные на автоматизацию 
процесса проектирования, называются системами 
автоматизированного проектирования (САПР).  
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Статья актуальна в качестве пособия для предприятий, 
задумывающихся о создании единой информационной системы в 
области проектирования.  

Анализ существующих публикаций. 
В общих чертах совмещение систем управления проектами и 

САПР описано в [1]. В статье два важных аспекта: 
1) подобное совмещение позволяет создавать единую гибкую 

информационную модель объекта, которая сравнительно легко 
подвергается редактированиям; 

2) даже подобное совмещение не гарантирует финансового 
успеха, особенно в краткие сроки.  

Опыт внедрения отдельных подсистем рассмотрен в [2-4]. 
В [2] рассмотрено внедрение линейки программных продуктов 

«Autodesk» с построением единой системы BIM-моделирования в 
НИПИ «Нефтегазпроект». В целом, в статье отмечены только 
положительные последствия внедрения без конкретизации по выгоде 
от внедрения. Отдельно необходимо отметить также указание о 
настройке программного обеспечения под нужды и традиции 
института (в т.ч. создание необходимых общих атрибутов и т.д.).  

В [3] рассмотрено внедрение системы электронного 
документооборота для управления проектами на базе Directum в том 
же НИПИ «Нефтегазпроект». В качестве выгоды от внедрения указано 
увеличения прозрачности процессов и ускорение организационных 
процессов. 

Фактически, [2] и [3] позволили реализовать в НИПИ 
«Нефтегазпроект» единую информационную систему проектирования 
на базе двух подсистем. Тем не менее, в них не указана взаимосвязь 
этих подсистем, это позволяет сделать вывод о том, что процесс 
обмена между двумя подсистемами по-прежнему реализуется 
вручную (т.е., к примеру, созданные чертежи исполнитель должен 
выгрузить самостоятельно в подсистему документооборота).  

В [4] рассмотрено внедрение дополнительной надстройки к 
подсистеме управления предприятием в АО «НИПИГАЗ» в виде 
системы управления претензионно-исковой деятельностью. Отчёт 
интересен с позиций экономического эффекта – сокращение 
трудозатрат на 20 %, сокращение времени создания документации на 
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60 %. Фактически, любое внедрение систем электронного 
документооборота даёт примерно ту же выгоду.  

Общий анализ BIM-моделирования приведён в [5]. В статье 
также приведена информация о достоинствах и недостатках 
построения BIM-моделей, которые требуется учитывать и усиливать / 
компенсировать на фоне требований Заказчиков. В частности, можно 
выделить отсутствие нормативной базы (соответственно, и тот факт, 
что Заказчики сами выставляют требования к модели), дороговизна, 
привязка к определённой линейке программных продуктов (т.е. 
построить BIM-модель одновременно на базе продуктов Autodesk и 
AVEVA, к примеру, не получится).  

Общее сравнение существующих САПР для проектирования 
приведено в [6]. В статье рассмотрено программное обеспечение от 
четырёх компаний: Autodesk, Bentley, Intergraph (к чьему 
производству относится «SmartPlant», указанный выше), Aveva. При 
этом продукты «Aveva» фактически лидируют в сравнении.  

Необходимо при этом отметить, что авторы статьи не указали 
многие отрицательные стороны ПО от Aveva, выявленные в процессе 
эксплуатации. 

Кратко опыт внедрения продуктов AVEVA на предприятии 
ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" описан в [7] с 
приведением только положительных характеристик. 

Более подробно опыт внедрения расписан в [8]. Продукты 
внедрялись в компании ОАО «ВНИПИнефть» (которая сама по себе 
известна в качестве многолетней компании и разработчика многих 
нормативов ещё при СССР).  

Из статьи можно выделить, что: 
1. Для оптимальной работы с продуктами требовалось 

написание собственных программ, реализующих необходимые 
функции. Нужно отметить, что фактически для любого САПР 
функционал необходимо расширять при помощи прикладных 
программ («макросов»).  

2. Долгосрочная выгода от внедрения (то есть в 
краткосрочном периоде не стоит ожидать окупания вложений, а они 
значительны). 

