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Предисловие 

 

Конкурс на соискание именных стипендий Мэра г. Казани проводится 

ежегодно Комитетом по делам детей и молодежи при поддержке Совета 

молодых ученых и специалистов Казани с 1994 года. Именные стипендии 

присуждаются по итогам научно-исследовательской работы за учебный год 

среди студентов и аспирантов высших и профессиональных образовательных 

учреждений, клинических ординаторов и специалистов молодежных 

общественных организаций города. Приоритетными направлениями конкурса 

являются области городского хозяйства, культуры, экономики, 

промышленности, строительства, здравоохранения, экологии, социальной 

сферы и молодежной политики города. 

В рамках конкурса студенты и аспиранты представляют экспертной 

комиссии научные работы, имеющие практическую значимость и возможность 

реализации в процессе благоустройства города. Конкурс проводится в 2 этапа: 

заочный и очный (защита проектов).  

В 2019 году конкурс проводился в 25 раз. В 2019 году на конкурс 

поступило209 заявок. Из них в заочном туре приняли участие 187 работ. В 

очный тур прошли 85 участников. Очный этап состоялся 3 декабря 2019 года в 

стенах Университета управления «ТИСБИ». Победителями были определены 

39 обучающихся, из них: 

Аспиранты: 

1. Вахитов Булат Илдарович, проект «Применение роботизированного 

тренажера в медицинских учреждениях г. Казани» (К(П)ФУ); 

2. Гайнетдинов Ришат Габдулхаевич, проект «Разработка новых узловых 

соединений ферм из тонкостенных холодногнутых профилей» (КГАСУ); 

3. Галиева Татьяна Геннадьевна, проект «Интеллектуальная система 

управления освещением для учебных заведений г. Казани» (КГЭУ); 

4. Измайлова Мария Сергеевна, проект «Изменение показателей состава 

тела в зависимости от полиморфизма rs1801282 гена PPARG у пациентов с 

различными вариантами терапии ранних нарушений углеводного обмена в 

Республике Татарстан» (КГМУ); 

5. Кашапов Ленар Наилевич, проект «Применение селективного 

лазерного сплавления в машиностроении» (К(П)ФУ); 

6. Лукманова Лилия Валиевна, проект «Разработка бетонных смесей 

адаптированных для 3D-печати малых архитектурных форм для 

благоустройства городской среды» (КГАСУ); 

7. Мельник Константин Сергеевич, проект «Гомодинное детектирование 

слабофотонных сигналов в устройстве квантовой коммуникации на боковых 

частотах» (КАИ); 

8. Минибаев Азамат Ильшатович, проект «Разработка и исследование 

многофункциональных устройств подготовки потока для трубопроводных 

систем» (КГЭУ); 

9. Низамеева Гулия Ривалевна, проект «Создание оптически 

прозрачного электропроводящего покрытия на основе наносетей платины» 

(КНИТУ); 
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10. Ротач Рита Рустемовна, проект «Повышение эффективности работы 

Казанской ТЭЦ-1 при использовании когенерационных установок с винтовым 

двигателем» (КГЭУ); 

11. Сёмушкин Денис Николаевич, проект «Разработка системы 

вертикального озеленения городских зданий» (КГАУ); 

12. Усова Наталья Эдуардовна, проект «Разработка программы 

скрининга состояния гемостаза у детей с нарушениями липидного обмена» 

(КГМУ); 

13. Хакимова Тансылу Сахабутдиновна, проект «Концепция 

долгосрочного территориального развития городской агломерации (на примере 

г. Казань)» (КГАСУ); 

14. Хасанова Алсу Даниловна, проект «Разработка новых полимерных 

композиционных материалов для инновационной продукции в автомобильной 

промышленности» (КНИТУ). 

Студенты высших учебных заведений: 

1. Ахмадиева Гельнэфис Мингазимовна, проект «100 лет истории 

ТАССР на маршрутах городского транспорта: проект «По пути с историей»» 

(ТИСБИ); 

2. Ахметшина Алсу Рауфовна, проект «“Әкияткә юлдаш” на базе 

детской железной дороги в Юдино» (КИУ); 

3. Бебнев Илья Олегович, проект «Биоразлагаемый фиксатор для 

закрытия грудины после операции» (К(П)ФУ); 

4. Бирюков Игорь Дмитриевич, проект «Разработка комплекса 

дистанционного мониторинга технических параметров и управления 

запорными приводами» (КНИТУ-КАИ); 

5. Валиева Эндже Маннуровна, проект «Инвестиции в человеческий 

капитал как объект бухгалтерского наблюдения: признание и оценка в 

сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан» (КГАУ); 

6. Валиуллина Алсу Фаритовна, проект «Перспективы развития 

исторических скверов в Казани» (К(П)ФУ); 

7. Гордеева Дарья Сергеевна, проект «Сравнительная характеристика 

носителей для систем внутрижелудочной доставки лекарственных веществ» 

(КГМУ); 

8. Гумерова Айгуль Шамилевна, проект «Правовое регулирование 

недобровольной госпитализации в медицинские организации, осуществляющие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях на примере города Казани» 

(КФ «РГУП»); 

9. Гусева Анна Сергеевна, проект «Методы создания комфортной среды 

в пригородных поселках для улучшения экологической ситуации и здоровья 

населения в республике» (КГАСУ); 

10. Капитонова Александра Юрьевна, проект «Инновационное 

лекарственное средство на основе шрота корня солодки» (КНИТУ); 

11. Кириллова Елена Владимировна, проект «Вторичное использование 

бетонного лома в качестве заполнителей и вяжущего» (КГАСУ); 

12. Кононов Александр Игоревич, проект «Разработка новых 

компонентов для суперконденсанторов на основе фосфониевых солей и 

полимеров с кобальтовыми узлами», (К(П)ФУ); 
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13. Липатников Константин Алексеевич, проект «Концепция 

моноплатформенной волоконно-оптической измерительной системы и примеры 

ее реализации» (КНИТУ-КАИ); 

14. Муллагалеева Эльмира Нурулловна, проект «Разработка 

шумоглушителя паровых выбросов для промышленно-отопительной котельной 

завода ЖБИ г. Казань» (КГЭУ); 

15. Пономарева Дарья Николаевна, проект «Модуляция 

глицинергических постсинаптических токов фотоуправляемым соединением» 

(КГМУ); 

16. Устюшкин Кирилл Алексеевич, проект «Влияние 

модифицированного микрокремнезема на свойства бетонных систем в 

зависимости от способа его модификации» (КГАСУ); 

17. Фатыхова Гульнара Ирековна, проект «Казань – город возможностей 

для детей» (ТИСБИ); 

18. Хайруллина Ирина Ленартовна, проект «Социально 

ориентированный проект на основе хореографических направлений для лиц 

пожилого возраста» (ПГАФКСиТ); 

19. Хисамова Альбина Илгизаровна, проект «Организация 

физкультурно-оздоровительной деятельности женщин-мусульманок» 

(ПГАФКСиТ); 

20. Хузиахметова Карина Рустамовна, проект «Конструкции дорожных 

одежд автомобильных дорог с низкой интенсивностью с применением щебня и 

щебеночно-песчаной смеси из дробленного бетона и железобетона» (КГАСУ); 

21. Чумарина Диана Айратовна, проект «Развитие социальной среды 

муниципальных образований на основе цифровых технологий» (КНИТУ); 

22. Шакурова Розалина Зуфаровна, проект «Прибор для контроля 

энергетического оборудования с целью повышения энергетической 

эффективности объектов ТЭК г. Казани» (КГЭУ); 

23. Яруллина Илария Эдуардовна, проект «Проблема утилизации и 

вторичной переработки ПЭТ-бутылок в г. Казань» (КГАСУ). 

 

Студенты профессиональных образовательных учреждений: 

1. Новиков Николай Алексеевич, проект «Датчики контроля влажности: 

иной взгляд на применение в эксплуатации транспортных средств» (КАТК им. 

П.В. Дементьева); 

2. Царева Софья Владимировна, проект «Образовательный туризм как 

инновационный инструмент экспорта образования» (КФ РАНХиГС). 

На протяжении 25 лет именной стипендии Мэра Казани удостаиваются 

порядка 80 наиболее талантливых молодых людей ежегодно. Среди них не 

только студенты и аспиранты, но и школьники, обучающиеся в детских 

музыкальных и художественных школах. Следует отметить, что благодаря 

активному взаимодействию с ведущими вузами и предприятиями города, 

работы, победившие в конкурсе, находят применение в самых разных отраслях. 

Так, например, работа стипендиата Гапоненко Сергея по разработке и 

внедрению метода поиска и диагностики заглубленных в грунт трубопроводов 

реализована в среде диагностики систем теплоснабжения г. Казани. 
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РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА, ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО,  

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАТА 

ПОЛИГОНОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Алимов Р.Ш., студент 1 курса магистратуры 

Хисамеева Л.Р., старший преподаватель, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

e-mail: r4mis97@yandex.ru 

 

Проблема очистки фильтрата полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) далеко не 

новая, а в данный момент достигла пика своей актуальности на фоне активно 

разворачивающейся борьбы за экологическую безопасность жизнедеятельности человека. 

Выбор технологии утилизации и обезвреживания бытовых отходов зависит от многих 

факторов, среди которых определяющими должны быть охрана окружающей среды и 

здоровья населения, экономическая целесообразность. 

Одним из значительных источников загрязнения водных объектов являются свалки, 

на которых в результате инфильтрации атмосферных осадков образуется фильтрационные 

сточные воды (далее – фильтрат). 

Фильтрат содержит целый ряд органических и неорганических, токсичных 

химических соединений в концентрациях, превышающих в десятки и сотни раз их 

установленные предельно-допустимые значения (ПДК). Образование фильтрата на свалках 

является основным фактором их негативного воздействия на окружающую природную 

среду. 

Городская свалка ТБО города Набережные Челны, размещается в районе с.Тогаево. 

Она занимает площадь в 146856 м2 и эксплуатировалась с 1978 г. Существующая свалка ТБО 

не отвечает санитарно-экологическим требованиям, представляет значительную 

эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт и является источником 

загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Рассматриваются 

мероприятия по подготовке городской свалки ТБО к закрытию с последующей 

рекультивацией. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов 

(свалок) – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого 

состояния. Процесс рекультивации свалки отходов выполняется в два раздельных этапа: 

технический и биологический. 

В комплекс работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов входит решение 

вопросов по организации сбора, отвода и очистки фильтрата. Проектные решения по сбору 

фильтрата приняты с учетом исходных данных: геологических и экологических изысканий, а 

также анализа существующего положения в границах отведенного участка. 

Для очистки фильтрата из тела свалки проектируется блочно-модульная станция по 

обработке свалочного фильтрата производительностью 100 м3/сут. 

С целью минимизации негативного влияния свалочного фильтрата на окружающую 

среду, разработана технология очистки, которая включает в себя следующие узлы: узел 

механической очистки стоков (удаление песка, взвешенных веществ); узел приготовления и 

дозирования реагентов; узел смешения сточной воды и реагентов (укрепление загрязняющих 

веществ, находящихся в коллоидном состоянии); узел напорной флотации; узел 

промежуточного накопления сточной воды; узел механической фильтрации; узел 

сорбционной фильтрации; резервуар воды для промывки; узел обратноосмотического 

обессоливания; узел накопления и усреднения осадка; узел обезвоживания осадка. В 

процессе очистки стоков на станции образуется осадок, который вывозится на действующие 

свалки. 
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100 ЛЕТ ИСТОРИИ ТАССР НА МАРШРУТАХ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА: 

ПРОЕКТ «ПО ПУТИ С ИСТОРИЕЙ» 

 

Ахмадиева Г.М., студентка 3 курса 

Короткова А.Л., к.пед. н., доцент, научный руководитель 

УВО «Университет Управления «ТИСБИ» 

e-mail: gaizatullina2011@yandex.ru 

 

Сегодня на рынке транспортных услуг России происходят значительные изменения. 

Выходят из пользования большинство видов экологически чистого транспорта, такие как 

трамваи и троллейбусы. В то же время в Европе и других бурно развивающихся странах 

городские власти борются за внедрение в инфраструктуру все большего количества веток 

экологически чистого транспорта. 

В связи с небольшой долей разгрузки пассажиропотока, обусловленной 

относительной медлительностью этого вида транспорта, стоимостью билета, не 

отличающейся от стоимости проезда на метро и автобусах, всё чаще появляются идеи об их 

ликвидации или замене автобусами еще одного вида городского транспорта – троллейбусов. 

Наиболее целесообразно найти новые формы использования троллейбуса, новые 

способы организации перевозок пассажиров в троллейбусах, сочетающие в себе как 

комфорт, скорость перевозки, так и инновационные подходы к организации времени 

пассажира, затраченного на поездку, использования троллейбуса как объекта туристской 

аттракции и экскурсионного транспортного средства. 

В соответствии с вышеперечисленным была разработана концепция тематических 

троллейбусных маршрутов. Данная работа предлагает вариант обслуживания пассажиров 

троллейбуса с применением национального колорита во внешнем убранстве транспортного 

средства и с использованием мини-экскурсионных программ из истории названия улиц, 

биографий известных жителей и деятелей города и исторических справок 

достопримечательностей столицы. 

Реализация данного проекта повысит привлекательность троллейбуса, как вида 

общественного транспорта среди горожан, что поможет в разрешении проблемы разгрузки 

пассажиропотока на некоторых маршрутах, повысит знания горожан об истории города, 

улучшит экологическую ситуацию, а также повысит привлекательность города Казань для 

туристов и обеспечит городу конкурентное преимущество среди других туристских городов 

Российской Федерации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СКВЕРОВ В КАЗАНИ 

 

Валиуллина А.Ф., студентка 4 курса 

Валиуллин Ф.Р., доцент кафедры дизайна и национальных искусств 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

e-mail: alsu8998@mail.ru 

 

Исторические скверы могут обеспечить города объектами инфраструктуры, повысить 

уровень образованности населения, пространственного развития города и оказать 

существенное влияние на качество жизни горожан посредством многофункционального 

использования территории. Кроме того, исторический парк является инструментом 

привлечения туристов. 

Новизна работы заключается в идее преобразования неблагоустроенных скверов 

Казани в зоны, посвященные истории народа, для которых в дальнейшем будет разработан 

туристический путеводитель. При этом, местоположение каждого из них, так или иначе, 

обосновано историческими сведениями. Исторический сквер будет нести образовательную, 

туристическую и рекреационную функции. 

На данный момент Россия испытывает нехватку парков и скверов, функционально 

предназначенных для ознакомления с историей местности или жизнью знаменитых людей. 

А, между тем, исторические парки могут играть ключевую роль в формировании силуэта 

города, в развитии внутреннего, международного туризма и историко-культурного развития 

местных жителей. 

На примере парков Пюи дю Фу, Царицыно, Петергоф и идей Д.С. Лихачева, можно 

утверждать, что при создании исторического сквера необходимо учитывать несколько 

критериев: многофункциональность, эстетическая целостность, геймификация, эстетический 

климат воспроизводимой эпохи, символы и идея, транслируемые посетителю. 

Так, в рамках проекта «Пять дорог», планируется преобразование неблагоустроенных 

скверов вдоль по Алацкой дороге в исторические, а также туристический маршрут по ним 

(Алат в эпоху ханства являлся крупным поселением. Большая Алацкая транспортная дорога 

вела от Казани через Алат на Вятскую землю, которая проходила потому же маршруту в 

Казани, где располагаются скверы). 

Экскурсионными точками остановки на всем протяжении маршрута должны стать 

несколько скверов, причем каждый сквер будет нести в себе историческую справку того или 

иного периода и стилистическое решение определенного времени, а именно: 

1) Сквер в парке ДК Химиков (Центральная часть, включая лестничный марш со 

стороны улицы Декабристов между ДК Химиков и храмом Кизического монастыря) – 

отражает все дороги; 

2) Сквер на пересечении улиц Декабристов и Восстания – золотоордынский период; 

3) Сквер на улице Гагарина, поделенный на две части: 1 часть – ханский период; 2 

часть – губернский период; 

4) Парк возле ДК Ленина (Соцгород) – современный период. Это уже существующий 

парк, который станет конечной точкой маршрута «Алацкая дорога». 

Так, в ходе реализации проекта предполагается разработка последовательного 

образовательно-туристического маршрута по реконструированным историческим площадкам 

в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Кроме того, в дальнейшем предполагается 

разработка интерактивного сайта и приложения туристической и образовательной 

направленности. На сайте и в приложении можно будет заказать экскурсию, вступить в 

команду для участия в историческом квесте, зарегистрироваться для участия в событийных 

мероприятиях (научно-практические конференции по краеведению, истории родного края, 

фестивали народного творчества, которые будут проходить на территориях пяти дорог). 

Также предполагается разработка и использование специально подготовленных 

методических пособий, буклетов, путеводителей и дальнейшее их внедрение в систему 

туристической деятельности, а также образовательного процесса РТ. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФЕРМ  

ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Гайнетдинов Р.Г., аспирант 1 года обучения 

Кузнецов И.Л., д.т.н., профессор, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

e-mail: rishat.gajnetdinov@bk.ru 

 

В последнее время в строительстве активно используются тонкостенные 

холодногнутые профили. Эти профили имеют разное поперечное сечение, толщина которых 

находится в пределах до 5 мм. Их широкое применение связано прежде всего с 

доступностью изготовления, удобством транспортировки и реализацией различных 

конструкций, удовлетворяющие требования заказчика 

Реализация зданий и сооружений с каркасом из тонкостенных холодногнутых 

профилей с каждым годом увеличивается в нашей стране. В частности, тонкостенные 

холодногнутые профили нашли применение при производстве несущих конструкций. Среди 

них особый интерес представляют фермы покрытия. При изготовлении стропильных ферм из 

тонкостенных холодногнутых профилей используется болтовое крепление в узлах, 

соединяющих ее элементы с листовыми фасонками. Существующие узловые соединения из 

тонкостенных холодногнутых профилей при испытании ферм показали, что они обладают 

недостаточной несущей способностью и требуют дополнительного рассмотрения. В 

соответствии с этим возникают задачи по обеспечению требуемой несущей способности и 

деформативности элементов из тонкостенных холодногнутых профилей. 

В результате были проведены экспериментальные и численные исследования 

существующих узловых соединений ферм и предложены 3 новых решения узла, которые 

позволяют увеличить несущую способность и достигнуть экономического эффекта, путем 

сокращения расхода стали на листовую фасонку. 

С учетом расчета жесткости центрального узла верхнего пояса и анализа НДС 

предлагается выполнить соединительную фасонку двутаврового сечения и исключить из 

узла центральную стойку, так как напряжения в ней не значительны, что позволит 

обеспечить жесткость и устойчивость фермы в процессе монтажа и ее эксплуатации. 

Двутавровая фасонка представляет собой приварку верхней и нижней полки листовой стали 

к существующей. Для того чтобы выполнить ex→0, то есть уменьшить эксцентриситет в 

плоскости фермы, можно уточнить место установки и параметры сечения нижней полки 

двутавровой фасонки. Это позволит приблизить центр тяжести сечения верхнего пояса и 

фасонки. 

При болтовом узле соединения двух тонкостенных холодногнутых профилей с частью 

вогнутой плоской стенкой возможна установка только двух рядов болтов в зоне контакта 

профилей. Такая постановка болтов приводит к изменению НДС, а именно в верхних болтах 

узла возникает минимальные напряжения, а в нижних максимальные. В стенке профиля узла, 

наоборот – вверху действуют максимальные напряжения, а в нижней части минимальные. 

Экспериментальные исследования подтвердили и показали, что в узловом соединении 

нижние болты ряда наиболее нагружены, а верхние менее. Для того чтобы выполнить 

постановку болтов в зоне плоской вогнутости стенки, предложено установить усиливающий 

элемент из листовой стали, что позволит исключить зазор между фасонкой и стенкой 

профиля. Предложенное исполнение узла позволяет уменьшить число болтов, сократить 

длину листовой фасонки и существенно увеличить несущую способность. 

Конструкция узла соединения из тонкостенных холодногнутых профилей с 

предложенным решением установки усиливающего элемента, в виде сплошной раздельной 

втулки в сжатых элементах с частью вогнутой плоской стенкой, позволяет уменьшить расход 

стали на 20-30 % и увеличить прочность узла на 25 %.  

mailto:rishat.gajnetdinov@bk.ru
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛКАХ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Гусева А.С., студент 4 курса 

Ахтямов И.И., доцент, научный руководитель 

Ахтямова Р.Х., старший преподаватель, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

e-mail: ann.boltayeva@gmail.com 

 

Среда, в которой живет человек, имеет большое влияние на его физическое и 

эмоциональное состояние. Качественное пространство для жизни обеспечивает человека 

условиями для комфортного общения, разнообразием досуга, спорта и культурных событий, 

приобщением к природе и возможностями для самореализации. В связи с этим жители 

Республики Татарстан часто предпочитают жить в пригородных поселках. Однако 

существующие модели таких поселений не в полной мере формируют сплоченное 

сообщество жителей, объединенное комфортной, здоровой и насыщенной событиями средой. 

Следовательно, необходимо разработать новую универсальную модель пригородных 

поселков для Республики Татарстан с качественной организацией общественных 

пространств для жителей. Это долгосрочная успешная инвестиция, привлекающая в 

пригородный поселок несколько поколений жителей. 

Исследование доказывает социальную значимость и инвестиционную успешность 

создания общественных пространств в пригородных поселках Республики Татарстан. В ходе 

исследования изучены теоретические аспекты социологии пространства для жизни, а также 

способы создания комфортной среды в пригородных поселках Нового урбанизма в натурном 

исследовании, проведенном в США. Далее разработан метод анализа комплекса 

общественных пространств и оценки устойчивости развития пригородного поселка на основе 

методики Я. Гейла. С помощью этого метода и интервью с проектировщиками, 

девелоперами, администрацией и жителями оценено качество комплекса общественных 

пространств в изученных пригородных поселках, а также устойчивость их развития. 

На основе данного анализа была создана универсальная архитектурно-

пространственная модель пригородного поселка с авторской типологией гармоничных 

общественных пространств. Данная модель была апробирована в учебном концептуальном 

проекте пригородного поселка Новая Крутушка рядом с г. Казань, Республика Татарстан, 

который показал успешность разработанной системы гармоничных общественных 

пространств. Таким образом, разработанные методы создания комфортной среды формируют 

устойчивое сообщество в пригородном поселке. Данные методы применимы в Республике 

Татарстан. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНТЕРАКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

«КАЗАНЬ, ПОГОВОРИ СО МНОЙ!» 

 

Елкина К.А., студентка 2 курса 

Ерохина В.С., ассистент, научный руководитель 

Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» 

e-mail: ksushenka2828@gmail.com 

 

Казань – передовой город, поддерживающий развитие информационных и 

инновационных современных технологий, Казань успешно зарекомендовала себя, как 

площадка по проведению международных мероприятий. 

Одной из важных психолого-педагогических проблем становится задача развития 

культурного наследия населения: популяризация интереса к истории, архитектуре, 

памятникам, музеям и т.п. а также проблема «живого» общения, популяризация языковой 

среды, развитие разговорной речи и расширение словарного запаса. 

Актуальность данной работы заключается в применении инновационных технологий 

для поощрения интереса к историческому и культурному наследию города, сокращению 

времени получения актуальной и доступной информации для жителей и гостей столицы. 

Новизна проекта заключается во внедрении технологии «живого общения» с 

объектами культурного наследия, в возможности задать вопрос напрямую и получить ответ 

на родном и иностранном языке. 

Практическую значимость работы в направлении развития городского пространства 

подтверждают статистические данные о росте турпотока в республику в 2018 году, который 

составил 3,4 млн человек, что на 9,6% больше показателя 2017 года, увеличение количества 

иностранных туристов, прибывших в Татарстан на 24,3% по сравнению с 2017 годом и 

составило 345,8 тысяч. 

Идея проекта – популяризации среди местных жителей и туристов столицы 

культурного наследия Казани, посредством развития интерактивной среды города. 

Целью нашей работы стала разработка концепции проекта интерактивной городской 

среды «Казань, поговори со мной!». Объектом исследования послужили объекты городской 

культуры, а предметом интерактивная система городской среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение зарубежного и отечественного опыта организации интерактивной 

городской среды; 

2. Подбор объектов культурного наследия для проекта интерактивной городской 

среды; 

3. Разработка интерфейса приложения для смартфонов, благодаря которым местные 

жители и туристы смогут общаться с памятниками культуры. 

Выводы, сделанные по результатам анализа зарубежного и отечественного опыта, 

показали, что при правильно организованном интерактивном пространстве города, 

применении инновационных технологий происходит повышение интереса к историческому и 

культурному наследию среди населения. В перспективе развития нашего проекта увеличение 

количества «живых» скульптур и памятников, повышение процента местных жителей, 

знающих историю, культуру и язык своего родного города, а также повысить рост турпотока 

в столицу. 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОННОГО ЛОМА В КАЧЕСТВЕ 
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Кириллова Е.В., студент 2 курса магистратуры 

Красиникова Н.М., к.т.н., доцент, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

e-mail: elena_kirillova23@mail.ru 

 

В основе безотходных производств лежит идея комплексного использования сырья. 

При комплексном использовании сырьевых материалов промышленные отходы или 

побочные продукты одних производств являются исходными материалами других. 

Строительные отходы в России, в основном, подлежат захоронению на полигонах, которые в 

скором времени исчерпают себя. Кроме того, захоронение на полигонах отрицательно 

сказывается на окружающей среде и приводит к неоправданным потерям сырьевых ресурсов, 

которые, как правило, являются невозобновляемыми. При этом, использование 

строительных отходов в производстве строительных материалов позволило бы 

удовлетворить до 40-50% потребности в сырьевых ресурсах и сократить затраты на 

изготовление строительных материалов в сравнении с их производством из природного 

сырья на10-30%. И, соответственно, с повышением уровня использования отходов 

значительно снижаются техногенные нагрузки на окружающую среду. 

Вторичный щебень из бетона сносимых построек оказывается значительно дешевле 

природного, так как энергозатраты на его производство в 8 раз меньше, а себестоимость 

бетона с ним снижается на 25 %, т.к. в результате использования вторичного сырья можно на 

15-30% сократить объемы завозимых заполнителей. Поэтому переработка строительных 

отходов, создание системы рециклинга становится перспективным высокорентабельным 

производством, решающим важную экологическую и экономическую задачу. 

Кроме того, потребность в переработке вторичных компонентов бетона в настоящее 

время возрастает в связи с необходимостью утилизации устаревшего жилого фонда, а также 

бетонного лома, образующегося в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 

обстоятельств. 

В результате дробления цементного бетона образуется щебень, песок и пыль. Именно 

они будут определять прочностные свойства бетона. Поэтому первоочередной задачей 

является изучение свойств продуктов дробления вторичного бетона с целью определения 

возможности их использования в бетонных смесях при производстве бетона. Нормативные 

документы (ГОСТ 26633-2015) ограничивают применение щебня из дробленного бетона и 

железобетона в бетонах класса по прочности на сжатие до В35. 

В работе были произведены исследования на предмет возможного использования 

вторичного щебня из лома бетона для получения широко распространенных бетонов классов 

до В25 и выше. Изучено влияние марки бетона на прочность щебня, полученного в 

результате его дробления. Исследована зависимость прочности щебня из бетонного лома от 

его многократного использования. Установлено, что использование в строительстве данного 

материала позволит сократить потребление дорогостоящих природных каменных 

материалов, снизит транспортные издержки и сократить площади, отведенные под ТБО. 

Материалы исследования могут быть полезными производителям бетонных смесей и 

предприятиям стройиндустрии, к примеру, для создания рециклинга (возврата в исходный 

технологический процесс). 
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Лукманова Л.В., аспирант 2 года обучения 

Мухаметрахимов Р.Х., к.т.н., доцент, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет  

e-mail: lilya0503199@gmail.com 

 

В настоящее время в Республике Татарстан с 2011 года реализуется системная работа 

по благоустройству парков, скверов и городских набережных г. Казани, в рамках которой 

строительная отрасль занимается выпуском и установкой малых архитектурных форм – 

скамеек, клумб, скульптур, урн и др. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №317 от 18.04.2016 в нашей 

стране реализуется план мероприятий Национальной технологической инициативы, целью 

которой является создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и 

услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских организаций на формируемых 

глобальных рынках. В строительной отрасли к передовым производственным технологиям 

следует отнести цифровое моделирование и проектирование, создание новых материалов и 

аддитивных технологий. 

Одним из видов аддитивных технологий, внедряющихся в строительное 

производство, в том числе при создании малых архитектурных форм, является 3D-печать 

методом послойного экструдирования, суть, которой заключается в послойном нанесении 

(экструзии) сырьевой смеси в соответствии с заданной трехмерной цифровой моделью. 

Данная технология уже нашла применение при создании малых архитектурных форм 

на городских улицах развитых стран – в Лондоне, Нью-Йорке, Пекине, Шанхае, Сингапуре и 

т.д. 

К недостаткам данной технологии, сдерживающим ее широкое применение, следует 

отнести отсутствие адаптированных  для данной технологии сырьевых смесей, свойства 

которых во многом определяют качество готовой продукции, несовершенство имеющегося 

оборудования, отсутствие должного нормативно-технического регулирования, 

квалифицированных специалистов. 

Применение существующих (не адаптированных) сырьевых смесей приводит к 

появлению различных дефектов и повреждений, таких как нарушение геометрических форм, 

повышенная пористость, низкая трещиностойкость, разрывы слоев, пустоты, их слабая 

адгезия, снижение прочностных свойств, морозостойкости, скорости печати и др. 

Актуальным становится вопрос разработки специализированных составов сырьевых 

смесей («чернил») для строительных 3D-принтеров, обеспечивающих прочность, надежность 

и долговечность малых архитектурных форм с учетом климатических особенностей местных 

условий. 

Развитие и внедрение данной технологии при создании малых архитектурных форм в 

г. Казани позволит воплощать различные архитектурные замыслы, создавать современные 

эстетически привлекательные скамейки, скульптуры, клумбы, урны и т.д. сложной 

криволинейной формы, сочетающие в себе возможность устройства освещения, озеленения и 

комбинации с другими композиционными материалами (дерево, металл, полимеры). 
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На сегодняшний день во всем мире ЖКХ является одной из наиболее энергозатратных 

отраслей народного хозяйства. Постоянный рост тарифов на энергоносители ставит на 

первый план решение вопросов не их прямой экономии, а энергоэффективного 

использования. 

Подходить к решению данной проблемы лучше комплексно. Во-первых, необходимо 

внедрять новых технологичных способов, которые помогут сохранять энергию в области 

ЖКХ. Во-вторых, стоит не только снизить потребление энергоресурсов газа и нефти, но и 

начать использовать альтернативные источники энергии, такие как солнце, ветер и биогаз. 

Рассмотрены наиболее успешные технологии энергосбережения в сфере жилищно-

коммунального комплекса некоторых зарубежных стран. 

Россия является одной из самых расточительных стран в мире по объемам 

потребления всех источников энергии. Однако на фоне общей картины энергоэффективности 

среди субъектов РФ Татарстан выглядит вполне благополучно. Наша республика имеет 

огромный запас ресурсов, который может быть использован при условии успешного 

повышения энергоэффективности в промышленности и бытовой сфере.  

К основным причинам потери энергоресурсов в больших количествах в Татарстане, в 

частности на предприятиях ЖКХ, относятся: значительный износ основных фондов; 

несовершенство строительных конструкций и материалов; отсутствие приборов 

коммерческого учёта воды, тепла, газа; недостаточное внедрение энергосберегающих 

технологий; пренебрежительное отношение потребителей энергии к энергосбережению, т.е. 

к экономии тепла и электричества. 

Для повышения уровня энергоэффективности в России, и в частности в Республике 

Татарстан, должен использоваться успешный зарубежный опыт с адаптацией к российским 

условиям. 

В работе представлена схема общей системы управления энергосбережением. 

Для достижения желаемого результата нужно не только модернизировать 

предприятия, обеспечив их передовыми, наименее энергоемкими машинами, но и применить 

все вероятные нетрадиционные методы для получения энергии: работу ветра, солнца и т.д. 

Выявлены основные способы сбережения энергии:  

 усовершенствование производства с внедрением энергоэффективных технологий и 

оборудования, в том числе обеспечение контроля за режимами работы энергооборудования и 

снижение потерь передаваемых ресурсов;  

 повышение энергоэффективности зданий и сооружений за счет внедрения новых 

строительных технологий, основанных на применении новых ресурсосберегающих 

материалов; 

 стимулирование потребителей к рациональному использованию электроэнергии за 

счет нормативных мер и тарифной политики; 

 создание Единого муниципального информационно-вычислительного центра, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие городского руководства, муниципальных 

учреждений и предприятий, населения.  

В повышении эффективности энергосбережения большое значение имеет также и 

правильно организованное управление энергопотреблением, т.е. энергоменеджмент и 

энергоаудит. 
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Актуальность темы исследования. Сегодня известно большое количество датчиков и 

разнообразные сферы их применения. Для нас представляет интерес датчик контроля 

влажности дорожного покрытия. С ним мы связываем возможность безопасного управления 

транспортным средством. Интерес исследователя распространяется на модификацию 

имеющихся датчиков с целью их прямого использования на транспортном средстве. 

Цель исследования: предложить модель датчика контроля влажности, собранного 

своими руками, для применения в эксплуатации транспортного средства. 

Задачи: 

1. Проанализировать имеющиеся в настоящее время датчики, которые широко 

используются для транспортных средств. 

2. Обобщить изученный материал и представить факторы, влияющие на различные 

характеристики датчиков. 

3. Самостоятельно собрать датчик и произвести расчеты его себестоимости. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, моделирование. 

Практическая значимость исследования: предложенный датчик с описанием его 

технических характеристик и возможности применения для безопасности управления 

транспортным средством в условиях плохой погоды может послужить альтернативой 

автолюбителям. Кроме того, простота его устройства и низкая себестоимость может 

заинтересовать производителей подобной продукции, а удобство в использовании – одной из 

главных характеристик. 

Конструирование датчика влажности из готовых комплектующих. 

Были приобретены следующие запчасти: 

1. Программируемый модуль «ARDUINO–UNO» – это плата с 

микроконтроллером. С ее помощью можно создавать и управлять абсолютно разными 

проектами: датчик движения, датчик температуры, можно создать робота, который принесёт 

вам тапочки. Все ограничивается только фантазией человека и финансовыми средствами. 

2. Модуль «Arduinomulti-functionshield» – необходим для работы вывода данных 

датчика, звукового и визуального оповещения. 

3. Датчик влажности бытовой – необходим для непосредственного 

детектирования влаги. Комплектующие – необходимы для коммутации компонентов. 

Расчет себестоимости датчика влажности – контроля качества дорог: расчет 

показал, что себестоимость сборки – 1 600руб.: Программируемый модуль «ARDUINO – 

UNO» – 500 руб.; Модуль «Arduinomulti-functionshield» – 300 руб.; Датчик влажности 

бытовой – 200 руб.; Комплектующие – 100 руб.; Программирование – 500 руб. 

Заключение: 1. Проанализированы имеющиеся в настоящее время датчики, которые 

широко используются для транспортных средств. Выявлено что существует 

профессиональная дорожная метеостанция, способная измерять все ключевые показатели, 

необходимые для успешной борьбы с неблагоприятными природными явлениями. 

2. Обобщен изученный материал и представлены факторы, влияющие на различные 

характеристики датчиков. 

3. Самостоятельно собран датчик влажности контроля качества дороги. Произведены 

расчеты его себестоимости. 

Таким образом, представлена оригинальная идея использования датчика контроля 

влажности в эксплуатации транспортного средства. С этой идеей мы связываем возможность 

безопасного управления транспортным средством. 
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Получение качественного образования является одной из самых актуальных тем в 

развитых и развивающихся странах. Школа должна давать ребенку возможность свободно 

развиваться, получать качественные знания посредством разных типов обучения, находить 

друзей и заниматься, действительно, интересной деятельностью. Однако существующие 

школьные модели не всегда отвечают на данные критерии. Поэтому автором была 

разработана и предложена универсальная модель школы с благоприятной атмосферой для 

получения знаний и навыков, социализации и комфортного пребывания в ней. Новизна 

работы заключается в систематизации информации об успешных образовательных 

принципах, разработка собственных критериев проектирования школы и апробации модели в 

академическом концептуальном проекте на территории г. Казань по улице Шоссейная. 

Для полноценного представления этой темы в первой главе была рассмотрена история 

образования в России в период с Древней Руси по наше время. Также в ходе работы были 

проанализированы и выделены основные исследования качества образования, методики 

преподавания и мировые тенденции проектирования образовательных пространств. 

Во второй главе исследования автором были сформированы критерии формирования 

образовательной среды в школе: психологический комфорт – чередование режима труда и 

отдыха, снятие стрессообразующих факторов через пространства; безопасная среда для 

учащихся, отвечающая санитарным нормами т. д. 

А также были выявлены принципы, которых следует придерживаться при 

проектировании образовательных организаций: энергоэффективность и устойчивость, работа 

с ландшафтом, трансформируемость пространств, использование озеленения, создание 

уникальных уличных пространств и т.д. 

Третья глава посвящена апробации вышеуказанных принципов и критериев на 

универсальной модели общеобразовательной школы на основе концептуального 

академического проекта в г. Казань. Для успешной реализации поставленной цели были 

рассмотрены такие аспекты как анализ проектируемой территории, выявление ее 

преимуществ, изучение истории этого места. На основе всей изученной информации была 

построена концепция общеобразовательной школы, на ее основе сложилась структура 

образовательной организации. Далее был разработан интерьер и экстерьер школы, а также 

развитие пришкольной территории. После этого было предложено решение использования 

материалов и внедрения местных традиций. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использовать 

данную информацию в методических целях, при проектировании школ, создании 

пространств, способных сконструировать развивающую среду, позволяющую реализовать 

цели и принципы современного образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что школа может быть активным, интересным 

и увлекательным местом. 

В исследовании подробно изучены критерии формирования образовательной среды в 

школе и принципы проектирования образовательных организаций, следуя которым можно 

создать функционально насыщенный проект школы. 

На основе исследований была создана архитектурно-пространственная модель 

общеобразовательной школы на 825 учеников в г. Казани, Республике Татарстан, который 

помог утвердиться в правильности выдвинутых критериев. 
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Сегодня Казань растет и развивается, но за ее расширением стоят повсеместные 

стройки, скрывающие массу проблем. Традиционный способ строительства это тяжелейший 

процесс требующий огромных вложений, времени, трудовых ресурсов, а так же решения 

вопроса многочисленных остатков строительного мусора. Уже сегодня существует 

разработка направленная на решение проблем традиционного способа возведения объектов– 

это строительный 3Dпринтер для малоэтажных зданий и сооружений, позволяющий 

ускорить процесс строительства, сэкономить затраты на труд рабочих, а также значительно 

сократить строительные отходы. 

Тем не менее, несмотря на весомые экономические преимущества использование 3D-

печати в строительной сфере еще не может быть внедрено в повсеместное использование из-

за отсутствия полной законодательной и нормативной базы для подобного строительства. 

Появление нормативной базы полностью зависит от создания уникальной смеси, 

отвечающей всем требованиям и качеству при строительной трёхмерной печати. Именно 

изобретения нового вида строительных смесей для 3Dпринтера приведет к его широкому 

повсеместному использованию. Многие отдельные российские ученые, исследователи, 

инициативные группы и отдельные чиновники уже говорят о необходимости более 

пристального внимания к данной сфере, поэтому сегодня на кафедрах высших учебных 

заведений ведутся разработки и поиски уникальной рецептуры строительной смеси. Однако 

важно опираться не только на создание смеси, но и учитывать все экономические параметры, 

насколько выгодно будет ее производство и актуальность на рынке. Написанная работа 

направлена именно на развитие и внедрение в производство разработанной 

полимерцементной смеси в Казани. Так как именно Казань обеспечена химическим 

комплексом и сырьем, что позволяет сделать доступными компоненты смеси. 

Основное исследование работы включает в себя проведение анализа рынка 

строительных смесей, используемых для строительного принтера, с целью определения 

требований, которые должны предъявляться к подобному бетону как на стадии замешивания, 

так и в затвердевшем состоянии. Так же входит расчет технико-экономических параметров 

производства данного полимерцементного материала, его себестоимость, постоянные и 

переменные издержки. 

Строительный принтер направлен в основном на малоэтажное строительство и пока 

еще рано говорить о строительстве многоэтажных жилых домов, но строительство 

малоэтажных зданий и хозяйственных построек, таких как трансформаторные подстанции 

довольно актуально и целесообразно. Более этого уже сегодня российские компании, к 

примеру, СПЕЦ-АВИА, поставляют оборудование для строительных принтеров на экспорт, 

поэтому развитие смесей поможет Казани не только применять методы нетрадиционного 

строительства, но и строить межрегиональные и международные отношения. 

  

mailto:annsolwomen@mail.ru


18 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МИКРОКРЕМНЕЗЕМА  

НА СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СИСТЕМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ЕГО МОДИФИКАЦИИ 

 

Устюшкин К.А., студент 4 курса 

Красиникова Н.М., к.т.н., доцент, научный руководитель 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

e-mail: kerchic3398@gmail.com 

 

Микрокремнезем (МК) представляет собой побочный продукт металлургического 

производства при выплавке ферросилиция и его сплавов, образующийся в результате 

восстановления углеродом кварца в электропечах. 

Гранулометрический состав микрокремнезема свидетельствует о том, что размер 

большинства частиц не превышает 1 микрона, весьма мелкий гранулометрический состав и 

значительная удельная поверхность зерен аморфного кремнезема обусловливают высокие 

пуццолановые свойства и позитивное влияние микрокремнезема на свойства бетона. 

Кремнезем в таком виде легко вступает в реакцию с гидроокисью кальция, высвобождаемой 

в процессе гидратации цемента, повышая тем самым количество гидратированных силикатов 

типа CSH. Эта вновь образовавшаяся фаза CSH характеризуется меньшим отношением C/S 

(даже до 1,4), чем CSH в результате гидратации цемента. Как следствие, она обладает 

способностью присоединять другие ионы, особенно щелочи, что имеет существенное 

значение в связи с применением МК для уменьшения расширения, вызванного реакциями 

между щелочами и заполнителем. 

Известно, что прочность переходной зоны между цементным раствором и крупным 

заполнителем меньше прочности самого раствора. Эта зона содержит больше пустых 

пространств, образующихся вследствие скопления свободной воды около зерен заполнителя, 

а также сложностей, связанных с более плотной упаковкой частиц у его поверхности. В этом 

пространстве скапливается больше частиц портландита. Его кристаллы обладают меньшей 

прочностью, чем гидратированные силикаты кальция CSH. Именно поэтому переходная зона 

и является самым слабым звеном в обычном бетоне. Добавка микрокремнезема приводит к 

уплотнению структуры переходной зоны за счет заполнения свободных пространств. 

Поэтому уменьшается как величина кристаллов портландита, так и степень их ориентации 

относительно зерен заполнителя, что обусловливает упрочнение этой слабой зоны бетона. 

Эффективность использования микрокремнезема, по нашему мнению, зависит от 

способа введения его в цементную смесь и от придания ему дополнительного 

функционального назначения. В России впервые применили модифицированный МК в 

добавке МБ-01, которая была применена при строительстве одного из крупнейших 

комплексов в стране – Москва-Сити. 

Патентный поиск показал, что модификация микрокремнезема проходила через 

водную дисперсию. В нашей работе рассматривается способ получения модифицированного 

МК через механо-активацию. В результате которой получается более дефектная 

поверхность, тем самым повышается активность микрокремнезема, а следовательно, 

увеличиваются прочностные характеристики бетона и улучшаются технологические 

свойства бетонной смеси. 
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На сегодняшний день в российской практике существует проблема развития 

агломерационных процессов. В 2013 году Министерством регионального развития РФ 

был принят План мероприятий «Развитие агломераций в Российской Федерации», от 

13.02.2019 утверждена Стратегия пространственного развития РФ, в которой развитие 

агломераций предусмотрено в качестве основного направления пространственного 

развития России, одновременно Казань включена в перечень перспективных центров 

экономического роста. В 2015 году развитие Казанской агломерации было закреплено 

и в Стратегии Татарстана 2030, в 2011 году – СТПРТ, в 2016 году утверждены 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований в составе 

агломерации. Однако, несмотря на это сохраняется проблема моноцентричного 

развития агломерации, низкой связности территории, отсутствия межмуниципального 

сотрудничества, угрозы расползания городской ткани, проблемы маятниковых 

миграций, не сформирован механизм управления агломерацией. 

В рамках исследования предложена Концепция территориального развития 

Казанской агломерации, как отражение градостроительных намерений и стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований, а также 

долгосрочных прогнозов развития с учетом роли каждого развития города-спутника в 

составе городской агломерации в дальнейшем. 

В рамках исследования проанализированы эволюция футурологических 

концепций с целью выявления реализации долгосрочных прогнозов. 

Рассмотрена современная практика управления пространственным развитием в 

России и за рубежом, также изучены долгосрочные прогнозы мирового развития, 

методы долгосрочных прогнозов и концепции городов будущего. 

В третьей главе исследования разработана Концепция территориального 

развития Казанской агломерации. 

Проанализированы документы планирования федерального, регионального, 

местного уровней, в том числе документы территориального планирования и стратегии 

социально-экономического развития МО в составе агломерации. Выявлена 

неувязанность стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований между собой, непроработанность аспекта пространственного развития, 

что затрудняет определение градостроительных намерений. 

Разработано проектное предложение. Рассмотрены разные сценарии 

пространственного развития агломерации, определен базовый, предложена иерархия 

городов-спутников, разработана дорожная карта реализации проекта. 

Данное исследование позволило определить следующие важные выводы: 

- необходимость появления концепции пространственного развития Казанской 

агломерации с выделением специализации городов-спутников; 

- положение о необходимости разработки Стратегии пространственного 

развития на муниципальном уровне – как необходимой составляющей комплексного 

стратегического документа муниципального образования, дополняющей и отражающей 

основные положения стратегии социально-экономического развития в пространстве, 

являющейся основой разработки документов территориального планирования. 
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Современный рынок демонстрирует большое разнообразие и постоянно растущий 

ассортимент полимерных материалов и изделий из них. В ряде наиболее продвинутых в 

инновационном отношении отраслей промышленности, прежде всего в автомобилестроении, 

на передний план вышли композиционные материалы на основе крупнотоннажных 

полимеров, ввиду высокой конкурентоспособности на мировом рынке по соотношению 

цена/качество. В настоящее время одними из полимерных материалов с постоянно растущей 

долей мирового потребления являются термопластичные вулканизаты (ТПВ). 

ТПВ гораздо более технологичны, чем резины. При формовании изделий из ТПВ 

отсутствует энергоемкая и длительная стадия вулканизации, что значительно упрощает 

технологический процесс и не требует сложного оборудования. Они обладают хорошими 

деформационно-прочностными характеристиками в широком температурном диапазоне, и 

могут быть переработаны, в том числе и вторично, любыми методами доступными для 

переработки термопластов. 