3. Внедрение проводилось постепенно (итерационно) с 
наращиваем объёмов использования продуктов.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-3(23) November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 76 ~ 

Помимо двух вышеуказанных по тематике программ от 
AVEVA статей более не найдено. Во многом это связано с тем, что 
повсеместное требование применять исключительно продукты 
AVEVA появилось относительно недавно (примерно в 2019-2020 
годах). Ранее большинство проектных организаций работало в тех 
продуктах, которые лучше отвечали их целям. 

Продуктам Autodesk в связи с их большей 
распространённостью посвящено значительное количество статей. В 
[9] «Autocad» рассмотрен в сравнении с программой «Revit» (обе 
относятся к производству Autodesk). При этом указаны 
положительные качества «Autocad» для 2D построения. Важным 
недостатком при этом указано отсутствие синхронизации чертежей. 

Важно указать на тот аспект, что работа напрямую с 3D 
моделями с нуля при проектировании невозможна. Модели 
неинформативны и при этом трудоёмки. Поэтому любое 
проектирование ведётся изначально с 2D формата (построение 
технологических схем, построение планов и т.д.), а перевод в формат 
3D реализуется ближе к финалу проектирования. 

В [10] приведён пример автоматизации 3D проектирования в 
«Autocad» (в частности, расчётов конструкций из 3D объектов) с 
применением как собственного функционала приложения, так и при 
помощи программ, написанных на Lisp (для «Autocad» предусмотрено 
два встроенных языка: VBA и Lisp).  

Функционал «Autocad» также позволяет создавать для него 
собственные базы данных. В [11] приведён пример графической базы 
данных в «Autocad» (фактически, она является набором готовых 
примитивов).  

В целом, автоматизация «Autocad» наиболее широко освещена 
на форумах специалистов, а также в различных личных блогах этих 
специалистов.  

Предлагаемые решения. 
Для обеспечения непрерывного и корректного процесса 

проектирования промышленных объектов предлагается разработать и 
внедрить информационную систему, состояющую из: 

1. Подсистемы управления. Реализуется в виде создания 
электронного документооборота на базе «1C: Документооборот». 
Может быть применена также любая иная система документооборота, 
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которая поддерживает простоту её автоматизации до требований и 
традиций предприятия.  

Внедрение подобной подсистемы проводится при помощи 
реинжиниринга бизнес-процесса (в данном случае – его 
организационной части) «с чистого листа» в краткие сроки с 
последующим дообучением в процессе работы, поскольку она не 
является источником выполнения основного бизнес-процесса, а 
служит в качестве вспомогательного элемента. При этом её внедрение 
должно осуществляться после внедрения и доработки подсистемы № 
2, а также должно быть напрямую привязано к принципам построения 
подсистемы № 2.  

2. Подсистемы интеллектуального проектирования. Она 
должна включать в себя как графический САПР, так и все 
существующие и применяемые в НИПИ расчётные программы. 

Фактически, замена уже применяемых расчётных САПР 
невозможна вследствие их узкой специализированности. Необходима 
связка посредством макросов расчётных САПР с графическим САПР 
(большинство расчётных САПР поддерживает возможность 
написания внутренних макросов на том или ином языке 
программирования).  

С учётом невозможности замены расчётных САПР и факта, 
что данная подсистема фактически является основой бизнес-процесса 
предприятия, внедрение её посредством реинжиниринга «с чистого 
листа» невозможно. Необходимо постепенное усовершенствование 
существующей инфраструктуры САПР с приведением к нужному 
виду.  

Далее подразумевается, что процесс проектирования должен 
проходить в два этапа: 

1. На первом этапе создаётся базовый комплект 
документации, который итерационно согласовывается с Заказчиком 
вплоть до полного устранения всех критических моментов. Создание 
и корректировка такого комплекта должны проходить без серьёзной 
привязки к базам данных и в быстрые сроки, зависящие только от 
сложности объекта, но не от необходимости введения значительного 
количества информации в виде атрибутов. 