Наибольшее распространение получили ТПВ, производимые на основе смеси 

полиэтилена или полипропилена с олефиновыми или диеновыми каучуками, бутилкаучуком 

этиленпропилендиеновым каучуком. Однако такие ТПВ имеют низкую стойкость к 

углеводородам, что в значительной степени сужает их применение в автомобильной 

промышленности. Проблему низкой маслобензостойкости можно решить заменой 

неполярного каучука, входящего в их состав, на полярный. Благодаря своей доступности и 

хорошей стойкости к неполярным жидким углеводородам, как нельзя лучше для этого 

подходит такой полярный полимер, как бутадиен-нитрильный каучук. Поскольку кроме 

каучука значительное влияние на ТПВ оказывает и выбор пластика, была необходимость 

оценить свойства ТПВ, полученных с использованием АБС-пластика. В связи с тем, что 

АБС-пластик обладает высокими деформационно-прочностными характеристиками, а так же 

стойкостью к смазочным материалам, продуктам нефтепереработки, растворам 

неорганических солей и кислот, щелочи, было принято решение, что изготовление деталей 

для автомобильной промышленности из ТПВ с использованием АБС-пластика является 

актуальной задачей. 

В настоящее время на территории г. Казани распложено множество производителей 

изделий из термопластичных вулканизатов, но в их ассортименте не представлены 

маслобензостойкие ТПВ на основе бутадиен-нитрильного каучука и АБС-

пластика.Цельюработыявляетсясозданиемаслобензостойкихтермопластичныхвулканизатовна 

основе смеси бутадиен-нитрильного каучука и АБС-пластика для покрытия потребностей 

участников рынка по изготовлению изделий для автомобильной промышленности в РТ и 

близлежащих регионах. 

Благодаря тому, что разрабатываемый нами материал обладает не только 

маслобензостойкостью, что играет важную роль для деталей, используемых в автомобильной 

промышленности, но и хорошими деформационно-прочностными характеристиками в 

широком температурном диапазоне, и возможностью перерабатывать получаемый материал, 

в том числе и вторично, изготовление таких материалов, на данный момент времени, 

является актуальной задачей для г. Казань. 
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В настоящее время в Российской Федерации реализуется Транспортная стратегия на 

период до 2030 года, которая предусматривает обеспечение постоянной круглогодичной 

связи всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с 

твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

В ряде регионов страны, в том числе Республике Татарстан, отсутствуют запасы 

прочного щебня, необходимость транспортировки которого значительно увеличивает 

стоимость строительства автомобильных дорог. Известно, что значительный объем отходов 

промышленности занимает бетонный и железобетонный лом, образующийся при демонтаже 

бетонного дорожного покрытия, сноса устаревших и аварийных объектов. Одним из 

возможных направлений утилизации бетонного лома является получение щебня и 

щебеночно-песчаной смеси с помощью дробления для последующего применения в 

конструкциях дорожных одежд с низкой интенсивностью движения. Разработка конструкций 

дорожных одежд с применением материалов из бетонного и железобетонного лома взамен 

привозного прочного щебня является актуальной темой в области дорожного строительства. 

Целью работы явилась оценка возможности применения щебня и щебеночно-

песчаной смеси из дробленого бетона и железобетона в конструкциях дорожных одежд 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. 

В ходе работы произведен обзор отечественных и зарубежных статей и патентов, 

анализ нормативной литературы, включающей информацию о применении дробленого 

бетона в качестве материалов дорожных одежд автомобильных дорог. На основе анализа 

мест производства бетонных смесей, щебня и щебеночно-песчаных смесей из дробленого 

бетона в Республике Татарстан разработана карта данных материалов. Качественные 

характеристики материалов из дробленого бетона установлены на основе обзора и анализа 

международного опыта их получения и применения. Варианты конструкций дорожных 

одежд запроектированы в соответствии с ОДН218.046-01, а также в соответствии с СП 

243.1326000.2015с учетом введения ограничения движения по грузоподъемности 

транспортных средств в неблагоприятные периоды года. Разработанные конструкции и 

расчет стоимости их устройства легли в основу альбома дорожных одежд автомобильных 

дорог с низкой интенсивностью движения с применением материалов из дробленого бетона. 

Новизна работы заключается в обобщении, систематизации и развитии теоретических 

и практических основ применения отхода промышленности – бетонного и железобетонного 

лома в строительной индустрии. 

Практическую значимость представляет разработанный альбом конструкций 

дорожных одежд автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с применением 

щебня и щебеночно-песчаной смеси из дробленого бетона и железобетона, а также 

определение стоимости их устройства. 

Основными результатами работы являются: карта мест производства бетонных 

смесей, щебня и щебеночно-песчаных смесей из дробленого бетона в Республике Татарстан; 

конструкции дорожных одежд автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с 

применением щебня и щебеночно-песчаных смесей из дробленого бетона и железобетона. 
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Бирюков И.Д., магистр 1 курса 
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В современном мире развитой промышленности очень перспективным этапом 

развития является внедрение в промышленность технологии Интернет Вещей (Internet of 

Things – сокращенно IoT), которая представляет из себя некую Интернет-сеть, в которой 

взаимодействуют между собой так называемые «умные приборы». Интернет Вещей, в 

котором взаимодействуют промышленные устройства, называют Промышленный Интернет 

Вещей (Industrial Internet of Things – сокращенно IIoT). Данная технология позволяет не 

только реализовать машинно-машинное взаимодействие, но и добиться максимального 

контроля над процессами производства посредством мониторинга протекания процессов 

производства и стабильности работы каждой системы в отдельности. 

В рамках работы разработано и спроектирован опытный образец устройства для 

дистанционного мониторинга электроприводов с запорной арматурой, его преимущество 

перед существующими аналогами, выбор элементной базы для проектирования устройства, а 

также этапы сборки и написания программного обеспечения и схемы функционирования. 

Разрабатываемый модуль производит мониторинг параметров эксплуатации с 

определенной периодичностью и сохранение данных эксплуатации во внутренней памяти с 

последующей передачей их по сети Интернет в облачное хранилище для дальнейшей 

обработки информации и предотвращения аварийных ситуаций, которые в дальнейшем 

будут прогнозироваться заранее с помощью вычисления изменения совокупности 

параметров состояния привода. 

Данная разработка будет востребована не только на предприятиях города Казани, но и 

всей России, что будет благоприятствовать развитию Индустрии 4.0. Также уже имеются 

предприятия, которые заинтересованы во внедрении разработки в свою деятельность, одно 

из которых ООО «СПД «БИРС» г. Чебоксары, – Завод трубопроводной арматуры. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  
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Для эффективного обучения, сохранения здоровья и комфортной обстановки в любом 

помещении требуется профессионально созданное освещение, которое к тому же позволит 

сэкономить на энергопотреблении, так как проблема рационального использования 

энергетических ресурсов на территории г. Казани приобретает все большую актуальность. 

Особо важное значение освещение имеет в учебных заведениях, так как большая 

часть информации студентами воспринимается зрительно, и неблагоприятная световая среда 

приводит к быстрой утомляемости глаз, понижается внимательность, активность, 

настроение, вследствие чего и понижается успеваемость студентов. В работе проведены 

исследования влияния световой среды на психоэмоциональное состояние студентов 

Казанского государственного энергетического университета во время занятий и получены 

следующие результаты: наличие влияния различных типов освещения на зрительную 

работоспособность; повышение продуктивности выполнения тестов при светодиодном 

освещениисцветовой температурой 5800 K по сравнению с люминесцентным освещением; 

влияние различных режимов освещения на психофизиологический фон, в частности, 

тенденция к расслаблению при светодиодном освещении с цветовой температурой 2800 К. 

Наиболее перспективным направлением в современной светотехнике, способным 

помочь в данном вопросе, является применение светильников с динамично изменяемыми 

светотехническими параметрами. Регулирование интенсивности светового потока и спектра 

излучения светильников позволит не только добиться снижения потребления 

электроэнергии, но и создаст благоприятный световой микроклимат в учебных помещениях 

для повышения внимательности студентов, улучшения их психоэмоционального состояния, 

и тем самым – лучшему усвоению учебного материала. 

С этой целью была разработана интеллектуальная система управления освещением, 

которая состоит из светильника со светодиодными линейками, блока управления, датчика 

освещенности и движения. Система регулирует световой поток в зависимости от уровня 

естественной освещенности для экономии электроэнергии и спектр излучения для создания 

благоприятной световой среды с целью улучшения успеваемости студентов. 

Каждый светодиодный светильник с установленным блоком управления с помощью 

датчиков самостоятельно регистрирует данные в своей рабочей зоне и передает информацию 

другим сегментам системы, позволяя регулировать световую среду и устанавливая нужные 

алгоритмы, режимы и параметры освещения (в т.ч. включение по расписанию). 

Система установлена в корпусе «Д» ФГБОУ ВО «КГЭУ». Экономическое 

преимущество подобной системы состоит в отсутствии необходимости встраивать в 

светильники мощные и дорогие микропроцессоры, реализуя на них сложные алгоритмы 

управления. 

Разработанная система управления освещением для учебных заведений г. Казани 

позволит экономить электроэнергию до 40%. По полученным исследованиям 

разрабатываются рекомендации для производителей светодиодных источников освещения в 

г. Казани с целью производства оптимальных для психофизиологического состояния людей 

светодиодных светильников. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 
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ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН 

e-mail: grinenkovaleriya@gmail.com 

 

В последние годы фтор-и фосфорсодержащие органические соединения широко 

используются в различных отраслях науки. Татарстан, как регион, лидирующий в области 

нефтепереработки, является еще и лидирующим в области инноваций и сельского хозяйства. 

Развитие синтетических методов получения фунгицидов и гербицидов, которые, в основном, 

представляют собой как раз фосфор- и фторорганические соединения, является актуальной 

задачей для нашей республики. При этом, большинство традиционных методов получения 

таких соединений, не представляют собой экологически безопасные процессы, и являются 

трудоемкими и многостадийными. Металлокомплексный электрокатализ по многим 

аспектам снимает накладываемые ограничения. Электрокаталитические реакции зачастую 

протекают при комнатной температуре и нормальном давлении в замкнутой системе в 

присутствии минимального количества реагента-катализатора (медиатора). Помимо этого, 

реакция протекает без использования химических восстановителей или окислителей, что 

очень удобно при промышленном производстве. 

Именно поэтому наша цель заключалась в разработке методов прямой 

функционализации С(sp2)-Н связи в электрокаталитических условиях для синтеза фтор-, 

фосфорорганических соединений с участием комплексов переходных металлов в качестве 

катализаторов, а также изучение закономерностей протекающих процессов. 

 

 

Ar-H
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Рисунок 1. Схема электрохимического синтеза фтор-и фосфорорганических соединений 

комплексами переходных металлов при использовании наногетерогенных катализаторов 

(слева) и гомогенных катализаторов (справа) 

 

Разработан простой одностадийный электрокаталитический метод получения фтор-и 

фосфоралкилсодержащих ароматических соединений путем С-Н функционализации в 

электрохимически мягких условиях с использованием гомогенных либо наногетерогенных 

катализаторов. Данный электрохимический подход соответствует принципам зеленой химии 

(атом-экономии, малоотходности, одностадийности и т.д.), легко масштабируем и, 

следовательно, может быть использован в промышленном производстве. 
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В работе рассматриваются современные подходы к получению высокопрочных 

строительных композитов, полученных механоактивацией цементной суспензии. 

Исследовано влияние механохимической активации цементной суспензии на 

технологические свойства бетонной смеси и физико-механические свойства тяжелого 

бетона. Изучено повышение прочности, морозостойкости и скорости твердения за счет 

изменения гранулометрического состава портландцемента, подвергнутого 

механохимической активации. 

Разработан способ приготовления бетонной смеси ускоренного твердения с 

использованием 50 % цемента от его общей массы в виде цементной суспензии, полученной 

ее механохимической активацией с добавками суперпластификаторов Реламикс Т-2 и 

Remicrete SP60 в роторнопульсационном аппарате. 

Экспериментально доказана возможность получения отпускной прочности бетонов на 

портландцементе рядовой марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н (с расходом 300-500 кг/м3) в первые 

сутки твердения как при сокращенных режимах ТВО (классов B30-B55), так и без 

применения ТВО (классов B25-B30) при применении механохимической активации 

цементной суспензии в РПА с добавкой Реламикс Т-2. Разработанный способ приготовления 

бетонной смеси позволил добиться экономического эффекта при производстве 

железобетонных перемычек общим объемом 1 м3 при условии получения отпускной 

прочности тяжелого бетона в первые сутки твердения без применения ТВО в пределах 270-

587 руб. 

Разработанные подходы получения высокопрочных строительных композитов могут 

быть применены при решении проблем возведении как гражданских, так и промышленных 

монолитных зданий и сооружений, что является ведущим направлением строительной 

отрасли в г. Казани. 
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Целью этой работы является разработка удобного и энергосберегающего плаща для 

девушек, использующих инвалидную коляску. В этом изобретении используется новейшая 

мембранная ткань, энергосберегающие термоподушки и специальная конструктивная основа, 

позволяющая сократить затраты энергии для людей с ограниченными возможностями. 

На данный момент, многое в нашем мире совершенствуется, в частности внедряются 

особые приспособления, чтобы люди, использующие инвалидную коляску, могли свободно 

передвигаться по улицам. Но по итогам проведенного опроса у людей с ограниченными 

возможностями, им доставляет большие неудобства обычная одежда, поэтому отличным 

решением было изобрести и сконструировать энергосберегающий и удобный плащ, который в 

дальнейшем также можно запустить в массовое производство. 

Данный плащ отвечает следующим требованиям: удобство, функциональность, 

эстетические требования и эргономика. Удобство достигается за счет цельнокроеного 

воротника-стойки и цельнокроеных рукавов, которые дают больше свободы движениям. 

Застежки-молнии по плечевым срезам и рукаву до манжет легко расстегиваются, что 

позволяет уменьшить затраты энергии как для хозяина данного изделия, так и, например, для 

врачей, которым нужно освобождать верхнюю часть туловища для осмотров. 

Отстегивающаяся манжета на рукавах с эластичной резинкой предотвращают попадание 

ветра и не перетягивают запястье. Накладной карман с внешней и внутренней стороны на 

замке-молнии квадратной формы – чтобы хорошо зафиксировать вещи. На поясе вшиты 

эластичные резинки для более удобного прилегания по талии. Капюшон оснащен 

прозрачными вставками для того, чтобы человек мог, не снимая его посмотреть, что 

находится справа или слева от него. Места, которые больше всего мерзнут (ягодицы, колени, 

ступни и поясница) защищены дополнительной длиной изделия и специальными 

термоподушками. Изделие так же отвечает и эстетическим требованиям. Цвет плаща – 

персиковый, символизирует хорошее настроение, уют, тепло и спокойствие. 

Таким образом, этот многофункциональный энергосберегающий плащ будет 

необходимым в настоящее время. 
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Аддитивные технологии в наши дни являются одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений промышленного производства. Они дают возможность 

ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, решить задачи 

подготовки производства, а в ряде случаев активно применяются и для производства готовых 

изделий. Примером является технология селективного лазерного сплавления (SLM), 

позволяющая получать металлические изделия сплавлением порошков металлов. 

Для применения в производстве необходимо, чтобы прочностные характеристики 

изделий, полученных селективным лазерным сплавлением, были идентичны изделиям, 

созданным традиционными технологиями обработки. 

В данном исследовании изучены прочностные характеристики изделий, полученных 

методом селективного лазерного плавления, и выполнены работы по созданию полного 

технологического цикла получения литейных форм селективным лазерным сплавлением. 

В результате: 

1.измерениямимеханических свойств установлено, что при термическом отпуске 

прочностьSLM-образцов снижается значительно, жесткость незначительно, пластичность 

материала также уменьшается, т.е. уменьшается удлинение образца. Для сталей, полученных 

механической обработкой, при отпуске характерно повышение вязкости и пластичности, 

уменьшение твердости и снижение внутренних напряжений. 

2.с использованием полученных данных, были изготовлены пресс-формы турбинных 

лопаток для АО «Казанское Моторостроительное Производственное Объединение». 

Установлено, что: 

 длительность выполнения работ сокращается до 2,5 мес.; 

 происходит снижение веса и повышение коэффициента использования 

материалов в 2 раза за счет применения в конструкции пресс-формы различных сетчатых 

структур, внутренних каналов и полостей. 

Таким образом, был опробован процесс проектирования и применена аддитивная 

технология изготовления многоразовой оснастки, что позволило использовать традиционные 

технологию литья по выплавляемым моделям и значительно сократить цикл запуска деталей 

в реальное производство. 
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Растущий спрос на портативную электронику вызвал насущные потребности в гибких 

и легких устройствах накопления энергии, к которым относятся суперконденсаторы. Их 

принцип действия основан на наличие двойного электрического слоя электролита и 

огромной площади поверхности пористых обкладок и, как следствие, ёмкостные 

характеристики данных устройств достигают высоких значений. Поэтому в области 

энергосбережения и новых материалов одним из стратегических направлений является поиск 

и создание новых типов компонентов, являющихся основой для производства 

суперконденсаторов. Сам процесс разработки и реализации является наукоемким и требует 

необходимую фундаментальную базу в виде высокотехнологичных комплексов и 

предприятий, которые уже есть в Казани. Для решения этой задачи использовались 

металлорганические полимеры и ионные жидкости с ферроценильными фрагментами. Выбор 

этих объектов был обусловлен их широким спектром свойств. 

 

 

 
 

Рис. 1. Фосфониевые ионные жидкости и кобальтовый полимер в качестве компонентов 

суперконденсатора: электролита и катодного материала, соответственно 

 

Получен ряд фосфониевых ионных жидкостей, которые по своей термической и 

электрохимической стабильности превосходят известные азотосодержащие аналоги. 

Разработаны металлорганические полимеры на основе солей кобальта и 

ферроценфосфинатного фрагмента. Преимуществом этих соединений является образование 

строго упорядоченных пористых структур, а также высокие значения удельной емкости 

порядка 2517 Фг-1 и стабильность к циклам заряда и разряда (порядка 1000 циклов). 

Предложенные материалы по своим параметрам перспективны в рамках их использования 

как основа устройств накопления энергии.1-2 
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Газовые турбины являются неотъемлемой частью каждого крупного предприятия или 

завода, а также электростанций, гидростанций, нефтедобывающей промышленности, 

структуры ЖКХ. В наши дни существует проблема быстрого износа лопаток газовых турбин 

ввиду эксплуатации лопаток в агрессивных условиях при высоких температурах. Поэтому в 

данной работе представлена технология изготовления и ремонта лопаток газовых турбин, 

используемых на заводах и предприятиях г. Казани, а также на электростанциях. 

Технология основывается на послойном выращивании лопатки на машине для 

аддитивного производства по технологии селективного лазерного плавления. Достоинствами 

метода являются: быстрота выращивания; получение деталей со сложной геометрией (в том 

числе с внутренними каналами и трубками) и с труднодоступными местами на основе одной 

только CAD-модели; безотходное производство; нет технологических ограничений на размер 

области построения. 

Кроме этого, с помощью аддитивных технологий можно менять геометрию лопатки, 

изменяя только ее 3Д модель. Тем самым можно с легкостью модифицировать профиль 

лопатки в зависимости от заданных требований или для проведения экспериментальных 

работ по эксплуатации лопаток в других условиях или температурных режимах, не тратя 

время и ресурсы на изменение, например, формы для отливки лопатки. 

Следующим этапом изготовления является термическая обработка, которая помогает 

снять остаточные напряжения. Оптимально подобранный режим термической обработки 

также позволяет упрочнить материал, тем самым увеличить жизненный цикл лопатки. 

Для выращенных образцов из мелкодисперсного порошка нержавеющей стали PH1 

таким режимом является выдержка в течение 4 часов при температуре 482 ⁰C. Такой режим 

позволяет увеличить ее прочность до 40%. 

Таким образом, экспериментально было установлено, что выращенные лопатки не 

уступают по своим прочностным характеристикам литым. Кроме этого, благодаря своим 

основным преимуществам, технология является и более экономически выгодной, поэтому 

может быть внедрена и применена на производстве в г. Казани на предприятиях, 

занимающихся изготовлением, восстановлением и ремонтом лопаток газовых турбин (АО 

«КНИАТ», КЭР-Холдинг, КМПО и др.). 
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В настоящее время в связи активным формированием территорий жилой застройки 

г. Казань, находящихся вблизи промышленных объектов возникает проблема влияния 

производственного шума на границе и за границей их площадок. От энергетического объекта 

излучается, как правило, шум от целой группы источников, воздействие которого 

отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье людей. В этой связи, осуществление 

мер по снижению шумового воздействия оборудования является актуальной задачей. 

Объектом настоящего исследования являлось предприятие, на территории которого 

расположена промышленно-отопительная котельная. Источником возникновения шума на 

данном объекте являются выбросы пара из предохранительных клапанов парового котла 

ДКВР-4/13. По результатам экспериментальных исследований было выявлено, что на 

границах некоторых участков фактический уровень звукового давления не соответствует 

нормативам в диапазоне частот 125-1000 Гц. При этом фактический уровень звука 

превышает установленную норму 80дБА, что говорит о проблеме, требующей 

незамедлительного решения. 

На сегодняшний день основным методом снижения интенсивности шума, 

создаваемого выбросами пара, является применение на объекте шумоглушителей. 

Известным недостатком работы выпускаемых промышленностью России глушителей 

являются их ограниченные возможности снижения шума в низкочастотной области. 

В качестве альтернативы существующему на рынке инженерных систем 

оборудованию, предлагается использование принципиально нового шумоглушителя (рис.1), 

механизм действия которого базируется на ступенчатом дросселировании. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема шумоглушителя выбросов пара 

1 – корпус шумоглушителя; 2 – дроссельные трубы; 3 – звукопоглощающий материал;  

4 – отбойная пластина; 5 – первый резонаторный блок; 6 – первый дроссельный блок;  

7 – второй резонаторный блок; 8 – второй дроссельный блок;  

9 – блок расширения; 10 – крыша. 

 

Таким образом, разработанная конструкция шумоглушителя выбросов пара позволяет 

объединить достоинства глушителей реактивного и диссипативного типа, а проведенные 

испытания доказывают его эффективность в низкочастотной области звукового спектра. 

Установка шумоглушителей способствует снижению вероятности возникновения 

профессиональных заболеваний, а также предупреждает риск возникновения опасных 

ситуаций, несущих угрозу жизни и здоровью людей на энергетических предприятиях и 

селитебных территориях вблизи данных объектов.  

mailto:elmira.mn@mail.ru
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В настоящей работе демонстрируется разработка электропроводящего оптически 

прозрачного покрытия на основе ориентированных наносетей платины методом химического 

осаждения из жидкой фазы. В качестве формозадающего шаблона используется 

мицеллярный шаблон поверхностно-активного вещества цетилтриметиламмония бромида 

(ЦТАБ). 

В качестве исходных реагентов используются платинохлористоводородная кислота и 

поверхностно-активное вещество – цетилтриметиламмоний бромид. Конечный продукт 

представляет собой оптически прозрачное электропроводящее покрытие на поверхности 

стекла. Морфология поверхности полученного покрытия была изучена методом атомно-

силовой микроскопии. Исследования показали, что толщина покрытия, полученного на 

основе ориентированных нанополос платины 30-60 нм. Нанополосы платины являются 

ориентированным массивом параллельных металлических проводов с фиксированными 

размерными параметрами, которые могут целенаправленно варьироваться: период 

повторения и ширина проводов. Высота проводов колеблется в пределах 3-5 нм. Период 

повторения может варьироваться в диапазоне 130-230 нм, а ширина – 50-150 нм. 

 

 
 

АСМ изображение поверхности небольшого участка полученного покрытия 

 

Данные электропроводности, которые были получены стандартным четырехзондовым 

методом, показали, что сопротивление полученного покрытия 400-500 Ом. То есть, 

электропроводимость разрабатываемого материала сравнима с мировыми аналогами. 

Исследования оптической прозрачности также дали результаты, которые сопоставимы с 

существующими аналогами. Оптическая прозрачность полученного покрытия в видимом 

диапазоне излучения 90%. 

Полученное оптически прозрачное покрытие может применяться в качестве электрода 

в оптоэлектронных устройствах, в качестве антиобледеняющего покрытия в транспортной 

промышленности, а также для реализации энергосберегающих технологий в строительстве. 
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Настоящий проект направлен на создание современного высокотехнологичного 

производства в интересах промышленной отрасли, обеспечения максимальной 

эффективности при минимальных затратах. Адаптивные системы управления позволят с 

помощью беспроводных систем передачи данных обеспечить оптимальные режимы и 

надежность работы оборудования, а также при необходимости удаленно производить 

регулировку технологического режима работы оборудования. 

Работа ведется в двух направлениях: 

1) Модернизация электроприводов на базе синхронных двигателей для использования 

в промышленности, где используются синхронные двигатели (нефтяная, 

машиностроительная, химическая и т.д.). 

Будут получены следующие показатели и характеристики: 

− увеличение объема продукции на 20-35%; 

− контроль технического состояния оборудования в реальном времени; 

− сокращение затрат на профилактические работы на 50 %; 

− использование вентильного электродвигателя позволяет повысить КПД привода за 

счет возможности уменьшения установленной мощности двигателя; 

− обеспечение беспроводной передачи данных о технологических параметрах станции 

управления. 

В контексте импортозамещения создание новой серии российских 

высокоэффективных вентильных электроприводов позволит значительно сократить импорт 

данного вида продукции 

2) Комплексная топологическая оптимизация роторов синхронных электрических 

машин с постоянными магнитами. 

В проекте предлагается современный метод проектирования и оптимизации 

синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) за счет применения 

генетических алгоритмов, необходимо особое внимание следует уделить разработке 

перспективных топологий двигателя на основе новых алгоритмов и методы топологической 

оптимизации. Эксплуатация синхронных машин взамен асинхронных для электроприводов 

даст возможность получить более высокие параметры энергоэффективности, и также СДПМ 

имеют чрезвычайно компактную конструкцию. Осуществление оптимизации топологии 

синхронных электрических машин позволяет преобразовывать его геометрические и 

форменные параметры, например размеры роторных пазов, что приведет к гармоничному 

распределению магнитного потока, а значит меньшему нагреву изоляции и роторных 

обмоток. Таким образом, рациональная конструкция проектируемого двигателя должна быть 

приемлемой с точки зрения технологичности изготовления и энергетических характеристик. 

По итогам реализации проекта будет создана высокотехнологическое оборудование в 

виде комплекса электроприводов на базе российских высокоэффективных вентильных 

двигателей, с адаптивной системой управления и ротором, конструктивно выполненной по 

топологической оптимизации. 

Полученный комплекс можно будет использовать для повышения 

энергоэффективности и ресурсосбережения на предприятиях города Казани (любое 

предприятие, где используются мощные электроприводы для компрессоров, насосов, 

вентиляторов и т.д. на базе синхронных двигателей). Проект может быть потенциально 

интересен, например, для таких компаний Казани, как «Элекон», «Нэфис», 

Казанькомпрессормаш, ПАО «Казаньоргсинтез» и ряд других. 
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Проблема энергосбережения сегодня является очень актуальной. От результатов 

решения этой проблемы во многом зависит экономический рост страны и уровень жизни 

населения. 

Целью работы является повышение эффективности работы Казанской ТЭЦ-1 за счет 

использования свободного перепада давления пара для выработки электрической энергии в 

когенерационной установке с винтовым двигателем (паровой винтовой машине – ПВМ). 

Паровая винтовая машина является ротационной машиной объемного типа и по 

принципу действия представляет собой обращенный винтовой компрессор сухого сжатия. 

Конструктивно ПВМ состоит из корпуса, в котором размещены два ротора, являющиеся 

рабочими органами, подшипники скольжения, уплотнения и другие узлы и детали. В 

хвостовой части машины расположен асинхронный генератор, соединенный 

компенсирующей муфтой с ПВМ. 

Винты роторов располагаются в цилиндрических расточках корпуса и вместе 

образуют одну общую рабочую паровую полость. Рабочая полость с одного конца 

сообщается посредством впускного окна с впускным патрубком, а с другого –посредством 

выпускного окна – с выпускным патрубком. 

На Казанской ТЭЦ-1 для подогрева обессоленной воды в деаэраторах низкого 

давления (ДНД) и удаления из нее газов (в частности кислорода и углекислоты), которые 

способствуют коррозии металла, что приводит к быстрому выходу из строя поверхностей 

нагрева теплообменников и котлоагрегата, используют пар 1,2ата. Источником пара 1,2ата 

является паровая турбина ПТ-65-130/13. При дефиците теплофикационных отборов 1,2ата 

этих турбин, используется редукционно-охладительная установка (РОУ13/1,2). 

Основным недостатком использования РОУ 13/1,2 заключается в дросселировании 

пара, так как это приводит к потере его работоспособности. 

Установка паровинтовой машины планируется на линии паропровода 13ата, который 

соединяется с паропроводом 1,2ата через дроссельные клапана по пару РУ 13/1,2. 

Модернизация тепловой схемы Казанской ТЭЦ-1 с установкой паровинтовой машины 

позволит получать пар 1,2ата для подогрева химочищенной воды в ДНД и одновременно 

дополнительно вырабатывать электроэнергию для покрытия части собственных нужд ТЭЦ за 

счет исключения дросселирования пара через РОУ 13/1,2. 

Электроэнергия на собственные нужды ТЭЦ расходуется в основном на привод 

питательных электронасосов (до 30-40% от СН), дутьевых вентиляторов и дымососов (до 

30% от СН), сетевых и подпиточных насосов (до 20% от СН). 

Выполнен технико-экономический расчет внедрения ПВМ в тепловую схему станции: 

рассчитана экономия условного топлива и электроэнергии на собственные нужды, а также 

срок окупаемости проекта по внедрению паровой винтовой машины. 

В ходе проведения расчетов получены следующие результаты: снижение удельного 

расхода условного топлива на производство 1 кВтч электроэнергии – на 19 г; экономия 

условного топлива при внедрении ПВМ составит 30,2 т.у.т. в год, что также влечет за собой 

уменьшение выбросов в окружающую среду; выработка электроэнергии на собственные 

нужды составит 18792 кВтч ежегодно; срок окупаемости проекта по внедрению паровой 

винтовой машины в тепловую схему ТЭЦ составляет 4 года. 
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В настоящее время все более широкое применение находят защитные покрытия, 

проявляющие высокие механические, адгезионные характеристики и стойкость к 

воздействию сред различной природы. Эти материалы могут использоваться в самых 

различных условиях окружающей среды для защиты поверхностей от влаги, солевого 

тумана, химических веществ и воздействия предельных температур, предотвращая, в том 

числе, коррозию, образование плесени и т.д. 

В данной работе рассмотрены технические характеристики полиуретановых (ПУ) 

защитных покрытий, получаемых на основе разрабатываемых гиперразветвленных 

иономерных полиолов и ароматических полиизоцианатов. 

Адгезионные характеристики измерялись с использованием прибора ПСО-10МГ4С, 

предназначенного для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных 

покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием, методом 

нормального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574, 31356, 31376. 

В качестве материала подложки были использованы алюминий марки AISI 304 и 

Сталь Ст3 по ГОСТ 380-2005 и керамическая плитка для полов ГОСТ 6787-2001. В качестве 

сцепляющего материала использовался цианакрилатный секундный клей COSMO CA-

500.200. 

Полиуретановые покрытия могут быть изготовлены как из расплава, так и в качестве 

лакокрасочного материала (ЛКМ). Наиболее высокие адгезионные характеристики 

наблюдаются для ПУ, полученного без использования растворителя. 

Выявлена наилучшая технология и состав ЛКМ. Установлено, что полиуретановые 

клеевые швы и покрытия являются прочными. Так, предельная прочность пленочных 

образцов на разрыв достигают 30 МПа. Для покрытий, нанесенных на пластинки из 

алюминиевого сплава и стали, прочность при прямом и обратном ударе составил 50 см. При 

использовании в виде раствора клеевые составы проявляют адгезию к стали 5 МПа, а в виде 

расплава адгезия к керамической плитке составляет 3,5 МПа, а к стали достигает 8 МПа. Для 

примера адгезия промышленной полиуретановой мастики к керамической плитке составляет 

1,5 МПа, а к стали 4 МПа. Полиуретановые покрытия проявляют стойкость к 

термоокислительной деструкции, характерную для полиуретановых материалов. При этом, в 

отличие от обычных ПУ материалов, с повышением температуры (после 50%-ной потери 

массы) скорость термоокислительного распада полиуретанов заметно падает, а содержание 

коксового остатка достигает 7%. Покрытия проявляют высокие значения масло-

бензостойкости, практически не набухая в минеральном масле и уайт-спирите в течение 

одного месяца. 
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На сегодняшний день проблема переработки полимерных материалов является одной 

из основных экологических проблем во всем мире. В условиях сложившейся сложной 

экологической обстановки, связанной с интенсивным загрязнением окружающей среды, 

прочно установилась тенденция к замене непригодной для переработки упаковки на 

экологически чистую продукцию. 

Вторичная переработка отходов является сегодня в России одним из приоритетных 

направлений государственной политики. С 1 декабря 2016 года Советом при президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден проект "Снижение 

негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых 

коммунальных отходов" ("Чистая страна"). Проект рассчитан на 2017-2025 годы. Пилотным 

регионом является Республика Татарстан. 

С 2018 года в городе Казань успешно реализуются проекты, направленные на 

организацию раздельного сбора коммунальных отходов. Однако остается ряд нерешенных 

вопросов, связанных с переработкой отсортированных отходов. 

Целью работы явилось разработка экологичных перерабатываемых полимерных 

материалов на основе полиолефинов для производства гибкой упаковки в г. Казани. 

Работа направлена на решение задач городского хозяйства, связанных с переработкой 

отходов, путем создания полностью перерабатываемых экологичных материалов нового 

поколения для производства гибкой упаковки. 

Предложены новые технологические методы получения полиолефиновых пленок на 

основе полиэтилена с улучшенным комплексом физико-механических, барьерных, 

оптических свойств. Придание полиэтиленовым пленкам необходимых свойств, дает 

возможность заменить полиэтилентерефталат, полистирол, полиамидные пленки, тем самым 

способствует получению полностью перерабатываемой моно – структуры. Преимущество 

упаковки из моно – структуры в том, что такую упаковку можно перерабатывать совместно с 

другими ПЭ материалами путем грануляции, а затем повторно использовать в непищевой 

полимерной промышленности. 

Разработка и внедрение технологии получения перерабатываемых материалов, на 

предприятиях Республики Татарстан и г. Казани позволит перейти к производству 100 % 

перерабатываемой продукции, что в свою очередь позволит решить экологическую проблему 

с отходами. 
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Стабильная и бесперебойная работа предприятий энергетической отрасли во многом 

определяет экономическое развитие г. Казани. В городе функционирует большое количество 

крупных предприятий. И для обеспечения надежной и бесперебойной работы предприятий 

промышленного сектора необходимо большое количество электрической и тепловой 

энергии, а также надёжная система транспортировки, распределения и передачи энергии. От 

эффективности и надежности работы предприятий энергетической отрасли зависит 

стабильное функционирование всех промышленных предприятий города, а также жилищно-

коммунального сектора. Наличие на предприятиях энергетической отрасли изношенного 

оборудования, отсутствие возможности его оперативной замены и быстрого восстановления, 

а также расточительный характер энергопотребления вводят энергетику в зону повышенного 

риска, технологических отказов, аварий и, как следствие, ненадежного энергоснабжения. Из-

за износа тепловых сетей и теплофикационного оборудования теплоноситель подается 

потребителям не в соответствии с расчетным температурным графиком, что ведет к 

дополнительным расходам на транспортировку объемов недогретого теплоносителя. В связи 

с этим снижается эффективность использования энергетических ресурсов, и говорить об 

энергосбережении не приходится. Одним из направлений повышения энергетической 

эффективности является обеспечение надёжного функционирования энергетических систем, 

так как именно здесь теряется большая часть энергии. В связи с этим имеется необходимость 

мониторинга технического состояния оборудования. Для диагностирования в настоящее 

время применяют различные виды неразрушающего контроля, которые позволяют с высокой 

точностью определять тип дефекта и его местоположение. Однако, для энергетического 

оборудования, имеющего достаточно сложную конструкцию, выявление локальных 

дефектов относительно осложнено, поэтому на практике для определения технического 

состояния оборудования применяют сразу несколько методов диагностики, каждый из 

которых позволяет выявлять дефекты определенного типа. В связи с этим актуальным 

является вопрос совершенствования методик и приборов оценки технического состояния 

оборудования в энергетических системах и комплексах. 

В данной работе представлен прибор для контроля энергетического оборудования. 

В качестве объекта контроля для проведения лабораторных испытаний был использован 

трубопровод. В программном комплексе ANSYS был проведен расчет собственных частот 

колебаний измерительно-диагностического комплекса, а также проведены лабораторные 

испытания. 

Анализ результатов расчетов в программном комплексе ANSYS и экспериментальных 

данных показывает, что основные моды колебаний трубопровода совпадают со средним 

отклонением 3%. Предлагаемый прибор обеспечивает высокую достоверность оценки 

технического состояния оборудования в энергетических системах и комплексах. 
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В последние десятилетия большое внимание в создании ионофоров уделяется 

производным на каликсареновой платформе, известной своей доступностью и удобством 

модификации. Выбор данных макроциклов в качестве платформы для дизайна селективных 

рецепторов также обуславливается возможностью предорганизации нескольких 

связывающих центров вокруг определенного субстрата. Так, каликскраун-эфиры 

избирательно связывают катионы щелочных металлов. Также тиакаликскраун-эфирная 

платформа может быть использована в создании ориентированных ультратонких пленок 

Ленгмюрана твердой подложке, на основе которых могут быть созданы как 

высокочувствительные и высокоселективные сенсоры на ионы металлов и нейтральные 

молекулы, так и экстрагенты в составе мембраны. 

Целью данной работы является синтез новых амфифильных производных 

(тиа)каликс[4]арена, установление закономерностей их агрегации в растворе и на 

поверхности раздела фаз для конструирования на их основе ультратонких пленок. 

В качестве объектов исследования нами было выбрано три типа структур: 

тиакаликс[4]монокрауны в формах конус и 1,3-альтернат, а также азакраун-эфирные и 

теромерыкаликс[4]аренов в форме конус (рис. 1). Пространственная структура полученных 

соединений охарактеризована с помощью 1DЯМР-спектроскопии в растворе, а состав 

подтвержден методом масс-спектрометрии высокого разрешения. На втором этапе работы 

исследовано агрегационное поведение полученных краун-эфирных лигандов и их 

металлокомплексов на границах раздела фаз вода–воздух методом Ленгмюра и хлороформ–

вода методом жидкофазной экстракции. 

 
Рис. 1. Объекты исследования 

Выводы: 

1. Синтезировано три структурных типа (тиа)каликс[4]краун-эфиров с атомами 

азота, серы и кислорода в краун-эфирном фрагменте в конфигурациях конус и 1,3-

альтернат, среди которых 10 новых соединений. 

2. Установлены условия формирования истинных монослоев макроциклическими 

краун-эфирными лигандами и эффективного переноса на кварцевую подложку. 

3. Показана способность (тиа)каликс[4]монокраунов к селективному и 

эффективному распознаванию ионов металлов на границах раздела фаз вода-хлороформ, что 

сопровождается формированием протяженных структур. 
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Надежность и безаварийность трубопроводных систем зависит от режима течения 

рабочих сред. Картина течения в трубопроводах, в свою очередь, зависит от гидравлического 

совершенства трубопроводной системы. Наличие местных сопротивлений (гибы, отводы, 

задвижки и т.д.) приводит к возникновению отрывов потока, что в свою очередь негативно 

сказывается на эпюре скоростей. Неизбежно такая конфигурация трубопроводных систем не 

способствует улучшению их гидравлических характеристик, которые в конечном итоге 

определяют показатели экономичности и надежности работы трубопроводов. 

Кроме того, именно местные сопротивления являются генераторами 

высокоамплитудных пульсаций давления, которые обуславливают наличие повышенного 

уровня вибрации и шума на отдельных участках трубопроводов. Таким образом, для 

улучшения гидравлических характеристик трубопроводов и повышения вибрационной 

надежности, возникает необходимость использования устройств, обеспечивающих гашение 

пульсаций давления в движущемся потоке и выравнивание поля скоростей. 

Исходя из вышеперечисленного, нами была разработана принципиально новая 

конструкция устройства и подготовки потока (УПП), получившая название Grimar (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема и общий вод нового струевыпрямителя Grimar при использовании фильтра  

типа перфорированный конус: 1, 5 – трубопроводы, 2 –ступенчатый переход,  

3 – перфорированный фильтр-конус, 4 – плавный конфузор 

 

На первом этапе исследований было проведено математическое моделирование для 

оценки эффективности выбранной конструкции с помощью программы ANSYS CFX, в ходе 

которого было подтверждено наличие зоны отрыва и неравномерного поля скоростей. 

Параллельно с проведением численного моделирования, был изготовлен стенд для 

физических испытаний. 

Первые испытания показали высокую эффективность предложенного решения. 

Коэффициент гидравлических потерь струевыпрямителя составил ε=0,72. 

Эффект снижения потерь при использовании конусообразного фильтра объясняется 

тем, что при набегании потока рабочей среды на конусообразный фильтр, несмотря на 

наличие перфорации в стенках, поток стремится обтекать угол конуса вдоль образующих 

этот угол, тем самым несколько отклоняясь от осевого направления движения. 

Из выводов: разработанное устройство обеспечивают помимо снижения потерь в 

последующем прямолинейном участке, сокращение прямолинейных расходомерных 

участков еще и существенное увеличивает показатели надежности работы трубопроводной 

системы в части довольно резкого снижения уровня вибрационной нагрузки.  
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В студенческой научной работе исследуется возможность использования 

компьютерного зрения для решения проблем с перевозкой опасных грузов внутри 

промышленных объектов в целях осуществления безопасности людей, занятых на 

производстве. 

На данный момент транспортировка химически опасный веществ производится 

людьми в специальных средствах защиты, но не всегда костюмы и противогазы полностью 

защищают человека от них. С помощью грузовых платформ дистанционного управления и 

компьютерного зрения можно обезопасить людей, перевозя опасные вещества на безопасном 

расстоянии от них. Автоматизированные платформы обеспечат такую перевозку на опасных 

участках без участия множества людей. Например, для того чтобы наладить перевозку 

грузов понадобиться всего пять человек, которые будут следить на безопасном расстоянии за 

движением 10-20 таких платформ. Используя такие платформы, можно обезопасить 

сотрудников от химических и подобных профессиональных заболеваний. 

Цель проведенного исследования – моделирование вывода и анализа данных с лидара 

и двух камер на робототехнической платформе для дальнейшего использования данных 

лидара в построении карты местности. 

В настоящее время лидары активно используют при решении серьезных задач. Так, 

лидарные технологии хорошо зарекомендовали себя в экологическом мониторинге. Их 

используют в качестве оперативных средств дистанционного обнаружения и идентификации 

источников заражения. Лидары на основе лазера, используются для обнаружения наиболее 

распространенных и отравляющих газов. Лидарные методы зондирования позволяют 

оперативно отслеживать пространственное распределение загрязняющих воздух 

компонентов, образующихся при сжигании твердого и жидкого топлива и природного газа 

при выработке тепловой энергии. Лидар активно используется в наземных 

автоматизированных комплексах и в беспилотных летательных аппаратах при построении 

карты местности для ориентации роботов. Платформа с системой компьютерного зрения 

может использоваться не только для перевозки опасных грузов, но и для помощи в поисках 

людей в обвалах зданий. 

Платформа оборудована устройством компьютерного зрения, что обеспечит 

безопасную транспортировку вредных веществ. Особенности подобных платформам – 

беспилотное и дистанционное управление. Решаемые задачи – разработка компьютерного 

зрения с выводом изображения на экран для дистанционного управления и последующего 

построения карты местности для ориентации в местности. В приложениях представлены 

пошаговые инструкции проделанной работы с иллюстрациями. 

Платформа, оснащенная компьютерным зрением, может быть использована не только 

на производствах химических опасных веществ, но и на предприятиях, изготавливающих 

радиационноопасные, легковоспламеняемые, взрывоопасные и подобные вещества. 

В условиях активного развития химических производств в Республике Татарстан (ряд 

химических заводов в городе Казань, группа заводов нефтехимии в городе Нижнекамск, 

завод Аммоний в городе Менделеевск) считаем важным исследовать возможности 

применения лидара в дистанционном химическом анализе воздуха без участия человека с 

целью повышения безопасности производств. 
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Исследование, реализующиеся в данной работе, направлено на создание 

программного комплекса по расчетам параметров вращения Луны. Интерес к Луне за 

последние года сильно вырос (миссии Чанъэ – мягкая посадка на обратной стороне Луны, 

LROLCROSS – исследования реголита, путем анализа столба поднятого вещества в 

результате сбрасывания ракетного модуля, Чандраян – первые попытки Индии в освоении 

лунного пространства и др.), из чего следует, что изучение (освоение, колонизация и т.п.) 

самого ближайшего космического тела – Луна, является наиболее перспективной задачей. В 

эти года все мировые силы были направлены на восстановление программ по мягкой посадке 

космических модулей на тела (не только Луны) солнечной системы. 

Для реализации подобных тел важно знать гравитационное поле объекта, и какие 

эффекты наблюдаются во вращении небесного тела. В нашей работе развивается теория по 

вращению Луны и разрабатывается программа для ее численного моделирования. В отличие 

от других авторов мы используем оригинальные переменные, в которых описываются 

колебания тела, что позволяет исключить некоторые сложности при расчете координат. 

В качестве метода для численного интегрирования дифференциальных уравнений 

используется метод Рунге Кутты 10 порядка. Сама программа реализована на языке Си #. 

Результаты данной работы позволяют независимо получать компоненты вращения 

Луны от зарубежных аналогов. В планируемом Японском проекте ILOM посадка 

оптического телескопа на лунную поверхность, наша теория может осветить ряд вопросов и 

с этой целью, нашим коллективом были уже проделаны соответствующие моделирования 

звездных треков в поле телескопа и др. 

В ходе реализации проекта наша модель включает такие эффекты как: разложение 

гравитационного потенциала Луны до 4го порядка с взаимодействием с точечной Землей, 2я 

гармоника с взаимодействием точечного Солнца, использование современных численных 

теорий движения тел солнечной системы (NASA и ИПА РАН), прямое взаимодействие с 

планетами солнечной системы, приливные эффекты от взаимодействия с Землей. 

Планируемые дальнейшие исследования, часть из которых нами на теоретическом 

уровне уже выполнены, будут посвящены изучению влияния эллипсоидального ядра Луны 

(движение по Пуанкаре), влияние сжатия Земли на вращение Луны, учет отклонения Луны 

от модели твердого тела. 
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В данной работе представлены возможности имплантируемого 

электрокардиостимулятора, моделирование сигналов электрокардиограмм (ЭКГ) с помощью 

усилителей, а также их классификация с помощью искусственной нейронной сети и анализ 

возможности реализации управления при дистанционном мониторинг ЭКС. 

В межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) РТ ежегодно 

устанавливается более ста ЭКС. Усовершенствование дистанционного мониторинга (ДМ) 

дало возможность наблюдения за пациентами, которые находятся в большом удалении от 

медицинского учреждения, которые вынуждены бы приехать на мониторинг своего ЭКС. 

Поэтому решением этого стало разработка ДМ для пациентов в условиях амбулатории, где 

происходит процесс диагностики электрокардиостимулятора в условиях телеметрической 

связи, и результат, полученных данных, отправляется в базу данных медицинского 

имплантирующего центра к врачу, где с помощью интеллектуальной системы происходит 

анализ результатов. И только в случае необходимости будет вызван на прием к врачу на 

обследование. 

Предметом исследования является дистанционный мониторинг, а объектом – 

имплантируемые электрокардиостимуляторы. 

В предлагаемом проекте использовались множество методов, аппаратных и 

программных обеспечений для обработки и анализа электрокардиограмм (ЭКГ), также 

алгоритмы обучения, в котором определяется функция среднеквадратичной ошибки, 

обработки сигналов, обнаружения PQRST-комплекса. 