2. На втором этапе проводится создание BIM-модели с 
доработкой базового комплекта и устранение всех ошибок первого 
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этапа за счёт сверки модели на коллизии. Соответственно, данный 
этап занимает значительное время из-за большого числа вводимых 
атрибутов и сложностей работы с моделью.  

В качестве графических САПР предлагается применение 
сдвоенной САПР: 

1. Более простой и удобный САПР, не связанный на 
постоянной основе с обширной базой данных, к примеру, «Autocad», 
который необходимо доработать макросами до определённого уровня 
автоматизации для упрощения обмена информацией между отделами 
НИПИ.  

2. САПР, имеющий постоянную связь с базой данных, к 
примеру, на основе линейки продуктов компании AVEVA. То есть 
работа в данной САПР занимает значительное количество времени, и 
её основное назначение – разработка BIM-модели на основании ранее 
согласованного набора документации. Разработка BIM-модели 
позволит устранить большинство ошибок, допущенных при 
разработке базового варианта. Также при этом происходит интеграция 
документации Поставщиков и Субподрядчиков в состав 
документации. 

В процессе работы предприятия возможно возникновение 
ситуации, когда программное обеспечение второго вида САПР 
придётся заменить на иное (в соответствии с требованиями Заказчика 
по новому проекту). При этом двухступенчатая разработка позволит 
проводить внедрение другой линейки продуктов и обучение работе с 
ней параллельно с разработкой первоначального набора 
документации.  

Компания AVEVA предлагает достаточно широкую линейку 
продуктов различного назначения, из которых наиболее интересных 
пять: 

1. «Diagrams» – модуль для разработки 2D схем; в частности, 
в нём производится построение технологических схем, схем 
электрических сетей, схем вентиляции и водоснабжения, 
пожаротушения и других. «Diagrams» в качестве базиса связан с 
«Microsoft Visio», что обуславливает его недостатки.  

2. «E3D Design» (или просто «E3D») – модуль разработки 3D 
моделей. Базовый модуль, в котором ведётся построение объекта на 
основе готовых схем. Имеет в своём составе также значительный 
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функционал по построению 2D чертежей на основе готовых 3D 
моделей. 

3. «Catalogue» – вспомогательный модуль, фактически 
представляющий из себя базу данных с внесённой в неё информацией 
об элементах, которые в дальнейшем используются в 
вышеупомянутых модулях. К примеру, в «Catalogue» заводятся 
основные характеристики по материальному исполнению аппаратов и 
коммуникаций, электрические характеристики кабелей, в нём 
создаются модели арматуры и других трубопроводных изделий, а 
также трубопроводов, указываются потоки, которые будут двигаться в 
трубах, и другие.  

Информация в «Catalogue» большей частью хранится в виде 
текстовых атрибутов по отдельным объектам и категориям; частично 
хранится в виде 3D-моделей, создаваемых тут же. При этом 
«Catalogue» не отвечает за базу данных атрибутов элементов в других 
модулях, а более является средством автоматизированного заполнения 
этих атрибутов на основе готовых элементов. 

4. «Engineering» – модуль, объединяющий в себе 
атрибутивную информацию с других модулей, а также хранящий и 
позволяющий создавать опросные листы на отдельные позиции. 
Применение модуля более зависит от установленной внутри компании 
политики.  

5. «Administration» – модуль администрирования всей 
системы продуктов AVEVA, в том числе в нём же реализовано 
управление базами данных проектов, атрибутивной информацией 
моделей и схем, а также управление проектами. Доступ к работе с 
данным модулям имеет только ограниченное число администраторов, 
поскольку неправильная работа с модулем может привести к 
появлению значительного числа ошибок в других модулях, многие из 
которых станут критическими для проектирования. 

Каждый пользователь продуктов имеет свой уровень доступа, 
устанавливаемый администратором. В том числе можно ограничить 
пользователя возможностью применения только определённых 
модулей, ограничить функционал пользователя внутри модуля и т.д. 