Классификация сигнала ЭКГ осуществляется с помощью нейронной сети, она 

принимает в качестве входных данных извлеченные признаки и выводит требующий 

результат. Искусственные нейронные сети – это сети биологического происхождения, 

которые полезны в таких прикладных областях, как распознавание образов, классификация и 

т. п. 

Важной функцией удаленного мониторинга является возможность вмешательства 

врача в процесс работы электрокардиостимулятора. А также клиническим преимуществом 

является основная тенденция изменения многочисленных направлений. 

Реализация дистанционного мониторинга в амбулаторных условиях становится новым 

направлением в медицине. Создание базы нарушений данных при автоматической 

диагностике ЭКС может расширить большие перспективы в исследовании новых сенсоров и 

разработки математических методов оценки состояния пациентов, установивших 

имплантируемый кардиостимулятор. 
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Волоконно-оптические датчики (ВОД) нашли свое место в современном мире и 

уверенно продолжают совершенствоваться, наращивая возможности применения в 

различных областях промышленности, научных исследований, энергетики и т.д. По мере 

развития волоконной сенсорики, все большую актуальность приобретает вопрос 

объединения ВОД в одну измерительную систему. Поскольку изобилие измеряемых 

физических величин и методы их измерения при помощи ВОД довольно широки и каждое 

решение имеет свой чувствительный элемент и схему опроса, то поднятый вопрос 

перерастает в насущную проблему. 

В своей работе я хочу представить концепцию моноплатформенной волоконно-

оптической измерительной системы, которая сможет существенно упростить построение 

данных систем и эксплуатацию, атак же, снизить их стоимость. Подобная ВОИС должна 

удовлетворять главному условию – чувствительный элемент ВОД в такой системе должен 

быть единым и позволять измерять различные величины. Единственный чувствительный 

элемент, который позволил бы охватить максимальное количество измеряемых величин – 

это волоконная брэгговская решетка (ВБР). ВБР является периодической структурой, 

сформированной в оптическом волокне (ОВ), периодичность обуславливается изменением 

по длине показателя преломления световедущей части ОВ. Полученные неоднородности 

показателя преломления, отражают определенную длину волны, напрямую зависящую от 

периода сформированных неоднородностей. Любое физическое воздействие на ВБР будет 

приводить к тому, что ее период будет изменяться, следовательно, и длина волны отражения 

(брэгга). 

На сегодняшний день нами разработан ряд датчиков, основанных на применении ВБР 

и оптоэлектронный блок для их опроса: 

 Датчик контроля температуры шин и контактов; 

 Датчик контроля параметров щетко-коллекторного узла тяговых 

электродвигателей; 

 Датчик высоких напряжений; 

 Датчик контроля параметров вибрации. 

Простота объединения датчиков, построенных на ВБР в ВОИС, заключается в том, 

что вне зависимости от измеряемой величины, регистрируемым параметром является 

отраженная длина волны от ВБР. Следовательно, один блок способен опрашивать различные 

датчики. Это приводит к уменьшению количества измерительного оборудования. Опираясь 

на невысокую стоимость ВБР и возможность подключения от 20 датчиков к одному блоку, 

то стоимость всей системы существенно снижается, а невосприимчивость ВОД к 

электромагнитным помехам, стойкости к экстремальным условиям, искро- и 

взрывобезопасность и многое другое, делают применение таких систем более 

привлекательным. 
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В настоящее время надежная защита информации является ключевым вопросом для 

большинства государств, корпораций, банков и частных пользователей. Существующие 

способы кодирования требуют чрезвычайно большого времени для взлома с использованием 

классических компьютеров. Интенсивное развитие квантовых технологий и квантовой 

информатики предполагает появление квантовых компьютеров в ближайшие 15-20 лет. 

Квантовому компьютеру на взлом шифра понадобится значительно меньшее время. В этом 

случае для обеспечения безопасной передачи информации между пользователями, 

необходимо использовать устройства квантовой коммуникации. В них уровень защиты 

информации обусловлен уже физическими свойствами квантовых состояний. 

Одним из примеров устройств квантовой коммуникации является система квантовой 

коммуникации на боковых частотах, которая в настоящее время использует протокол BB84. 

Для регистрации квантовых сигналов в данных системах генерации ключа используются 

детекторы одиночных фотонов. Однако такие детекторы обладают высокой 

чувствительностью, большой стоимостью и невысокой скоростью срабатываний. 

Перспективной альтернативой такого способа регистрации квантовых состояний может стать 

использование гомодинной схемы детектирования, предложенной в конкурсной работе. 

Гомодинное детектирование хорошо себя зарекомендовало при реализации 

протоколов квантового распределения ключа на непрерывных переменных. Непрерывные 

переменные имеют ряд преимуществ перед протоколом BB84. Более простая аппаратная 

реализация, поскольку она соответствует методам, уже примененным в классической 

электросвязи, выше скорость создания секретного ключа. В протоколе на непрерывных 

переменных информация кодируется в квадратурах квантованного электромагнитного поля: 

Алиса подготавливает когерентные состояния, то есть смещенные вакуумные состояния, в то 

время как Боб выполняет гомодинное или гетеродинное (двойное гомодинное) 

детектирование, чтобы получить коррелированные данные с Алисой. Затем эти данные 

могут быть превращены в секретный ключ с помощью классической процедуры 

постобработки, аналогичной протоколу BB84. 

Применение предложенной в конкурсной работе схемы гомодинного детектирования 

в устройстве квантовой коммуникации на боковых частотах позволяет повысить скорость 

генерации ключа, упростить оптико-электронную схему устройства и значительно снизить её 

стоимость. Результаты данной работы будут использованы для перспективной реализации 

системы квантовых коммуникаций. Планируется апробация протокола в городе Казани, где 

уже успешно была запущена многоузловая квантовая сеть и квантовая магистраль. 
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Продуктом, создаваемым в рамках НИОКР, является модель фиксатора грудины, 

используемой при стернорафии. А также пресс-форма, обеспечивающая дальнейшее 

создание нужного количества для проведения операций. В качестве продукта НИОКР в 

работе будут получены следующие результаты: 

- модельфиксатора; 

- пресс-форма для оливки фиксаторов. 

Сегодня главным неудобством всех существующих способов закрытия грудины 

является то, что даже при успешном сращении грудины и ненужности дальнейшего 

поддержания костей, материалы, с помощью которых проводился остеосинтез, остаются в 

теле человека. В связи с этим, было решено изготовить фиксатор для стернорафии грудины с 

биосовместимыми и биоразлагаемыми свойствами для предотвращения повторного 

открытия грудины. 

Изыскиваются новые стратегии закрытия при стернорафии, чтобы минимизировать 

частоту осложнений. 

Предлагаемый проект фундаментальных научных исследований базируется на 

гипотезе о том, что методы позволят повысить долю успешно выполненных операций, 

исключая послеоперационные осложнения. 

Известные аналогичные методы хорошо изучены для применения в подобных 

операциях, однако оптимальный метод еще не установлен. 

На основании всех методов закрытия грудины, учитывая опыт кардиохирургов 

«Университетская клиника (РКБ2)» и принимая во внимание их предпочтения, была 

смоделирована конструкция фиксатора типа «хомут» с наиболее надёжной геометрией 

фиксатора. 

Таким образом, предлагаемый проект нацелен на решение фундаментальной научной 

проблемы, связанной с необходимостью повышения функциональных качеств используемых 

фиксаторов. 
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Актуальность. В настоящее время самыми популярными домашними животными 

являются кошки. Частым заболеванием кошек является хроническая почечная 

недостаточность (ХПН). Примерно 50% кошек старше 10 лет имеют данное заболевание. 

ХПН обуславливается прогрессирующей необратимой утратой функционирующей 

паренхимы почек, при этом нарушаются клубочковая фильтрация и канальцевая секреция, 

выделение с мочой токсических продуктов обмена веществ, регуляция вводно- 

электролитного и кислотно-щелочного баланса. 

Лекарственные препараты, используемые при лечении консервативной и 

терминальной стадий ХПН, имеют множество побочных эффектов, в отличие от хлофузана, 

который способен активировать систему оксида азота (II) в малых дозах. Таким образом, 

исследование в данном направлении является актуальным, а использование доноров оксида 

азота (II) при лечении ХПН – целесообразным. 

Цель: разработка средства для поддержания функционального состояния почек при 

хронической почечной недостаточности на основе соединений бензофуроксанового ряда. 

Материалы и методы исследования. Работа была выполнена в лаборатории кафедры 

физиологии и патологической физиологии Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана с 2017 по 2019 

года. Эксперименты были поставлены на 16 кошках обоего пола (2 группы по 8 животных:  

1-ая группа – клинически здоровые животные, 2-ая – больные ХПН) и на лабораторных 

крысах линии Wistar с массой тела 210 – 240 г (4 группы по 5 крыс в каждой): I – интактная 

группа, II – контрольная, вводили 50 % водный раствор глицерина в мышцы задних 

конечностей (всего 10 мл/кг массы); III-опытная группа, вводили раствор L-аргинина в дозе 

200 мг/кг внутрижелудочно в модели ХПН; VI – опытная группа, вводили хлофузан в дозе 

2 мг/кг внутрижелудочно в модели ХПН. Концентрацию показателей в сыворотке крови и 

моче определяли колориметрическим методов на биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

(Россия) с набором реактивов («Ольвекс», Россия). Статистическую обработку результатов 

эксперимента проводили с использованием t- критерия Стьюдента. 

Заключение. В результате проведенных экспериментов выявили зависимость 

концентрации оксида азота в крои и моче у лабораторных животных с хронической почечной 

недостаточностью и установили влияние экзогенного донора оксида азота (II) – хлофузана на 

регуляторную деятельность почек у животных, страдающих ХПН. Дальнейшие исследования 

направлены на изучение перспективы применения экзогенного донора оксида азота (II) – 

хлофузана в качестве препарата, поддерживающего и частично восстанавливающего 

регуляторную деятельность почек у животных, больных ХПН. 
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Заболевания и травмы дистальных отделов верхних конечностей, центральной и 

периферической нервной системы сопровождаются нарушениями точности, согласованности 

и координации движений из-за особенностей анатомического строения, нервной регуляции 

кисти и пальцев рук. Несмотря на то, что понятие «мелкая моторика» предусматривает 

контролируемую двигательную активность мелких мышц рук, на практике этот термин 

применяется для характеристики высококоординированных, точных и согласованных 

движений разной степени сложности кистью и пальцами рук. Благодаря высокой 

функциональной приспособляемости кисти даже при тяжелых ее повреждениях возможно 

достижение положительного функционального результата, однако проблема восстановления 

остается актуальной в связи с продолжительностью курса лечения, недостаточной 

доступностью реабилитации и удаленностью специализированных центров от места 

проживания пациента. Самым большим достоинством разработанной нами аппаратной 

реабилитации является наличие модуля обратной связи. Применение сенсорных датчиков 

явилось ключевым звеном в контроле за правильностью выполнения движения и в 

закреплении результатов моторного переобучения. Наличие миографических датчиков 

обеспечивает максимальную активность и участие пациента в восстановлении утраченных 

функций кисти, а также позволяет врачу контролировать и корректировать процесс 

реабилитации. 

Конструктивные особенности тренажеров с применением сенсорных миографических 

датчиков с использованием биологической обратной связи, объединяющей достоинства 

мануальных и аппаратных методов реабилитации, позволяют применять их с 

диагностической и лечебной целью на всех этапах медицинской реабилитации больных с 

нарушением функции кисти, а также позволяют в режиме реального времени 

контролировать процесс восстановления утраченных функций и корректировать программу 

реабилитации. Малые размеры и «дружелюбность» конструкции дают возможность 

применять тренажерный комплекс на всех этапах медицинской реабилитации в непрерывном 

режиме столько времени, сколько необходимо для восстановления активности кисти. Однако 

для создания доказательных протоколов восстановления моторики у взрослых пациентов с 

повреждениями верхних конечностей необходимо проведение дополнительных 

мультицентровых исследований с участием большого количества пациентов. 

Анализ четырехнедельного курса восстановительных мероприятий после лечения 

переломов дистального конца лучевой кости позволяет заключить, комплексное применение 

динамических упражнений и общих принципов реабилитации позволяет добиваться 

значительных темпов прироста показателей суммарной ЭМГ, а значит и более раннее 

улучшение физических качеств и уровня общей работоспособности пациента. 

Применяемые нами сенсорные датчики из ткани, пронизанной серебряными нитями, 

показали хорошие результаты проводимости миографического сигнала за счет эластичности, 

теплоизоляционных и антистатических свойств. 
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На сегодняшний день наиболее предпочтительным методом медикаментозного 

лечения является применение пероральных дозированных лекарственных форм. В организме 

всасывание большинства лекарственных веществ (ЛВ) осуществляется в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Увеличение продолжительности пребывания ЛВ в 

желудке и проксимальной области тонкого кишечника – одна из важнейших задач 

разработки гастроретентивных систем. В этой области широкое применение нашли 

интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК), образующиеся в результате взаимодействия 

химически комплементарных макромолекул – полианионов и поликатионов. 

Цель работы ˗ изучить физико-химические и фармацевтические свойства ИПЭК на 

основе сополимеров Eudragit®EPO, L100 и L100-55 с позиции применения их в 

гастроретентивных системах доставки ЛВ. 

Объектами настоящего исследования явились интерполиэлектролитные комплексы 

(ИПЭК) Eudragit®EPO/L100-55, синтезированный при pH=5,5, и ИПЭК Eudragit®EPO/L100, 

полученные при pH=6,0 и 6,5. В ходе эксперимента структурные особенности комплексов 

были изучены методом ИК-спектроскопии на приборе Nicoleti S5 с приставкой однократного 

НПВО Smarti TR (Thermo Scientific, США). Изучение набухающей способности матриц на 

основе ИПЭК было проведено в среде, имитирующей желудок, с применением 0,1 М 

хлористоводородной кислоты (рН=1,2), через каждые 30 мин эксперимента в течение 6 часов 

проводилось взвешивание образцов. Адгезия ИПЭК исследовалась на текстурном 

анализаторе TA.XTplus “Stable Micro Systems” (Великобритания) с применением компактов 

муцина. В качестве модельного лекарственного вещества был выбран метронидазол (МЗ). 

Для определения высвобождения МЗ прессовали таблетки массой 150 мг, содержащие смесь 

ИПЭК и ЛВ, диаметром 8 мм на таблеточном прессе (Perken Elmer, США). Исследование 

высвобождения ЛВ из матриц на основе соответствующих ИПЭК производилось на приборе 

DFZ II (Erweka, Германия) по методу «Проточная ячейка» в среде, имитирующей желудок 

(0,1 М НС1, рН=1,2), при скорости потока 4 мл/мин в закрытом цикле в течение 6 часов. 

Оценка количества высвободившегося МЗ проводилась УФ-спектрофотометрически на 

приборе Lambda25 (Perkin Elmer, США) при длине волны 274нм. 

В ходе исследования было изучено поведение матриц на основе ИПЭК 

Eudragit®EPO/L100-55 и Eudragit®EPO/L100 в условиях, имитирующих желудок, определена 

зависимость мукоадгезивных свойств от набухающей способности, а также проведен анализ 

высвобождения ЛВ из матриц на основе комплексов. В соответствии с полученными 

результатами можно сделать вывод, что ИПЭК Eudragit®EPO/L100-55 в среде, имитирующей 

желудок, подвергается дезинтеграции. ИПЭК Eudragit®EPO/L100 является более 

перспективным в этой области. Комплекс, полученный при pH=6,5, обладает большей 

стабильностью в кислой среде, чем при pH=6,0. 

Биоадгезия матриц на основе интерполиэлектролитных комплексов к слизистой 

желудка позволяет задерживаться ЛВ в верхних отделах ЖКТ и высвобождать действующее 

вещество в течение длительного промежутка времени. Это, в свою очередь, может 

способствовать увеличению биодоступности ЛС, снижению кратности приема, поддержанию 

определенной концентрации ЛВ в крови, а также снижению затрат на медикаментозную 

терапию. 
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Характерной чертой медицины XXI века является персонификация терапии 

различных заболеваний с учетом генетических особенностей пациента. Известно, что в 

зависимости от полиморфизма генов, отвечающих за метаболизм, ответ пациентов на 

проводимую терапию может быть различным. В последнее время появляется все больше 

данных в пользу эффективности назначения препаратов группы бигуанидов, однако 

ожидаемые терапевтические эффекты данной группы препаратов, в частности, в виде 

снижения массы тела наблюдаются лишь у части пациентов. Однонуклеотидный 

полиморфизм rs1801282 гена PPARG является потенциальным кандидатом, способным 

модулировать ответ пациентов на диетотерапию и фармакотерапию при ранних нарушениях 

углеводного обмена со стороны показателей состава тела пациента. 

В исследовании приняли участие 64 человека (8 мужчин и 56 женщин) с 

ранними НУО. Исследование полиморфизма rs1801282 гена PPARG у пациентов выявило 

распределение частоты аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма, соответствующее 

распределению Харди–Вайнберга (χ2=1.22; p>0.05). 67,6% (n=9) пациентов являлись 

носителями аллеля С в гомозиготном варианте, 26.8% пациентов – гетерозиготами CG 22.2% 

и 5.6% пациентов являлись носителями мутантного аллеля G в гомозиготном варианте. 

Распространенность аллеля С в исследуемой выборке пациентов составила 81%, аллеля G – 

19%. Полученные данные соотносятся с базой данных проекта 1000 Genomes, согласно 

которой в европейской популяции распространенность аллеля С составляет 88%, аллеля G – 

12%; на долю гомозигот CC приходится 76.9% популяции, CG – 22.1%, GG – 1%. 

В дальнейшем пациенты были разделены на две группы в зависимости от варианта 

проводимой терапии. Исследуемую группу №1 составили пациенты, находящиеся на 

диетотерапии (40  человек, средний возраст 45.2±15.4 лет). Исследуемую группу №2 

составили пациенты, соблюдающие диету и получающие монотерапию метформином (24 

человека, средний возраст 51.2±14.5 лет). Эффекты различных видов терапий оценивались 

через 3 месяца от начала лечения. Было выявлено, что носители мутантного аллеля G 

полиморфизма rs1801282 PPARG в группе метформина и диетотерапии показали значимое 

увеличение содержания общей воды (p=0.0370333) и активной клеточной массы (p= 

0.0210547) по сравнению с гомозиготами СС. 

Закономерности влияния данного однонуклеотидного полиморфизма должны быть 

учтены при назначении пациенту соответствующего лечения. Так, при отсутствии мутации 

rs1801282 PPARG и назначении комбинации диетотерапии иметформина возможен более 

медленный набор активной клеточной массы. В таком случае необходимо сделать акцент в 

пользу физической активности, направленной на развитие скелетных мышц, употребление 

достаточного количества белковой пищи. Среди носителей мутантного аллеля G при 

сопутствующей артериальной гипертензиии выраженных отеках прием метформина может 

быть ограничен в связи с возможным увеличением содержания воды в организме. 

Дальнейшее изучение эффектов данного полиморфизма и его взаимодействия с иными 

генами, участвующих в обмене жиров и углеводов поможет прогнозировать исходы 

различных вариантов терапии и персонализировать подход к пациентам при развитии ранних 

нарушений углеводного обмена. 
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Корень солодки является ценным лекарственным сырьем, на основе которого 

фармацевтические предприятия выпускают различные лекарственные средства: «Сироп 

корня солодки», «Фосфоглив», «Глицирам», «Ликвиритон», «Флакарбин» и многие другие. 

Основными действующими веществами корня солодки являются глицирризиновая кислота и 

фенольные соединения, обладающие кардиопротективными, противоязвенными, 

антиоксидантными, противовирусными, противомикробными и другими свойствами. При 

промышленной переработке сырья в большом количестве образуется отход производства – 

шрот, которой далее не используется. Шрот корня солодки после промышленной 

переработки обеднен глицирризиновой кислотой, но в нем остаются большое количество 

фенольных соединений, в т.ч. флавоноидов, которые, как известно, обладают высоким 

антиоксидантным, противоязвенным, спазмолитическим и антимикробным действием. 

Поэтому актуальной задачей является разработка лекарственного средства на основе шрота 

корня солодки с заданными свойствами. 

В ходе собственных исследований, было установлено, что шрот, получаемый на 

заводе АО «Татхимфармпрепараты» при производстве сиропа корня солодки, может 

использоваться для получения фенольных соединений и глицирризиновой кислоты. 

Разработан способ его экстрагирования этанолом, который позволил извлечь из шрота 

максимальное количество целевых веществ и упростить технологию экстрагирования. 

Установлены физико-химические показатели экстракта из шрота корня солодки: влажность – 

0,16 %, общая зола – 2,40 %, фенольных соединений – 4,58 %, глицирризиновой кислоты – 4 

%. Показана высокая антиоксидантная активность экстракта из шрота корня – 69,97±3,39 

мг/г в пересчете на кверцетин, 91,04±6,15 мг/г в пересчете на аскорбиновую кислоту. 

Экстракт шрота корня солодки проявляет высокую антимикробную активность в 

отношении Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida tropicalis. Определена 

минимальная ингибирующая концентрация экстракта шрота корня солодки в отношении 

тестируемых патогенных микроорганизмов, которая составляет 2,5 мг/мл. 

Анализ полученного экстракта из шрота корня солодки показал, что он является 

перспективным объектом для создания на его основе лекарственных и биологически 

активных веществ. 

Широкий круг населения России, в том числе и Татарстана нуждается в действенных 

и качественных препаратах по выгодной цене. Разработка лекарственного средства из шрота 

корня солодки будет экономичнее аналогов, к примеру содержание флавоноидов в 

лекарственном препарате «Флакарбин» составляет 20 мг/г, а в сухом экстракте шрота корня 

солодки их содержание составляет 33,7 мг/г, что в 0,6 раз больше. Себестоимость продукта 

будет ниже поскольку сырье является отходом производства, а так же технология получения 

лекарственного средства может быть проведена на производственных площадях и 

оборудовании используемых при переработки солодки. Так же получаемое лекарственное 

средство является более эффективным и безопасным, так как изготовлено из натурального 

сырья. Прием лекарственных препаратов на основе шрота корня солодки позволит 

потребителям поправить свое здоровье и увеличить продолжительность жизни. 
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Проблема роста числа заболеваний нервной системы давно волнует человечество. 

Одной из таких болезней является Болезнь Альцгеймера (БА), которая считается одним из 

самых прогрессирующих и опасных нейродегенеративных поражений в мире. На данный 

момент не существует полного понимания как механизмов возникновения и развития 

болезни, так и эффективных, а главное безопасных способов лечения патологии. Кроме того, 

скорость распространения БА только увеличивается, и, по мнению Альцгеймеровской 

ассоциации США, существует предположение, что к 2050 г. их уровень приблизится к 14 

млн. 

Принимая во внимание, что исследование патогенеза БА с использованием образцов 

нервной ткани, полученных от человека, потенциально проблематично, то важность 

изучения патогенеза в экспериментальных моделях на животных, дающих возможность 

более детально анализировать нарушения развития, исследовать их поведенческий фенотип 

и способы коррекции БА, не вызывает сомнений. Поэтому важно изучить особенности 

развития БА на различных моделях и найти способы коррекции психических нарушений.  

Ранее, Семиной И.И. было показано, что 2-хлорэтокси-пара-N-

диметиламинофенилфосфорилацетогидразид (КАПАХ) способен корригировать 

поведенческие нарушения у дабл-трансгенных мышей с БА и обладает мультимодальным 

механизмом действия, воздействуя на разные звенья патологического процесса.  

Поэтому целью данного исследования явилось моделирование БА на крысах путем 

введения основного маркера при этой патологии – бета-амилоида в гиппокамп крыс, 

изучение поведенческих характеристик и исследование возможности коррекции нарушений 

поведения с использованием препарата с мультитаргетным механизмом действия КАПАХ. 

Методы исследования. Моделирование БА осуществляли путём билатерального 

стереотаксического введения крысам-самкам линии Wistar бета-амилоида в область 

гиппокампа по соответствующим координатам стереотаксического атласа. Затем, животные 

были поделены поровну, и одной группе вводили препарат КАПАХ ежедневно в течение 10 

дней в дозе 10 мг/кг внутрибрюшинно. Другая группа получала инъекции физиологического 

раствора. Третьей группе был стереотаксически в те же области введён растворитель бета-

амилоида–фосфатный буфер (PBS). После 10 дней инъекций, поведение животных 

исследовали на моделях: «Водный лабиринт Морриса», «Открытое поле», «Приподнятый 

крестообразный лабиринт», позволяющих оценивать широкий спектр поведенческих 

особенностей. Все эксперименты регистрировались с помощью специальной программы 

видеотрекинга «ANY-maze». Для оптимизации работы и исследования возможного 

комплексного воздействия было проведено компьютерное прогнозирование спектров 

активности препарата КАПАХ при помощи программы «Pharmaexpert».  

В результате исследования установлено, что крысы с моделью болезни Альцгеймера 

показали отличия в поведении по сравнению с животными контрольной группы. 

Профилактическое введение КАПАХ корригировало некоторые поведенческие нарушения, 

приближая показатели к показателям контрольной группы. В ходе исследования у группы, 

получавшей препарат КАПАХ, было обнаружено повышение исследовательской активности 

в тесте «Открытое поле», снижение тревожности в опыте «Приподнятый крестообразный 

лабиринт», и улучшение долговременной памяти в тесте лабиринт «Моррис». Результаты 

экспериментов показали целесообразность и необходимость дальнейших исследований 

эффективности КАПАХ на моделях нейродегенерации.    
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Быстрая регуляция торможения в нейрональных сетях центральной нервной системы 

позвоночных осуществляется с помощью ГАМК-ергических и глицинергических синапсов. 

Нарушения ингибиторной функции этих синапсов приводит к ряду патологий, включая 

эпилепсию и гиперэкплексию. Разработка соединений, регулирующих функцию этих 

синапсов, является важной научной и медицинской задачей. Azo-NZ1 является 

фотоуправляемым соединением, синтезированным на основе азобензена-нитразепама. При 

облучении ультрафиолетом Azo-NZ1 переходит в цис-конфигурацию, а при облучении 

синим или видимым светом – в транс-конфигурацию. На линиях клеток с гетерологической 

экспрессией генов было показано, что в транс-конфигурации соединение эффективно 

блокирует каналы рецепторов глицина (ГлиР), образованных α2-субъединицами, в то время 

как каналы, формируемые α1-субъединицами, практически нечувствительны к Azo-NZ1. 

Цель данной работы заключалась в исследовании действияAzo-NZ1 на ГлиР, 

экспрессируемые в глицинергических синапсах мозга мыши. В нервной системе грызунов 

набор субъединиц ГлиР изменяется в первые две недели постнатального развития: 

уменьшается содержание α2 "эмбриональных" субъединиц и повышается уровень 

"взрослых" α1 субъединиц. В связи с высокой чувствительностью α2-ГлиР кAzo-NZ1 

эксперименты были проведены на срезах мозга мышей в возрасте 5-8 дней после рождения. 

Влияние соединения на ГлиР оценивали по изменению амплитуды глицинергических 

вызванных постсинаптических токов (вПСТ) в ядре подъязычного нерва. Запись 

осуществляли методом пэтч-кламп в конфигурации "от целой клетки" при удерживаемом 

потенциале 0 мВ с добавлением 40мк МAP5, 10мк МCNQX и 20мк Мбикукуллина. Для 

получения вПСТ биполярный стимулирующий электрод устанавливали в дорсо-латеральной 

части ядра подъязычного нерва. Результаты представили в процентах относительно 

контроля. Достоверность отличий оценивали по парному критерию Уилкоксона. 

Действие Azo-NZ1 на амплитуду глицинергических вПСТ протестировали в трех 

концентрациях (15, 120 и 300 мкМ) при видимом свете, когда соединение находится в транс-

конфигурации. В концентрации 15мкМAzo-NZ1 снижал амплитуду токов до 74.7±4.9% 

относительно контроля (n=6). При увеличении концентрации вещества амплитуда токов 

уменьшалась, но не существенно. Так, относительная амплитуда составляла 61,3±4,4% при 

120мкМAzo-NZ1 и 52,3±3,4% – при 300 мкМ (n=6). Такая концентрационная зависимость 

объясняется низкой чувствительностью α1-ГлиР к соединению, и предполагает наличие 

остаточных токов, опосредованных этими рецепторами. Эффект соединения был обратимым: 

амплитуда восстановилась до 91,5±2% во время отмывки. Для оценки фотоуправляемости 

Azo-NZ1 был применен следующий протокол: 10 минут записи в контрольных условиях, 40-

55 минут во время инкубации в Azo-NZ1, 15 мкМ (из которых 10-15 минут при видимом 

свете, 15-20 минут – при УФ, 15-20 минут в видимом свете); и 15-20 мин отмывки. Средняя 

амплитуда глицинергических вПСТ под действием Azo-NZ1 (15 мкМ) снизилась до 

61,5±4,7% по сравнению с контролем (p≤0,05, n=8). После освещения омывающего раствора, 

содержащего Azo-NZ1, ультрафиолетом амплитуда вПСТ увеличилась до 80,5±4,2% 

(p≤0,05), а при последующем освещении видимым светом – уменьшалась до 56,1±4,6% 

(p≤0,05). Во время отмывки амплитуда токов восстановилась до 86,8±4,9% (p≤0,05). 

Таким образом, в данной работе показано, что Azo-NZ1 осуществляет 

светоуправляемую модуляцию глицинергических синапсов с преимущественным действием 

на "эмбриональные" α2-ГлиР мозга мыши. 
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Актуальность.Одна из групп социально значимых заболеваний представлена 

заболеваниями, которые сопровождаются повышенным кровяным давлением. В эту группу 

входят такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда. Патоморфологической основой всех этих состояний является 

преимущественно атеросклероз сосудов. Профилактика атеросклероза в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений здравоохранения. В связи с этим особого 

внимания специалистов требуют дети с нарушениями липидного обмена. В то время как 

механизмы повышения холестерина и его фракций достаточно исследованы и поддаются 

коррекции, вопрос прогнозирования риска развития атеросклероза остается открытым.  

В связи с особенностями патогенеза развития атеротромботических событий у данной 

группы пациентов представляется актуальным исследование системы гемостаза. Этот вопрос 

является актуальным еще и потому, что исследование гемостаза у детей с нарушениями 

липидного обмена ранее не проводилось на базе отечественных медицинских организаций. 

Зарубежные исследования в данной области так же ограничиваются старшим возрастом. 

Цель работы – исследовать состояние системы гемостаза у детей с нарушениями 

обмена липидов и разработать программу скрининга. 

Задачи: 

 Провести исследование показателей гемостаза у детей в трех группах: 1 – дети с 

диагнозом семейная гиперхолестеринемия согласно британским критериям (Simon Broom 

Registry); 2 – пациенты с повышенным уровнем общего холестерина и/или ЛПВП в крови, но 

не подходящие под британские критерии, с отягощенным анамнезом по сердечнососудистым 

заболеваниям; 3 – здоровые дети. 

 Провести корреляцию данных, полученных в результате анализов для понимания и 

прогнозирования заболевания; 

 Разработать скрининговую программу; 

 Внедрить разработанную программу в работу Республиканского центра 

липидологии для детей. 

При проведении исследования стандартной коагулограммы пациентам липидного 

центра нами были выявлены следующие закономерности. У пациентов с повышенным 

уровнем холестерина крови наблюдалось удлинение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ). В первой группе АЧТВ составило 43,1±5,9 секунды 

(р<0,05), во второй группе – 42,1±6,3 секунды (р<0,05). В группе здоровых детей этот 

показатель составил 33,7±3,4 секунды, что достоверно ниже относительно исследуемых 

групп. 

Таким образом, повышение АЧТВ зафиксированы у подавляющего большинства 

пациентов с дислипидемиями, как в группе больных семейной гиперхолестеринемией, так и 

в группе детей, имеющих промежуточные значения показателей липидограммы. В группе 

контроля АЧТВ в пределах нормы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

наличии нарушений в системе гемостаза по гиперкоагуляционному типу у детей с 

дислипидемиями. 

Выводы. В настоящий момент выявлены изменения в состоянии гемостаза у детей из 

группы с семейной гиперхолестеринемией и другими дислипидемиями по 

гипокоагуляционному типу по данным стандартной коагулограммы. Проводится работа по 

выявлению более чувствительных и специфичных показателей гемостазиограммы, не 

входящих в стандартное исследование.  
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Ожирение – широко распространенное заболевание, протекающее с глубоким 

нарушением процессов обмена веществ. 

Высокая распространенность ожирения по всему миру привела к тому, что ожирение 

признают неинфекционной эпидемией 21 века. Причем количество мужчин, женщин и даже 

детей с избыточным весом и ожирением растет с каждым годом. По последним данным, РФ 

занимает 4 место по распространенности ожирения среди развитых стран. В нашей стране 

каждый 3-й житель работоспособного возраста страдает избыточным весом или ожирением. 

Актуальность темы: По статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем 

мире лишний вес имеют более миллиарда человек. Проблемы избыточной массы тела 

актуальна даже для стран, в которых большая часть населения постоянно голодает, а в 

промышленно развитых странах она уже давно стала серьезным аспектом общественного 

здоровья. 

Цель: разработать систему правильного и комфортного перекуса. 

Задачи: 

1. Рассмотреть степени ожирения. 

2. Провести анкетирование респондентов с целью узнать индекс массы тела. 

3. Рассмотреть полезные жиры, необходимые человеку. 

4. Рассмотреть натуральные лекарственные препараты (Фитотерапия, 

биологические активные добавки к пище). 

Интенсивный рост числа больных ожирением обусловлен образом жизни человека и 

факторами способствующими нарастанию избыточного веса (гиподинамия, избыточное 

питание с большой долей жиров и углеводов), и многие люди не могут отказаться от 

сладкого. А зачем же от него отказываться, когда можно найти более полезные десерты? 

Поэтому в моей работе имеются полезные и диетические рецепты десертов, а также сильно 

занятые люди для перекуса могут использовать легкие салаты с авокадо (рецепт имеется в 

работе), который богат микроэлементами и витаминами. 

Также в работе были рассмотрены необходимые жирные кислоты и вещества, 

входящие в состав биологически активных добавок к пище. В исследовательской части 

имеются результаты анкетирования респондентов. 

Описано однодневное голодание, разработанное японским ученым Есинори Осуми. 

 

  

mailto:Luiza2011nef@yandex.ru


54 

АНАЛИЗ ИММУНОЭКСПРЕССИИ КЛЮЧЕВЫХ СИНАПТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ  

В НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СИНАПСАХ  

В МОДЕЛИ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 

 

Хабибрахманов А.Н., аспирант 2 года 

Богданов Э.И., заведующий кафедрой, д.м.н., профессор, научный руководитель 

Казанский государственный медицинский университет 

e-mail: aidarxah@gmail.com 

 

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее, фатальное, 

нейродегенеративное заболевание, характеризующееся поражением мотонейронов головного 

и спинного мозга. Точная этиология заболевания неизвестна. Существует несколько теорий 

патогенеза заболевания. В ряде исследований было показано, что деструкция нервно-

мышечных синапсов является важным фактором в патогенезе БАС. В настоящее время 

данные о детальных молекулярных механизмах развития синаптической дисфункции при 

БАС отсутствуют. 

В настоящем исследовании проводилось сравнение интенсивности экспрессии н-

холинорецепторов, синаптофизина, синапсина-1 иSNAP-25в нервно-мышечном синапсе 

диафрагмы трансгенных mSOD1-мышей на разной стадии заболевания (досимптомной и 

симптомной). В качестве контроля использовались мыши дикого типа. 

Экспрессия н-холинорецепторов, синаптофизина, синапсина-1, SNAP-25 

исследовалась при помощи иммунофлюоресцентного метода. Препараты диафрагмы 

окрашивались первичными антителами к синаптическим белкам, затем окрашивались 

вторичными антителами и альфа-бунгаротоксином (конъюгированным с 

тетраметилродамином). После чего препараты диафрагмы исследовались с помощью 

конфокального сканирующего микроскопа. В программе Imagej оценивались интенсивность, 

площадь исследуемых белков, а также колокализация светимости н-холинорецепторов и 

синаптофизина. 

В ходе работы было установлено выраженное снижение значений показателей 

иммунофлюоресценции синапсина-1 и SNAP-25 на досимптомной стадии БАС, и 

синаптофизина на симптомной стадии. Также было установлено значительное снижение 

степени колокализации областей свечения синаптофизина и н-холинорецепторов у мышей на 

симптомной стадии, что свидетельствует о деструкции нервно-мышечных синапсов и 

отсоединении моторных терминалей от концевых пластинок. При этом отсутствовали 

достоверные изменения показателей иммуноэкспрессии н-холинорецепторов, что говорит об 

отсутствии грубого поражения рецепторного аппарата постсинаптической мембраны в 

изученных препаратах. Таким образом установлено, что более уязвимым является 

пресинаптический компартмент синапса, а именно ключевые звенья экзоцитоза и 

рециклирования синаптических везикул, что обуславливает развитие дисфункции 

синаптической передачи уже на досимптомной стадии БАС. Также описаны 

морфологические корреляты и временной ход развития деструкции нервно-мышечных 

синапсов в модели БАС. Полученные данные расширяют наши представления о механизмах 

патогенеза бокового амиотрофического склероза. Синапсин-I и SNAP-25 представляют 

интерес для дальнейшего изучения в качестве потенциальных терапевтических мишеней для 

коррекции дисфункции нервно-мышечных синапсов в модели БАС. 
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Проект посвящен новому способу очистки и дезинфекции водопроводной воды в 

городах и селах Республики Татарстан без использования токсичного хлора. На сегодняшний 

день водопроводная вода берётся из обычных водоемов, в случае Казани – это река Волга. 

Далее вода подвергается очистке от вредоносной микрофлоры хлором. Хлор вводится в 

довольно высоких концентрациях и убивает бактерии. Однако хлор невозможно полностью 

вывести из воды даже многократным кипячением. Исследования последних лет показывают, 

что более 20% раковых заболеваний гортани и пищеварительной системы вызваны 

хлорированной питьевой водой. Например, основной причиной вспышек эпидемии 

туберкулеза ученые и врачи называют наличие возбудителей туберкулеза (палочка Коха) в 

водопроводной воде городов и сел. В то же время известно, что палочка Коха в воде живет 

до 5 месяцев, а ее устойчивость к антибиотикам с каждым годом возрастает, а такие 

бактерии как Золотистый стафилококк и Синегнойная палочка вовсе устойчивы к 

современным антибиотикам. Применение хлора не только не обеспечивает полное 

уничтожение вредоносной микрофлоры, но и сам хлор является источником многих 

заболеваний, в том числе образования злокачественных опухолей. 

Проект направлен на решение двух проблем. Первая проблема – уничтожение 

устойчивых к действию антибиотиков микроорганизмов в водопроводной воде, вторая 

проблема – выведение хлора из водопроводной воды в случае его применения для 

дезинфекции. Способ основан на обволакивании струи воды парогазовым разрядом, 

генерируемым переменным электромагнитным полем. В основе физики способа лежат 

процессы ударной ионизации молекул и атомов электронами, ускоренными в 

высокочастотном электромагнитном поле. Предварительные исследования показали 

уничтожение до 99% микроорганизмов в чашке Петри с водопроводной водой. 

Для решения поставленных задач применяется низкотемпературная плазма 

парогазового разряда, генерируемого переменным электромагнитным полем. Способ 

основан на обволакивании струи воды парогазовым разрядом, генерируемым переменным 

электромагнитным полем. В основе физики способа лежат процессы ударной ионизации 

молекул и атомов электронами, ускоренными в высокочастотном электромагнитном поле 

при следующих параметрах плазмы разряда: действующее напряжение разряда U = 500-

600 В, действующий ток разряда I = 9-15 А, давление внешней среды p = 105 Па, 

концентрация электронов n =1015- 1016 см-3, температура электронов T = 0.5-1 эВ. 

Предлагаемый способ подразумевает создание как стационарных установок для 

очистки, которые могут быть включены на любом участке водопроводной системы, так и 

переносных установках для включения на наиболее проблемных участках. Такие установки 

могут быть как составная часть уже существующих в республике очистных комплексов, так 

и малогабаритных очистных установок для многоквартирных домов, частных участков и 

предприятий. 
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Актуальность. В виду большой социально-экономической значимости заболеваний, 

вызывающих нетрудоспособность населения, разработка методов их раннего выявления и 

профилактики составляет одну из актуальных проблем современной биомедицинской науки. 

В тройку самых распространенных заболеваний входит мигрень, ведущим симптомом 

которой являются головные боли высокой интенсивности, склонные к хронизации. До сих 

пор диагноз ставился исключительно клинически при осмотре врачом пациента. Поэтому 

актуален поиск биомаркеров заболевания и его особенностей для дальнейшего выбора 

тактики персонализированной терапии. Кандидатами на эту роль могли бы выступить 

однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) генов, играющие роль в восприятии боли. На 

данный момент в этом направлении таких исследований не проводилось. В результате 

проведенного анализа имеющихся данных и лабораторной оценки возможных вариантов, для 

изучения был выбран ОНП rs8065080 генаTRPV1. Кодируемые этим геном рецепторы 

TRPV1 экспрессируются в нейронах тригеминальной системы и участвуют в восприятии 

периферической боли, в том числе мигренозной. 

Целью настоящей работы было выявить молекулярно-генетические биомаркеры типов 

мигрени и разработать лабораторную медицинскую тест-систему. 

Материалы и методы. Исследование включало 38 пациентов с клинически 

диагностированной мигренью (22 с эпизодической и 16 с хронической формами) и 50 

здоровых лиц в качестве контроля. Диагноз устанавливался по критериям Международной 

классификации головной боли третьего пересмотра. ОНП rs8065080TRPV1 определялся 

аллель-специфической полимеразной цепной реакции с использованием тест-системы из 

двух праймеров собственной разработки. 

Результаты. Проведенные исследования позволили установить, что распределение 

частот генотипов rs8065080 TRPV1 пациентов с эпизодической мигренью значимо не 

отличалось от контрольной группы: AA 32%, AG 54%, GG 14% и AA 34%, AG 46%, GG 20% 

(р=0,839); однако, распределение генотипов в группе хронической мигрени существенно 

отличалось от каждой из этих групп – AA 69%, AG 31%, GG 0% (р=0,048 и р=0,028, 

соответственно). 

Выводы. В группе хронической мигрени более чем двукратно увеличивается частота 

встречаемости генотипа АА, что согласуется с данными о его вовлеченности в повышенную 

болевую чувствительность. Наблюдаемое полное отсутствие генотипа GG в группе 

хронической мигрени может интерпретироваться как ассоциация данного генотипа с 

адаптивным защитным механизмом, препятствующим хронизации мигрени. Таким образом, 

пациенты с эпизодической мигренью, являющиеся носителями GG генотипа, не имеют 

совсем или имеют меньшую вероятность развития эпизодической мигрени в хроническую. В 

то же время, генотип АА следует рассматривать фактором риска такого перехода и сигналом 

к началу превентивной терапии. Полученные результаты генотипирования позволяют 

предполагать различную генетическую детерминированность эпизодической и хронической 

форм мигрени, основанную на различии в распределении генотипов TRPV1 rs8065080, и 

непосредственную роль TRPV1 рецепторов в гетерогенности мигрени и риске ее хронизации. 

Таким образом, определение однонуклеотидного полиморфизма rs8065080 гена 

TRPV1 с помощью разработанной двухпраймерной тест-системы может служить в качестве 

прогностического фактора и клинического биомаркера тяжести заболевания при мигрени и 

определять выбор стратегии профилактической терапии. 
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Любая технология термической деструкции имеет недостаток стоимость, а именно 

стоимость современной системы отчистки отходящих газов может достигать 60-70% 

стоимости всего комплекса по сжиганию ТКО, а постоянные ресурсозатраты на расходные 

материалы достигают 70-80%. На сегодняшний день плазменная газификация является 

ведущей технологией экологичной утилизации не раздельных отходов. 

Моя работа направлена на повышение энергоэффективности процесса утилизации за 

счет подготовительного этапа (УФ – обработки и озонирования), что приведет к 

уменьшению количества расходных материалов и затраченной энергии на утилизацию с 

применением экологичных технологий. 

Вода в среднем составляет 40% массы ТКО, имеет большую теплоемкость и 

химическую активность. Это все существенно влияет на показатели энергоэффективности 

процесса термической деструкции, следовательно, влажность – важный фактор для решения 

вопроса о целесообразности внедрения предварительной подготовки отходов. Уменьшение 

массы ТБО позволит снизить логистические потери при перевозке до места хранения и 

снизит массу складируемых отходов производства и потребления. 

Для получения озона в небольших объёмах будем обрабатывать отход 

ультрафиолетовым излучением коротковолнового диапазона, спектр (160 – 240 нм) более 

эффективен для получения озона УФ излучением. Часть коротковолнового диапазона, а 

именно длину волны 254 нм, используют для дезинфекции воды, обеззараживание воздуха и 

поверхностей. Были выбраны ламы с пиками 254 нм и 180 нм. В работе исследуется 

снижение класса опасности отходов производства и потребления, в том числе медицинских, 

с целью сокращения ресурсозатрат на многоступенчатую утилизацию и позволит 

утилизировать раннее опасные отходы обычными способами без загрязнения, деградации 

окружающей среды и обострению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Для уменьшения массы и класса опасности отхода была выбрана обработка озоном в 

первую очередь за счет большой окислительной и дезинфицирующей способности. 

Например, в результате окисления озона в воде с нефтепродуктами: 

 48 элемента органики удаляется (в основном включают алканы, олефины, 

сложные эфиры, простые эфиры и т.д.); 

 13 элементов органики не удалены (возросшая органика в основном включают 

в себя кислоты, амины и альдегиды). 

Результаты наших экспериментов помогут решить проблему энергоэффективности 

или переведут отход в более безопасный класс отходов, в котором утилизация уже имеет 

эффективное решение. С помощью предлагаемой установки будут проходить исследования 

влияния дополнительных реагентов на морфологический состав, эффективность процесса 

деструкции и морфологический состав выходящего газа. 
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Мировое сообщество всерьез обеспокоено снижением запасов углеводородного сырья 

и проблемой загрязнения окружающей среды в процессе его переработки. Одним из важных 

направлений решения экологических проблем является пристальное внимание к задаче 

утилизации промышленных водных стоков, которая часто не ограничивается лишь 

экологической составляющей и дополняется усилиями в направлении не менее важной 

задачи ресурсосбережения. На сегодняшний день основными поставщиками промышленных 

водных стоков, загрязняющих, в том числе и природные водные ресурсы, являются 

химическая, целлюлозно-бумажная, текстильная и нефтехимическая промышленности. 

Причем в целлюлозно-бумажной промышленности около трети выбросов приходится на 

фенольные соединения и его гомологи, являющиеся трудно деструктируемыми 

соединениями.  

Выявлено, что использование традиционных окислительных методов не оказывается в 

достаточной степени. Использование же сверхкритических флюидных условий для 

соответствующих водных растворов позволяет в замкнутых системах достигать практически 

полного окисления этих органических соединений и других веществ за короткое время, 

преобразовав их в простые, экологически чистые компоненты. Однако, даже при этом 

существует ряд таких трудностей, усложняющих движение в направлении энергосбережения 

и ресурсосбережения, как высокие значения термодинамических параметров осуществления 

процесса «сверхкритического водного окисления» (СКВО), неоптимальная физико-

химическая природа окислителя, коррозионная активность водных растворов в 

сверхкритическом флюидном состоянии, отложение различных солей и оксидов на стенках 

технологических аппаратов, устройств и материалов и многое другое, что естественным 

образом формирует спектр задач, предназначенных для последующего решения. 
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Одним из направлений в молочной промышленности является расширение 

ассортимента биойогуртов, совершенствование технологии производства, разработка 

продуктов питания на фруктовой основе, и разработка новых видов с различными 

органолептическими и физико-химическими показателями, содержащие различные добавки, 

обогащенные пищевыми волокнами, которые способствуют укреплению и повышению 

иммунитета, является одним из актуальных направлений. 