В основе работы с AVEVA лежит применение баз данных, 
общих для всех модулей в конкретном проекте. Под проектом при 
этом понимается набор каких-либо объектов, объединённых по тому 
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или иному признаку (к примеру, в качестве объектов могут выступать 
все элементы, составляющие нефтеперерабатывающий завод: 
установки, здания, сооружения и т.д.), а также соответствующих баз 
данных. В эти базы данных вносятся как принципы работы элементов 
отдельных модулей (то есть их взаимодействие при работе), так и 
атрибутивная информация создаваемой графики (то есть наборы 
определённых параметров – атрибутов – к примеру: пространственные 
координаты расположения, рабочая температура, диаметр, токовая 
мощность и т.д.). За счёт применения единых баз данных устраняются 
возможные коллизии между построениями (то есть невозможна 
ситуация, что строительный отдел возведёт капитальную стену на том 
же месте, где монтажный отдел установил насос), а также появляется 
возможность связывания модулей между собой, что позволяет 
устранить разночтения в параметрах объектов.  

Каждый элемент имеет базовый набор атрибутов, а также 
может получить дополнительные атрибуты по решению 
администратора или требованию Заказчика. Базы данных могут 
передаваться другим компаниям, что обеспечивает целостность 
построения. 

Более подробно продукты AVEVA расписаны в [12].  
Совместное применение двух приложений типа САПР 

позволит значительно ускорить процесс проектирования (при 
условии, что каждое приложение будет доведено до необходимой 
функциональности при помощи дополнительных макросов, написание 
которых остаётся за персоналом НИПИ).  

Ожидаемая выгода от внедрения общей информационной 
системы. 

Вследствие внедрения подсистемы управления 
проектированием: 

1) сокращение времени на выполнение организационной 
деятельности; 

2) обеспечение прозрачности ведения бизнес-процесса на всех 
уровнях; 

3) улучшение качества выполнения работ за счёт 
своевременного выполнения без зависимости от человеческого 
фактора (т.е. уменьшение ситуаций, когда задача «застревает» на 
одном из уровней и не передаётся дальше); 
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4) большая защищённость персонала от ошибок руководства; 
5) организация централизованного хранения информации и на 

базе этого – обеспечение отделов актуальной информацией как по 
организационным вопросам, так и по результатам обсуждений с 
Заказчиком. 

Вследствие внедрения подсистемы автоматизированного 
проектирования: 

1) улучшение качества выпускаемой документации; 
2) обеспечение поиска и выбора наиболее оптимальных 

вариантов компоновки проектируемых объектов;  
3) уменьшение числа коллизий на разрабатываемом объекте 

(идеальный результат – полное их исключение);  
4) сокращение времени на разработку базовых вариантов 

документации, что оставляет значительно больше времени на 
разработку финальной версии в виде BIM-модели; 

5) автоматизация расчётов модели; 
6) финансовая выгода за счёт исключения возможных 

штрафов со стороны Заказчика вследствие ошибок в документации. 
Общие выгоды: 
1) сокращение общего времени на разработку проекта в 1,5-2 

раза; 
2) обеспечение гибкости в работе организации, которая 

позволит ей адаптироваться под новые требования Заказчиков без 
существенного изменения в порядке работы внутри самой 
организации. 

Получение первых положительных результатов возможно 
только после доведения обеих подсистем до состояния, достаточно 
для оптимальной и непрерывной работы. Фактически, это займёт не 
менее года – двух. С учётом поиска и устранения ошибок во всей 
системе – не менее трёх лет.  

Необходимо отметить, что финансовая выгода будет 
достаточно неявной, а затраты на реализацию и поддержку системы её 
превысят, поэтому для обеспечения достаточной прибыли 
предприятию необходимо расширять рынок и брать большее число 
заказов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные теории 

мотивации труда. Это связано с различными типами работников и 
широким разнообразием их потребностей. Поэтому использование той 
или иной формы мотивации труда напрямую зависит от каждого 
человека в организации в частности и от способности руководителя 
управлять своими мотивами. Поэтому мотивацию следует 
рассматривать с точки зрения нескольких подходов.  

Ключевые слова: мотивация труда, стимулирование труда, 
содержательные теории, процессуальные теории 
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variety of their needs. Therefore, the use of one form or another of labor 
motivation directly depends on each person in the organization in particular 
and on the ability of the manager to manage his motives. Therefore, 
motivation should be considered from the point of view of several 
approaches. 

Keywords: labor motivation, labor stimulation, content theories, 
process theories 

 
 
Сегодня руководители сталкиваются с различными мотивами 

поведения сотрудников и стимулами, побуждающими их к труду.  
С одной стороны, ученые считают, что мотивы напрямую 

зависят от потребностей. С другой – от восприятия и ожиданий. 
Именно поэтому все теории мотивации исходят в первую очередь из 
изучения интересов и склонностей работника с учетом его личных и 
профессиональных способностей, возможностей и поведения в 
будущем.  

Развитие теории мотивации берет начало с XX века, в ней 
выделяют три группы теорий: 

1) содержательные теории (авторы А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. 
МакКелланд); 

2) процессуальные теории (авторы Врум, Портер-Лоулер и др.); 
3) теории, основанные на отношении человека к труду (авторы 

Дуглас Макгрегор, Уильям Оучи). 
Содержательные теории связаны с потребностями человека и 

представлены следующими моделями (рис.1-3): 
 

Рисунок 1 – Теория мотивации А. Маслоу [1] 
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Уровни представляются следующими потребностями: 
1) уровень 1 – физиологические потребности; 
2) уровень 2 – потребность в самосохранении; 
3) уровень 3 – потребность в любви, доброжелательности; 
4) уровень 4 – потребность в уважении, самоуважении; 
5) уровень 5 – потребность в саморазвитии и самовыражении. 
В основе пирамиды Маслоу лежит иерархическая структура 

потребностей, которая включает в себя следующие пункты: 
 потребности человека представлены первичным и 

вторичным уровнями, которые вместе образуют иерархическую 
пирамиду из пяти уровней, уровни расположены в зависимости от 
приоритета; 

 каждая высшая потребность зависит от того, удовлетворены 
ли потребности низшего уровня, что в дальнейшем определяет 
поведение человека; 

 если потребность будет удовлетворена, то мотивирующая 
составляющая перестанет действовать, другими словами, исчерпает 
себя. 

Благодаря созданной Маслоу теории мотиваций в виде 
иерархической пирамиды дальнейшее развитие получили модели 
МакКлелланда (рис. 2) и Герцберга (рис. 3): 
 

 
Рисунок 2 – Модель мотивации Д. МакКлелланда [2] 

 
В своей модели мотивации Макклелланд утверждает, что 

доминирующими человеческими потребностями являются власть, 
успех и принадлежность, социальные потребности. Это 
обстоятельство американский ученый объясняет удовлетворением 
всех низших потребностей в современном мире, поскольку уровень 
благосостояния населения в целом обеспечивает. 
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В основу теории Ф. Герцберга ученый ввел две группы 
факторов: 

 все потребности делятся на факторы, связанные с 
окружающей средой, в которой осуществляется работа 
(гигиенические) и факторы, связанные с характером и сущностью 
работы (мотивирующие); 

 гигиенические факторы не позволяют дать развитие труду, 
так как человек ими не удовлетворен; 

 помимо удовлетворения гигиенических факторов, 
необходимо удовлетворение мотивирующих факторов, так как от 
этого будет зависеть наличие мотивации; 

 руководитель должен понимать и понимать состояние 
работников на предприятии, учитывать обе группы факторов (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 – Модель мотивации Ф. Герцберга [3] 

 
Несмотря на общие и частные различия групп потребностей в 

представленных моделях мотивации теории содержания, они не 
противоречат друг другу, а взаимно дополняют и интегрируют друг 
друга.  

К процедурным теориям, прежде всего, относятся работы В. 
Врума, в основе которых лежит теория ожиданий. Эта теория 
связывает мотивацию человека к достижению цели только в том 
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случае, если он уверен в вероятности этого успеха. В целом эту 
теорию можно представить в виде трех блоков (рис. 5). Блок 
процессуальных теорий включает также теорию справедливости. Эта 
теория подразумевает, что, снижая оценку работы человека, 
выполняющего ее, он будет уменьшать свои усилия по ее улучшению. 
Следует отметить, что оценка работодателем и работником 
выполненных действий может отличаться. Для разрешения таких 
споров применяются трудовые нормы и стандарты. 