Целью исследований стало изучение технологии производства биойогурта из козьего 

молока с добавлением чернослива. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить качество молока, которое идет на производство биойогурта; 

2. Разработать рецептуру нового кисломолочного продукта; 

3. Провести контрольную выработку биойогурта с разными дозами внесения 

чернослива; 

4. Оценить качество готового биойогурта по органолептическим, физико-химическим 

и микробиологическим показателям; 

5. Рассчитать экономическую эффективность проведенных исследований. 

Была проведена контрольная выработка биойогурта с черносливом на основе козьего 

молока термостатным способом с использованием бактериальной закваски (Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus и 

Bifidobacterium animalis). 

Для проведения исследований было сформировано 4 образца биойогурта: 

- Контрольный образец – биойогурт без добавления чернослива; 

- Опытный образец № 1 – биойогурт с добавлением 3 % чернослива; 

- Опытный образец № 2 – биойогурт с добавлением 6 % чернослива; 

- Опытный образец № 3 – биойогурт с добавлением 9% чернослива. 

На первом этапе нами было оценено качество козьего молока. По показателям 

качества исследуемое молоко соответствует требования ГОСТа 32940 – 2014. На втором 

этапе работы перед нами была поставлена задача подобрать необходимое количество 

наполнителя – чернослива для обогащения биойогурта. Разрабатываемый нами биойогурт 

будет предназначаться для питания людей всех возрастных групп. Для определения 

рациональной дозировки чернослива в соответствии с рецептурой вырабатывали биойогурт с 

добавлением чернослива (3; 6; 9 % от общей массы молока) в заквашенную смесь при ее 

составлении. 

Внесение чернослива в биойогурт из козьего молока положительно повлияло на его 

органолептические показатели. Следовательно, биойогурт с добавлением 6 % чернослива 

оказался наилучшим по всем органолептическим показателям. 

Была проведена бальная оценка опытных образцов биойогуртов. Высокие баллы по 

результатам дегустации имели опытные образцы № 1 и № 2. 

С увеличением концентрации чернослива в рецептуре биойогурт становится более 

жидким, что отрицательно может сказаться на способности к хранению будущего продукта. 

Предлагаемый продукт представляет собой кисломолочный продукт (биойогурт) с 

наполнителем в виде чернослива, способный улучшить его физико-химические и 

структурно-механические свойства. Вносимый компонент в биойогурт можно использовать в 

качестве стабилизатора, и он придает биойогурту приятный вкус и запах, а также физико-

химические показатели, соответствующие нормативным требованиям.  
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На сегодняшний день агропромышленный комплекс является одной из динамически 

развивающихся отраслей. На территории России было создано и реконструировано более 

3000 животноводческих предприятий. На территории Республики Татарстан находятся более 

20 птицеводческих предприятий. Активное производство продуктов птицеводства ведёт за 

собой и большие производственные отходы. Накопление отходов и их переработка является 

актуальной проблемой на протяжении десятилетий. Наибольший удельный вес среди 

отходов птицеводства принадлежит помету, одним из способов переработки куриного 

помета является его высушивание. Метод высушивания посредством СВЧ-печей 

обеспечивает получение экологически безопасного и высокоэффективного органического 

удобрения пудрета. 

Использование пудрета может применяться не только в сельскохозяйственной 

деятельности, но и в городском озеленении, в частности при выращивании газонных 

насаждений. Газоны в свою очередь играют важную роль в экосистеме города, являясь 

природным фильтром, очищающим атмосферу мегаполисов. 

Применение пудрета в качестве органического удобрения было рассмотрено в серии 

лабораторных опытов на базе лаборатории кафедры ТПППСХП ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, так же была выявлена оптимальная доза внесения пудрета в почву под газонные 

травосмеси. 
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В современных условиях все большую актуальность приобретают проблемы 

экологии. Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в г. Казани 

являются транспортные средства. На территории города доля выбросов АТС в суммарных 

выбросах в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 43 %. Наибольшая доля 

этого ущерба (до 60 %) связана с перевозкой пассажиров легковыми автомобилями. На 

перевозки грузов приходится 26,5 % экологического ущерба, а на автобусные перевозки – 

13,5 %. На долю грузовых автомобилей приходится 14,6 %. 

Для исследования на базе анализа схемы улично-дорожной сети Приволжского 

района города Казань и информации о транспортной нагрузке, выделен участок с 

повышенной интенсивностью движения: автодорога по улице Оренбургский тракт (ул. 

Академика Парина – Проспект Победы). В ходе проведения натурных исследований 

выявлено, что транспортная нагрузка рассматриваемого участка достигает 3000-4000 

физических единиц в час. Для оценки степени негативного их воздействия на городское 

население были получены величины выбросов вредных веществ потоками транспорта на 

городских автодорогах с применением метода расчета выбросов движущегося 

автотранспорта. Для экспериментального определения концентраций компонентов выбросов 

взяты данные инструментальных измерений качества атмосферного воздуха на АСКЗА-3 в 

зоне исследуемого участка автодороги. Для оценки опасности воздействующих 

концентраций химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, использован метод 

расчета парциальных показателей опасности компонентов выбросов: 

ПОВ𝑘
𝐿,𝑖 =

𝑀𝑖,𝑘
𝐿

ПДКм.р.
𝑘 ∙𝑃𝑘

, 

где 𝑀𝑖,𝑘
𝐿  - удельный пробеговый выброс 𝑘 −го загрязняющего вещества автомобилями 

𝑖 −ой группы для городских условий эксплуатации, г/км; ПДКм.р.
𝑘 − максимальная разовая 

предельно допустимая концентрация k-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, 

мг/м3; 𝑃𝑘 − безразмерный коэффициент, учитывающий класс опасности вещества. Класс 

опасности веществ учтен в соответствии с методикой расчета интегральных показателей 

качества воздушного бассейна населенных мест. 

Из полученных данных следует, что на расчет парциальных показателей опасности 

выбросов в атмосферный воздух влияют такие параметры, как скорость ветра, температура и 

давление на концентрации веществ 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2. Концентрация вещества 𝑆𝑂2 заметно 

выше при безветренной погоде, а концентрации веществ 𝐶𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2 заметно выше при 

теплой погоде (19-24,4 °С). Если погодные условия будут выполняться одновременно, то в 

выбросах будут обнаружены максимальные значения концентраций веществ. Расчет показал, 

что показатели опасности компонентов выбросов 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2 равны: для 𝑆𝑂2 ПОВ =
0,082, для 𝐶𝑂  ПОВ = 0,9076, для 𝑁𝑂 ПОВ = 1,815, для 𝑁𝑂2 ПОВ = 22,34. На основании 

расчета парциальных показателей опасности определен класс опасности веществ. Для 

𝑆𝑂2, 𝐶𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2 – IV (малоопасные вещества) класс опасности. Интенсивное 

функционирование транспортных и промышленных объектов обеспечивает поступление в 

атмосферный воздух такого количества токсичных веществ, которое не может быть 

разбавлено естественным путем до безопасного уровня концентраций без накоплений в 

воздухе. 

Предложено проведение мероприятий, которые направлены на улучшение 

экологической ситуации и здоровья населения в г. Казань: снижение концентрации 

компонентов выбросов одним рядом кустарников высотой до 1-5 м на полосе газона 3-4 м; 

оптимизация загрузки элементов улично-дорожной сети путем выбора разрешенных 

направлений движения на пересечениях.  

mailto:elvira_ibragimovaa@list.ru


62 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

ГОРОДСКИХ ЗДАНИЙ 

 

Сёмушкин Д.Н., аспирант 1 года обучения 

Зиганшин Б.Г., д.т.н., профессор, первый проректор – проректор  

по учебно-воспитательной работе, научный руководитель 

ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет 

e-mail: den.dizel@mail.ru 

 

Городские здания являются одним из явлений мегаполисов, агрессивно влияющих на 

экологию. Озеленение, конечно, не главный и далеко не единственный способ 

минимизировать негативное давление на экологическую составляющую городской среды, но 

комплекс мер по озеленению зданий в совокупности с прочими мерами может производить 

синергетический эффект. Вышеперечисленные исследования помогли оценить влияние 

различных систем озеленения не только с точки зрения их эстетических характеристик, но и 

как средство снижения эффекта теплового острова, общего оздоровления атмосферы города, 

поглощения вредных выбросов, оптимизации микроклимата внутри здания, солнцезащиты, 

повышения биоразнообразия (зооценоза и фитоценоза), шумозащиты и даже снижения 

теплопотерь. 

В работе ставится задача по разработке новых, высокоэффективных технологий 

облагораживания городских зданий. Решение данной задачи возможно путем 

проектирования системы вертикального озеленения городских зданий. 

Разработанная система предназначена для размещения и централизованного полива 

декоративных растений на фасадах городских зданий. 

Система имеет следующие конструктивные особенности: стальные тросы для 

размещения конструкции; кронштейны и кольца для закрепления у здания; бак с водой для 

полива растений; шланг для капельного орошения растений; водяной насос в баке для 

подачи воды к растениям; пластиковые контейнеры/карманы для растений; крепления для 

контейнеров и шлангов. 

Новизна заключается в обосновании новой конструктивно-технологической системы 

для вертикального озеленения городских зданий. Практическую значимость составляют: 

система вертикального озеленения городских зданий; использование результатов работы в 

научном, рабочем и учебном процессе при подготовке кадров. 

В работе проведено обоснование создания системы вертикального озеленения 

городских зданий в столице Республики Татарстан. Разработанная система полностью 

функциональна и может состоять из нескольких секций, гибко подстраиваясь в зависимости 

от размеров здания. Система позволяет избегать порчи фасада здания, а лишь украшать его и 

нести пользу горожанам и городу. 

Анализ мировых систем вертикального озеленения городских зданий показал 

перспективность предложенной конструкции для вертикального озеленения зданий города 

Казани, следовательно, обоснованное использование элементов вертикального озеленения 

позволит повысить эстетическую и рекреационную привлекательность территорий, 

улучшить качественные показатели среды. 

Вертикальное озеленение имеет важное эстетическое, хозяйственно-экономическое и 

санитарно-гигиеническое значение. 

Разработанная система является решением экологической проблемы загрязнения 

городского воздуха, понижает уровень шума, снижает температурный градиент на 

внутренней и внешней поверхности зданий, а также несёт эстетическую функцию, тем 

самым привлекает ещё больше туристов в город. 

Разработанную конструкцию системы можно применять к различным видам зданий 

городов Республики Татарстан с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Актуальность. Одна из групп социально значимых заболеваний представлена 

заболеваниями, которые сопровождаются повышенным кровяным давлением. В эту группу 

входят такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда. Патоморфологической основой всех этих состояний является 

преимущественно атеросклероз сосудов. Профилактика атеросклероза в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений здравоохранения. В связи с этим особого 

внимания специалистов требуют дети с нарушениями липидного обмена. В то время, как 

механизмы повышения холестерина и его фракций достаточно исследованы и поддаются 

коррекции, вопрос прогнозирования риска развития атеросклероза остается открытым. В 

связи с особенностями патогенеза развития атеротромботических событий у данной группы 

пациентов представляется актуальным исследование системы гемостаза. Этот вопрос 

является актуальным еще и потом, что исследование гемостаза у детей с нарушениями 

липидного обмена ранее не проводилось на базе отечественных медицинских организаций. 

Зарубежные исследования в данной области так же ограничиваются старшим возрастом. 

Цель работы: Исследовать состояние системы гемостаза у детей с нарушениями 

обмена липидов и разработать программу скрининга. 

Задачи:  

 Провести исследование показателей гемостаза у детей в трех группах: 1 – дети 

с диагнозом семейная гиперхолестеринемия согласно британским критериям (Simon Broom 

Registry); 2 – пациенты с повышенным уровнем общего холестерина и/или ЛПВП в крови, но 

не подходящие под британские критерии, с отягощенным анамнезом по сердечно-

сосудистым заболеваниям; 3 – здоровые дети. 

 Провести корреляцию данных, полученных в результате анализов для 

понимания и прогнозирования заболевания; 

 Разработать скрининговую программу; 

 Внедрить разработанную программу в работу Республиканского центра 

липидологии для детей. 

При проведении исследования стандартной коагулограммы пациентам липидного 

центра нами были выявлены следующие закономерности. У пациентов с повышенным 

уровнем холестерина крови наблюдалось удлинение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ). В первой группе АЧТВ составило 43,1±5,9 секунды 

(р<0,05), во второй группе – 42,1±6,3 секунды (р<0,05). В группе здоровых детей этот 

показатель составил 33,7±3,4 секунды, что достоверно ниже относительно исследуемых 

групп. 

Таким образом, повышение АЧТВ зафиксированы у подавляющего большинства 

пациентов с дислипидемиями, как в группе больных семейной гиперхолестеринемией, так и 

в группе детей, имеющих промежуточные значения показателей липидограммы. В группе 

контроля АЧТВ в пределах нормы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

наличии нарушений в системе гемостаза по гиперкоагуляционному типу у детей с 

дислипидемиями. 

Выводы. В настоящий момент выявлены изменения в состоянии гемостаза у детей из 

группы с семейной гиперхолестеринемией и другими дислипидемиями по 

гипокоагуляционному типу по данным стандартной коагулограммы. Проводится работа по 

выявлению более чувствительных и специфичных показателей гемостазиограммы, не 

входящих в стандартное исследование.  
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Введение. В последние десятилетия в индустрии товаров господствующее положение 

занимают изделия из пластмасс, в основном это упаковочные тары и пакеты. Подобная 

тенденция обусловлена их высокими физическими и химическими свойствами. Однако 

производство пластиков имеет недостатки, среди которых невозобновляемость сырья и 

проблема утилизации, поскольку при переработке происходит выделение крайне токсичных 

веществ. 

Разумным и прогрессивным решением проблемы утилизации синтетического 

полимерного мусора является создание биоразлагаемых полимеров, которые сохраняют 

эксплуатационные характеристики в течение срока службы, а затем распадаются на 

безвредные для природы и человека вещества, включаясь в естественный процесс обмена. 

Цель работы. Исследовать свойства биодеградируемых композиций на основе 

полимолочной кислоты и термопластичного крахмала. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования являются биодеградируемые 

композиции на основе полимолочной кислоты и термопластичного крахмала. 

В ходе работы были пройдены следующие этапы: 

 изготовление композиций; 

 изготовление экспериментальных образцов; 

 измерение реологических свойств; 

 измерение прочностных характеристик; 

 изучение влияния состава композиции на деградацию образцов; 

 выбор оптимального состава. 

Результаты. По результатам работы были сделаны следующие выводы: 

 добавление к ПЛА термопластичного крахмала приводит к увеличению ПТР. 

Причем на ПТР композиций влияет количество и тип присутствующих пластификаторов. 

Замена ¾ частей глицерина на сорбит увеличивает ПТР в 1,2 раза; 

 уменьшение прочности при растяжении композиций, содержащих ТПС, в 2-2,5 

раза; 

 относительное удлинение композиций ПЛА/ТПС по сравнению с чистым ПЛА 

возросло. Пластичность ПЛА+ТПС1увеличилось в 9,2 раза, а ПЛА+ТПС5 в 12 раз. Таким 

образом, в присутствии двух пластификаторов пластичность композиций выше; 

 у образцов, содержащих ТПС, уменьшение массы происходит интенсивнее; 

 при радиационной стерилизации (20 кГр) прочность композиций ухудшается. 

У композиции с глицерином прочность уменьшается в 1,1 раза, а у композиций, содержащих 

сорбит в 1,3 раза; 

 наиболее оптимальным составом является смесь ПЛА+ТПС2. Сравнивая 

композиции ПЛА+ТПС2 и ПЛА+ТПС5 по рисунку 2 видно, что у них наблюдается 

наивысшая прочность на растяжение, и составляет 27,1 МПа и 27, 6 МПа соответственно. 

Значения относительного удлинения этих двух композиций практически равны и составляют 

5,9 и 6 % соответственно. Однако наивысшая скорость разложения наблюдается у 

композиции ПЛА+ТПС2с содержанием глицерина 50 мас.ч. (потеря массы до 30% в течение 

14 дней). 
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Вода является одним из базовых веществ для нормального функционирования 

организма. И от ее качества напрямую зависит здоровье человека и, как следствие, 

экономическое и социальное благополучие региона. На сегодняшний день в городе Казань 

качество воды находится в соответствии с нормативными требованиями. Однако в 

отдельные годы нормативы превышались для таких металлов как алюминий, железо, хром, 

марганец, что связно как с естественными, так и техногенными факторами. Важно отметить, 

что качество воды после очистки на очистных сооружениях отличается от качества воды у 

конечного потребителя. Во многом это связано с тем, что по мере движения воды по трубам 

они дополнительно загрязняются такими ионами как железо и хром. И наличие в воде 

вышеописанных ионов может повлечь ряд заболеваний таких как мочекаменная болезнь, 

гемохроматоз и др. И поэтому все большое количество исследователей занимаются поиском 

новым высокоэффективных и в тоже время дешевых фильтрующих элементов. Среди 

различных материалов, применяемых для сорбции ионов металлов, особую роль играют 

различные наноразмерные формы углерода. При этом, если фуллерены и нанотрубки пока 

требуют усилий для синтеза и функционализации, то производные графита – особенно его 

окисленные формы – вполне доступны. Наиболее применяемым из этих соединений в 

последнее время стал оксид графена. Он обладает уникальным сочетанием особенностей 

структуры и исключительными физическими и химическими свойствами, что определяет 

богатство возможностей для его применения. Сорбционная способность оксида графена 

(GO) по отношению к различным катионам металлов была предметом последних 

исследований. Однако представленные количественные данные противоречивы, и механизм 

химического связывания между GO и катионами металлов плохо понимается. Разъяснение 

этих вопросов может помочь выявить точную химическую структуру GO, которая остается 

неоднозначной. 

В работе изучено связывание Fe3+ и Mn2+ по GO в присутствии нескольких 

конкурирующих металлических катионов с помощью метода ЯМР-релаксометрии. 

Эффективность катионов металлов для связывания с GO увеличивается с зарядом и зависит 

от их способности образовывать координационно-ковалентные связи с атомами кислорода 

GO. Эффективность конкурирующих катионов металлов в замещенииFe3+и Mn2+возрастает в 

порядке Na+<Cs+<Ca2+<Sr2+. Выявлено наличие на поверхности GO двух типов сайтов, 

связывание с которыми приводит к высокой или низкой ЯМР-релаксационной 

эффективности растворов Fe3+(Mn2+)-GO. Замещение ионов Fe3+ и Mn2+ из 

высокорелаксивных участков большим избытком конкурирующих катионов не вытесняет их 

в объем раствора, а заставляет мигрировать на сайты с низкой релаксивностью, где они 

остаются ковалентно связанными с GO. Сделаны выводы о наличии на поверхности GO 

дефектов в виде отверстий, обрамленных карбоксильными группами, обеспечивающими 

связывание ионов металлов. 
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Разведение кроликов – привлекательный бизнес. Мясо кролика обладает 

диетическими свойствами и высоким спросом. Самое главное, эта ниша еще не заполнена, и 

существует огромный спрос на продукцию. 

Разведение кроликов – любимое занятие для детей, которые проявляют огромный 

интерес этому промыслу. К тому есть и другие веские аргументы: кролики – самые 

быстрорастущие животные, их можно выращивать не только на фермах, но и в домашних 

подсобных хозяйствах жителей города Казани. Более того, они характеризуются высокой 

скоростью размножения. Хорошая самка в течение года приносит 4-6 окролов (30-40 

кроликов), а это около 100 кг мяса и до 40 шкур на сумму 31 тысяч 600 рублей. 

Мясо кролика легко усваивается организмом человека и является 

высококачественным животным белком. В связи с этим этот проект будет весьма полезен 

для начинающих кролиководов. 
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РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, СОХРАНЕНИЕ  

И РАЗВИТИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ 

 

Валеев И.И., аспирант 1 года обучения 

Салехова Л.Л., д.п.н., профессор, научный руководитель 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

e-mail: iivaleev01@yandex.ru 

 

Одной из актуальных проблем современной системы математического образования в 

городе Казани является проблема снижения интереса обучающихся к предмету 

«математика». По нашему мнению, существенным недостатком в обучении математике 

является отсутствие достаточно обоснованного ответа на основополагающий вопрос: «Для 

чего нужна математика?». Как правило, это связано с высокой степенью абстрактности 

математических объектов: числа, множества, функции и т.д. Опрос, проведенный среди 

казанских учащихся 11 классов, показал, что около 90% респондентов отдают предпочтение 

изучению биологии, физики и географии, считая данные дисциплины наиболее 

востребованными для получения будущего профессионального образования. В то же время 

роль математики в различных отраслях жизни общества резко возросла. Возрастает и 

необходимость формирования функциональной математической грамотности (TIMSS). 

На сегодняшний день математика становится одним из основных способов решения 

проблем, связанных с организацией производства, выбором оптимальных решений в 

ситуациях конфликта, анализом экономических процессов. Для многих разделов науки 

математика считается не только методом количественных расчетов, но и средством точных 

исследований, предельно четких формулировок проблем и понятий. 

Зачастую результаты педагогических исследований и опыт преподавания 

свидетельствуют об отсутствии связи между учебным предметом «математика» и 

«жизненной» составляющей данной науки. Одним из факторов, повышающих и 

стимулирующих познавательный интерес, учебную мотивацию, может стать усиление 

практической значимости и активация прикладной направленности при обучении 

математике. По мнению российского математика и педагога Ю.М. Колягина, прикладная 

направленность обучения – это ориентация содержания и методов обучения на применение 

учебного предмета в технике и смежных науках, в профессиональной деятельности, в 

народном хозяйстве и быту. Школьный курс математики предполагает применение 

прикладной направленности в целях повышения познавательного интереса и математических 

способностей к решению задач из области повседневной практики. Это так называемые 

прикладные задачи, поставленные вне математики и решаемые математическими 

средствами. 

Следует отметить, что прикладные задачи в школьном курсе математики встречаются 

довольно редко. Проведенный анализ учебников показал, что задачи с прикладной 

направленностью в них практически отсутствуют, чаще всего встречаются при изучении 

производной, интегралов и нахождении экстремумов. Базой для усовершенствования 

методики и расширения применения этих тем в прикладных задачах могут выступить 

производственные задачи, задачи с экономическим содержанием, междисциплинарные 

задачи, задачи на наилучший выбор и др. 

Использование прикладных задач на разных этапах урока демонстрирует учащимся 

применение математических знаний в других науках, профессиональной деятельности и в 

жизни, помогая тем самым найти ответ на вопрос «Для чего нужна математика?». При 

обучении решению прикладных задач учителю важно обратить внимание на три основных 

этапа их решения: построение модели математической задачи, решение задачи внутри 

модели и интерпретацию полученного решения. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОБЪЕКТ  

БУХГАЛТЕРСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ: ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Валиева Э.М., студентка 1-го курса магистратуры 

Клычова Г.С., д.э.н., профессор, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

e-mail: endzhev@mail.ru 

 

Благодаря применению новейших технологий производство сельскохозяйственной 

продукции становится возможным и на территории больших городов нашей республики. На 

сегодняшний день, на территории г. Казань и в зоне пригорода функционирует достаточное 

количество предприятий, основная деятельность которых связана с производством, 

переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что работа 

на предприятии г. Казани, которое занимается производством сельскохозяйственной 

продукции, требует наличия определенного уровня квалификации и степени 

ознакомленности с особенностями сельскохозяйственного производства. В с/х предприятиях 

г. Казань в процессе производства, переработки и реализации в большей степени 

задействовано городское население, зачастую не имеющее представления об особенностях 

производства с/х продукции. 