 

Рисунок 4 – Теория ожиданий В. Врума [4] 
 

Теория Врума, наряду с теорией справедливости, отражена в 
модели Портера-Лоулера, которая основана на представлении о том, 
что мотивация – это прежде всего функция потребностей, ожиданий и 
справедливости вознаграждения. Вывод этой модели можно 
объяснить тем, что в большинстве случаев продуктивная и 
результативная работа всегда приводит к удовлетворенности работой 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Теория Портера-Лоулера [5] 
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К теориям, основанным на отношении человека к труду, 
принадлежит теория Дугласа Макгрегора и Уильяма Оучи. 

Теория была первоначально разработана Ф. Тейлором, а затем 
развита и дополнена Макгрегором, и сводится к тому, что мотивацию 
можно рассматривать с двух сторон в зависимости от отношения 
работника к работе. Согласно этому, существует два типа работников: 
X и Y. 

Выделение двух типов условно, другими словами, это две 
стороны, преобладающие в той или иной мере у каждого работника. 
Поэтому выделяются основные характеристики (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные характеристики двух типов работников 

Работник типа X Работник типа Y 

Не имеет желания работать, 
ленив 

Имеет естественную потребность в 
работе 

Не желает нести 
ответственность, избегает 
критических ситуаций и 

напряжения 

Сам стремится нести 
ответственность 

Отсутствует инициативность Инициативен, творческая натура 

Для работы и инициативности 
нуждается во внешней 

мотивации 

Не терпит принуждения, поэтому к 
такому типу работника применима 

мотивация только в виде 
побуждения 

 
Большой вклад в теорию Макгрегора внес Оучи, который в 

1981 году разработал теорию Z, (теория X, Y и Z), изменив и 
скорректировав её. Согласно этой теории, человек не относится ни к 
типу X, ни к типу Y, а относится к общему типу Z, который ведет себя 
как тип X или Y в зависимости от сложившейся ситуации, в 
соответствии с чем и выбирается дальнейший способ мотивации. Она 
привлекает своей простотой использования типов.  

Следует заметить, что типология X встречается чаще для 
плохого российского и азиатского работника, к которым применима 
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методика принуждения и материального поощрения. Однако такие 
работники встречаются везде, но в меньшей мере [6]. 

Значительный вклад в теорию мотивации внесли и советские 
ученые. Таким образом, теория трудовых отношений А. Гастева была 
разработана в 20 – е годы XX века и отражает идеологию того 
времени, которая характеризуется многочисленными лозунгами, 
конкурсами, досрочным выполнением плана, строгой поддержкой 
дисциплины, долга и совести, энтузиазмом. 

Попытка разработки системы мотивации без анализа 
индивидуальных потребностей персонала была предпринята проф. 
В.И. Герчиковым, который предложил деление персонала на пять 
типов: коммерческий (инструментальный), профессиональный, 
патриотический, хозяйский и люмпенский (избегательный) [7]. 

Каждому из этих типов, по мнению В.И. Герчикова, должна 
соответствовать определенная схема мотивации, включающая 
поощрения и наказания. Например, для коммерческого типа – только 
деньги (все моральные аспекты для него – пустой звук, как и для 
люмпенов). 

Мнение проф. А.И. Пригожина: "Конечно, в чистом виде 
любой из пяти типов (Герчикова. – Б.Г.) проявляется редко, да и сами 
эти типы... непостоянны... Разумеется, бывают и смешанные типы" 
[8].  

Исследование научных подходов к определению понятий 
"мотивация" и "стимулирование" и их сущности позволяет выявить 
системное единство, взаимосвязь и взаимозависимость мотивации 
трудовой деятельности как внутреннего субъективного процесса 
формирования побуждения к труду и стимулирования труда как 
комплекса внешних воздействий на поведение работника – в отличие 
от традиционного рассмотрения мотивации и стимулирования как 
отдельных самостоятельных явлений. При этом действие 
психологического механизма в правовом регулировании труда 
обусловливается внутренними элементами структуры личности: 
мотивациями, установками и ориентациями. 
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