Одним из факторов, которые не позволяют руководителям АПК с уверенностью 

инвестировать в своих работников, является отсутствие единой методики бухгалтерского 

учета инвестиций в человеческий капитал. В связи с этим, применительно к с/х 

организациям г. Казань нами была разработана методика бухгалтерского учета инвестиций в 

человеческий капитал, в соответствии с которой, инвестиции будут учитываться как 

отдельная категория в составе расходов организации. В состав инвестиций, кроме расходов 

на оплату труда, мы включили еще 3 категории: 

- инвестиции в образование, профессиональную подготовку и переподготовку 

работников; 

- средства, вкладываемые в профилактические мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья; 

- средства, вкладываемые в повышение качества трудовой жизни работников. 

Бухгалтерский учет инвестиций в человеческий капитал мы предлагаем осуществлять 

посредством использования счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».  

К каждому из этих счетов будет открыт новый субсчет «Инвестиции в человеческий 

капитал», на нем и будут отражены все расходы, о которых мы говорили ранее. Данный 

субсчет, в свою очередь, будет иметь аналитические счета, в зависимости от вида 

осуществляемых организацией инвестиций: «Расходы на обучение работников 

организации»; «Расходы на добровольное медицинское страхование работников»; «Расходы 

на оплату путевок в оздоровительные центры»; «Расходы на повышение качества трудовой 

жизни  работников». 

В целях должной организации как бухгалтерского финансового, так и 

управленческого учета инвестиций в человеческий капитал, нами были разработаны и 

предложены первичные учетные документы: «Личная карточка работника», «Оценка 

состояния структуры работников основного производства», «Отчет о расходах на 

инвестиции в человеческий капитал», «Бухгалтерский финансовый отчет о расходах на 

инвестиции в человеческий капитал».  

На наш взгляд, использование предложенной нами методики бухгалтерского учета, 

позволит организации наиболее рационально управлять инвестициями в человеческий 

капитал, обеспечить должный уровень организации бухгалтерского учета и четко 

разграничивать категории расходов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИНГВОСАМООБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Вахитова Д.И., магистрант 2 курса 
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e-mail: vdi7@mail.ru 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросу обеспечения 

самоопределения личности через самообразование как непосредственную форму присвоения 

и преобразования действительности. Например, в Федеральном государственном 

образовательном стандарте бакалавров по специальности 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» прописана общекультурная компетенция (ОК-6), которая нацелена 

на формирование умения применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития. Наличие таких регламентаций государственного уровня 

свидетельствует о необходимости формирования культуры самообразования и 

самоорганизации личности студента, способность выполнение им самостоятельной работы, 

которая является существенной частью учебного процесса наряду с аудиторной формой 

занятий; все это свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования. Объектом 

является обучение иностранному языку студентов в высшей школе, в свою очередь предмет 

исследования – это формирование культуры лингвосамообразования студентов при обучении 

иностранному языку в ВУЗе. Целью работы служит разработка, апробация и проверка 

эффективности online-курса по формированию культуры. 

В рамках данной темы проводится методический эксперимент по реализации 

культуры лингвосамообразования в учебной среде ВУЗа. Ожидаемые результаты: изменение 

отношения студентов к культуре лингвосамообразования – студенты станут более 

мотивированы и будут с удовольствием выполнять задания по самостоятельной работе. 

Опытно-экспериментальной базой служит Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). Экспериментальными 

группами являются студенты КНИТУ-КАИ 1 курса бакалавриата направления 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». Экспериментальная работа включает 3 этапа: 

констатирующий, формирующий и контролирующий. В рамках констатирующего этапа 

изучаются рабочие программы дисциплины «Иностранный язык» для экспериментальных 

групп, в частности раздел самостоятельной работы студентов, с целью дальнейшего 

усовершенствования и доработки, а также создания модуля на online-платформе. Проводится 

входное анкетирование студентов на выявление уровня культуры лингвосамообразования, их 

отношения к ней, в частности исследуется уровень мотивации и интерес к изучению 

английского языка. На втором, формирующем этапе эксперимента, происходит 

мотивирование студентов при помощи эссе, где они описывают необходимость изучения 

английского языка в современном мире; производится отбор заданий для самостоятельной 

работы, связанных с темой аудиторных занятий, но в то же время, дающих дополнительные 

знания и коррелирующих с интересами студентов. Создается модуль для самостоятельной 

работы студентов на online-платформе, что значительно улучшает обмен файлами между 

преподавателем и студентами, а также помогает преподавателю собрать необходимые 

материалы в одном месте и использовать их в дальнейшем. Разрабатываются online-тесты 

при помощи конструкторов для контроля выполнения самостоятельной работы студентов. 

На последнем этапе эксперимента, производится контроль выполнения самостоятельной 

работы при помощи online-тестов. Проводится повторное анкетирование, где исследуется 

изменение в отношении к культуре лингвосамообразования студентов, изменение в их 

мотивации к изучению английского языка. 
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Актуальность данной работы обусловлена следующими причинами. Во-первых, 

письмо, наряду с чтением – важнейшие интегративные навыки, связанные со многими 

сенсорными системами. Во-вторых, очевидна корреляция возрастающей нагрузки и темпа 

обучения и ухудшения письма у детей. В-третьих, несформированность навыков письма 

может отразиться на процессе обучения в дальнейшем. Прибор помогает активизировать 

визуальную и кинестетическую системы. В-четвертых, происходит опора на 

человекоцентристский подход, постулирующий существующую в нем актуализационную 

тенденцию расти, развиваться, реализовывать свой потенциал. В-пятых, происходит 

фалиситационное педагогическое взаимодействие для совместного роста педагога и 

учащегося. Таким образом, актуальность данной работы состоит в том, чтобы выработать то, 

что могло бы послужить методологической основой для дальнейших исследований проблем 

обучения письму и связанных с ней практических задач. 

Научная новизна проекта определяется его целью и задачами и может быть 

сформулирована следующим образом: осмысление проблемы осуществлено на основе 

интегративного исследования; создан прибор для обучения письму детей 

общеобразовательных школ, детей с отклонениями по зрению и слуху; предпринята попытка 

выявления адекватных методов обучения письму в современной школе; прибор можно 

использовать для коррекции правописания у взрослых; происходит повышение 

занимательности в образовательном процессе. 

Проблемная ситуация обнаруживает следующие противоречия: при сингулярности 

современной жизни, электронные средства, позволяющие повысить занимательность 

обучения письму, практически не применяются. Рабочая гипотеза состоит в том, что прибор 

для начального обучения письму позволит повысить мотивацию и успешность 

формирования навыка. Объект исследования – обучение письму у детей и повышение 

каллиграфии у взрослых. Предмет – прибор для обучения письму. Цель работы: осмыслить 

феномен формирования навыка письма с помощью электронного прибора, как фактора 

повышения занимательности. 

Устройство выполнено в виде переносного электронного прибора с питанием от двух 

батареек типа АА по 1,5 В, включенных последовательно. Состоит из прямоугольного листа 

– экрана из текстолита с выполненной на нём гравировкой прописных токопроводящих букв, 

которые расположены в несколько строк. Для использования детьми с ОВЗ (слабовидящие, 

слабослышащие) предусмотрены звуковой и световой сигналы, предупреждающие об 

ошибках. 

Таким образом, ученик приобретает навык письма или повышения каллиграфии 

путем обвода прописи металлической ручкой. При правильном обведении текста, 

прописанного на матрице, сигнальная цепь разорвана и сигнала не происходит. Если рука 

сбивается, срабатывает сигнал. 

Апробация результатов проводилась в разных возрастных группах. Были отобраны 

дети с нарушениями навыка письма, с которыми проводилось исследование. У детей 

младшего школьного возраста (40 детей) наблюдалось улучшение навыка письма у 85% 

испытуемых при использовании прибора на протяжении месяца по 15-20 минут в день. 

У студентов колледжа (30 человек) повышалась каллиграфия у 92% при использовании 

прибора по 20 минут в день на протяжении месяца. При проведении анкетирования все 

испытуемые отметили занимательность использования прибора и отмечалось улучшения 

навыка письма.  
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Этнокультурная социализация – это двусторонний процесс передачи обществом и 

освоения индивидом в течение всей жизни культурных ценностей, реалий и идеалов 

культуры, выработки культурных потребностей, интересов и установок, жизненной 

ориентации и этнокультурной самоидентификации, т.е. формирование картины мира, 

позволяющее индивиду функционировать в пространстве культуры данного общества. 

Подростковый возраст – особенный и неповторимый период человеческой жизни, в 

котором происходит физическое, личностное, нравственное и социальное формирование 

человека, что обусловливает интерес к тем нормам, ценностям и способам поведения, 

которые существуют в мире взрослых. Формирование системы идей, определяющих образ 

жизни и её цель, является нормой для подросткового возраста. Именно в подростковом 

возрасте особую актуальность приобретает целенаправленное педагогическое воздействие по 

формированию, стимулированию и развитию отношений подростка с обществом. 

Одним из эффективных средств этнокультурной социализации молодежи является 

культурные ценности, значение которой велико в современном обществе. Через культурные 

ценности, а точнее, через его систему человек пытается выразить свое сознательное и 

подсознательное Я. 

Важнейшая задача современного человека – вобрать в себя все лучшее из традиций и 

менталитета собственной культуры, чтобы не только сохранить национальную культуру, 

выраженную в национальных обычаях, традициях, обрядах, но и суметь передать потомкам 

воспитанные духом национальной культуры общечеловеческие ценности. А эти ценностные 

ориентиры, в свою очередь, позволят привести в соответствие внешнее проявление 

поведения с его внутренним содержанием. Организация педагогического процесса по 

этнокультурной социализации определяет принцип сочетания последовательного изучения 

культур: от освоения культуры своего народа (этническая социализация) к приобщению к 

культуре ближайшего окружения, а затем к ознакомлению с мировой культурой (культурная 

социализация). 

Сущность этнокультурной социализации молодежи средствами социально-

культурной деятельности представляет собой целенаправленный педагогический процесс 

усвоения молодежью реалий и идеалов культуры, социальных норм и ценностей, выработки 

культурных потребностей и установок, жизненной ориентации и этнокультурной 

самоидентификации, необходимых для успешного функционирования индивида в 

конкретном обществе. 

Организационно-педагогическими условиями этнокультурной социализации 

молодежи являются: - реализация педагогического потенциала народных традиций в 

этнокультурной социализации молодежи; - организация особой творческой среды, 

позволяющей познавать этнокультурные ценности в соответствии со следующей структурой: 

от усвоения основ отечественной региональной культуры к признанию и уважению традиций 

народов совместного проживания и затем мировых культурных ценностей; - модельное 

представление педагогического процесса; - реализация педагогической программы по 

этнокультурной социализации молодежи. 
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Процесс прогнозирования рассматривается как неотъемлемое условие, необходимое 

для социализации человека в обществе. Филогенетическое развитие понимания данного 

явления напрямую связано с формированием и развитием взглядов на психику человека, а 

также с возникновением новых подходов понимания природы прогнозирования, поэтому 

этапы его развития мы можем рассматривать в контексте периодизации становления 

психологической науки. Во второй половине XX века благодаря исследованиям советских 

психологов стали интенсивно продвигаться научные разработки в проблемах изучения 

прогнозирования. Выделяют разносторонние подходы в изучении предвидения. 

В.Д. Менделевич, Н.П. Ничипоренко определили в категориальном аппарате 

психологической науки такой термин как «антиципационная состоятельность». Необходимо 

отметить, что данные понятия являются синонимичными, схожими по отношению друг у 

другу. Данное понятие ученые описывают как способность человека прогнозировать течение 

дальнейших событий и осуществлять действия следуя конкретному временно–

пространственному расчету. Отметим, что наши взгляды совпадают с позицией 

исследователей, и мы считаем, что такие категории как «прогностическая компетентность», 

«антиципационная состоятельность» совпадают, то есть являются идентичными. 

Генетические исследования прогнозирования на этапах онтогенеза описывали в своих 

работах Е.А. Сергиенко (1997), Л.А. Регуш (2003), И.М. Лазарев (2016). Впервые Е.А. 

Сергиенко стала рассматривать данную способность как внутреннее составляющее психики 

человека, ученый понимает под прогностической компетентностью универсальный механизм 

организации человеческой психики, который включает в себя упреждение событий, их 

избирательность при согласовании действий со средой. И.М. Лазарев выдвигает идею о том, 

что способность к прогнозированию является одним из центральных новообразований 

младенчества и она является важным условием для развития детской речи. 

На современном этапе изучения прогнозирования особенно активно изучаются 

особенности прогностической компетентности у младших школьников с дефицитарным 

дизонтогенезом. Исследованием способности к прогнозированию у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья стали заниматься только в последние несколько 

лет такие исследователи, как А.И. Ахметзянова (2015), О.Л. Леханова и Е.С. Викторова 

(2014). У детей дошкольного возраста прогностическая компетентность выражена 

недостаточно, это можно видеть из того, что дошкольники живут сегодняшним днем и редко 

задумываются о том, что будет в ближайшем будущем. 

Таким образом, изучением способности к прогнозированию занимались и занимаются 

многие ученые. Можно проследить тенденцию того, что прогностическая компетентность 

начинает «разворачиваться» ближе к школьному возрасту и более-менее формируется к 

подростковому. Ученые утверждают, что исследования дошкольников и младших 

школьников имеют важное значение, ведь именно в период начала школьного обучения 

довольно отчетливо проявляются отличия между нормой и различными вариантами 

нарушений в развитии. Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья 

представляют полиморфную группу детей с различной нозологией нарушений, у них 

отмечаются замедленные темпы формирования прогнозирования событий, наличие больших 

количеств «ошибок отвлечения», а также дети чаще всего пользуются неправильно 

выбранными стратегиями. Для более дифференцированного изучения данной проблемы 

необходима разработка диагностических методик, предназначенных для изучения 

прогностической компетентности у детей дошкольного возраста.  
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В условиях интенсивного развития цифровой экономики становится актуальной 

задача формирования ИТ-компетенций, востребованных на рынке труда. Предлагаемая в 

рамках реализации данного проекта система персонализации формирования programming 

skills с применением технологий искусственного интеллекта в условиях цифровизации 

образования реализуется как средство решения проблемы персонализированного 

формирования programming skills с целью обеспечения цифровизации образования. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» принята Распоряжением 

Правительства в 2017 году. 

Данная система разработана с применением современных средств, парадигм и 

алгоритмов, широко используемых при разработке актуального программного обеспечения 

(ПО), направленного на персонализацию предлагаемого пользователю контента. Выбранные 

средства разработки ПО обеспечивают стабильность работы Системы, тогда как внедрение 

технологий искусственного интеллекта позволяет реализовать персонализированный подход 

в обучении. 

Новизна проекта заключается в применении качественно новых алгоритмов во 

внедрении современных рекомендательных системы на основе подхода коллаборативный 

фильтрации в обучающую систему с целью персонализации формирования ИТ-компетенций. 

 

 
Рис. 1. Графический интерфейс системы персонализации формирования programming skills  

с применением технологий искусственного интеллекта 

 

Таким образом, разрабатываемая Система персонализации формирования 

programming skills с применением технологий искусственного интеллекта обеспечивает 

персонализированный подход в обучении с целью решения задач, отраженных в 

«Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», 

утверждённой Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490. 
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Одно из условий успешной социализации – это сформированность навыков общения и 

взаимодействия, которые являются необходимыми факторами и условием полноценного 

психического развития ребенка. Зрительные нарушения вносят свой отпечаток на процесс 

формирования коммуникативной функции детей, что требует изучения специфики общения 

и взаимодействия дошкольников с нарушениями зрения и организации своевременной 

работы по их развитию. 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что у большинства 

дошкольников с нарушениями зрения (слабовидящих) наблюдается отставание в 

определении эмоциональных состояний, нарушена точность и адекватность их опознания. 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников с нарушениями зрения 

характеризуется затруднениями в выражении своего отношения ко взрослому, в понимании 

предъявляемых задач. Данная категория детей охотно взаимодействует с родителями, 

проявляя инициативу и контактность. Однако во взаимодействии с воспитателями и 

сверстниками дети с расстройствами зрения могут не во всех ситуациях планировать 

общение, выражать эмоции, использовать вербальные и невербальные средства, 

анализировать итоги, проявлять инициативу и предвидеть конфликтные ситуации. Дети с 

нарушениями зрения чаще, чем сверстники без нарушений развития проявляют 

импульсивность, неопрятность, непослушность. Для них свойственно более частое 

отсутствие самоконтроля, изменчивость настроения, трудности удержания внимания, 

отсутствие инициативы в общении и взаимодействии, беспокойство без причины. Также 

выявлена неустойчивость произвольного внимания при создании прогноза, скорости его 

формирования. 

Анализ данных эмпирического исследования свидетельствует о необходимости 

проведения целенаправленной коррекционной работы по развитию навыков общения и 

взаимодействия. Часто логопеды работают лишь над речью, как средством общения, упуская 

из вида другие компоненты коммуникативного развития, однако для полноценного развития 

ребенка необходима комплексная работа, что обуславливает необходимость включения 

раздела развития навыков общения и взаимодействия в логопедические занятия. 

Был разработан проект, в котором выделено три направления: расширение навыков 

речевого общения, расширение социального опыта, развитие прогностической 

компетентности. Задачи проекта: а) расширение навыков речевой коммуникации: решение 

конфликтных проблемных ситуаций, развитие инициативы, умения входить в общение и 

выходить из него, развитие активного слушания, способности к эмпатии; б) развитие 

способности к сотрудничеству; в) освоение социальных норм и правил, в том числе и при 

составлении связных рассказов; г) расширение репертуара эмоций, способности их 

распознавать; д) развитие прогностической компетентности и воображения. 

Проект содержит блок задач по развитию прогностической компетентности, как 

компонента социальной адаптации, а также все задания привязаны к лексическим темам, что 

способствует закреплению словарного запаса. 

В ходе проведения занятий логопед должен опираться на общедидактические и 

специальные принципы, создать все условия, в том числе учет объема нагрузки, 

рекомендаций офтальмолога и тифлопедагога, периода лечения, доступность наглядного 

материала, смена видов деятельности, наличие зрительной гимнастики для освоения 

материала детьми с нарушениями зрения в соответствии с их возможностями.  
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Данная работа посвящена описанию опытно-экспериментального исследования по 

проблеме личностно-ориентированного психологического сопровождения обучающихся. 

Для психологической науки и практики важное значение приобретает задача научного 

исследования и получения знаний о студенческой молодежи, выявления особенностей и 

закономерностей развития личности студента, освоения новых возможностей и нахождения 

дополнительных ресурсов в организации процесса психологического сопровождения 

развития будущего специалиста. 

Психологическое сопровождение предполагает работу индивидуальную или 

групповую с использованием методик психологии, направленных на создание комфортных 

условий для обучающихся. Данная деятельность имеет повышенные трудозатраты и не 

всегда удается в полной мере обеспечить комфортные условия образовательной среды. 

Вследствие чего перед нами стоит задача, вывести психологическое сопровождение 

обучающихся на новый уровень, а именно, внедрить данную систему в структуру учебной 

дисциплины, что позволит «изнутри» сформировать у обучающихся зрелую, способную 

самостоятельно адаптироваться и ориентироваться в обществе личность. 

Задача, сформулирована на основе результатов, проведенного исследования 

психологического сопровождения обучающихся, где были определены и экспериментально 

проверены основные направления психолого-педагогического исследования 

психологического сопровождения обучающихся: изучение личностных характеристик 

обучающихся и их психо-эмоционального состояния; изучение внешней среды, которая 

оказывает сильное воздействие на психическое и физическое состояние обучающихся; 

разработка и организация мероприятий, необходимых для улучшения психического и 

физического здоровья у обучающихся; формирование знаний, умений и навыков у 

студентов, по личной эффективности. 
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Ахметшина А.Р., студентка 3 курса 

Петрова Е.А., к.э.н. доцент, научный руководитель 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

e-mail: akhmetshinaalsu.99@yandex.ru 

 

На сегодняшний день очень актуально стоят вопросы сохранения истории, культуры, 

языков, а также традиций отдельных национальностей. Они часто затрагиваются не только 

на уровне конфессий, но и на уровне всего государства. Именно во вкладе в решения этих 

вопросов и заключается актуальность проекта “Әкияткә юлдаш”. 

Цель проекта: оборудовать четыре вагона состава детской железной дороги в поселке 

Юдино по мотивам татарских народных сказок и организовать прослушивание детьми 

аудиозаписей сказок и просмотра мультипликационного сопровождения. 

Задачи, которые решались нами для достижения поставленной цели, заключались в 

том, чтобы заключить соглашение с руководством детской железной дороги в поселке 

Юдино на реализацию проекта, изучить внутреннюю отделку, а также оборудованность 

вагонов; закупить необходимые материалы и оборудование, нанять специализированных 

людей для процесса оборудования, организовать весь процесс подготовки вагонов, а также 

опробовать пилотную поездку для того, чтобы убедиться в готовности проекта к реализации. 

Данный проект будет весьма актуален в Республике Татарстан, как с точки зрения 

финансовых вложений, так и с точки зрения культурных ценностей каждого отдельного 

гражданина. Сказка как своеобразная художественная форма наиболее доступна детям, 

знакомит их с жизнью татарского народа в прошлом, его бытом, обычаями, красотой родной 

природы и с животным миром. Татарские народные сказки глубоко оптимистичны, они 

воспевают победу добра над злом, мир и дружбу, прославляют благородство простого 

народа. Это позволит приучить детей как к культуре нашей республики, так и привит им 

определенные ценности. 

Научно-практическая работа «Әкияткә юлдаш» по переоборудованию детской 

железной дороги по мотивам татарских сказок на участке лесопарка «Лебяжье» создаст 

условия для детей разного возраста к изучению татарских сказок в непривычных локациях и 

способствует сохранению и передачи другим поколениям этнической культуры в городе 

Казань. 

Суть проекта состоит в том, что 4 вагона состава детского поезда будут оборудованы 

в стиле татарских сказок и на протяжении пути в каждую сторону будет играть сказка. Это 

позволит детям погрузиться в атмосферу татарской культуры и вызовет к ней дальнейший 

интерес. В течение двадцати четырех минут, а именно столько длится путь состава в одну 

сторону, в каждом из оборудованных вагонов будет играть мультфильм по мотивам 

татарских сказок, а завершением каждой поездки будет игра, проводимая с детьми с целью 

получения обратной связи. Стоит отметить, что детская железная дорога даст возможность 

изучить не только вопросы культурной интеграции, но и познакомит детей с 

железнодорожными профессиями и, возможно, поспособствует дальнейшему увеличению 

кадров в железнодорожной отрасли. 

«Әкияткә юлдаш» – это проект, который может стать своеобразными “культурными 

выходными” для детей и их родителей, что в дальнейшем позволит перерасти в более 

широкий проект для жителей г. Казани «Культурные выходные», который нацелен не только 

на популяризацию путешествий по детской железной дороге, но и на развитие внутреннего 

туризма и формирование имиджа г. Казань как обладателя уникальных природных, 

экологических и историко-культурных ресурсов. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ПОТОКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ДРУГИХ 

КОМПАНИЯХ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ РАСШИВКИ “УЗКОГО МЕСТА” 

 

Таишев Т.Ф., студент колледжа КИТ КНИТУ-КАИ 

Таишева Г.Р., д.э.н., профессор, научный руководитель 

e-mail: taishevag@mail.ru 

 

Очередь является негативным социальным явлением, несущим за собой многие 

потери – временные, финансовые, альтернативные потери и т.п. В организациях сферы услуг 

г. Казани, в том числе при предоставлении муниципальных услуг, возможно уменьшение 

очередей и прохождение за то же время большего потока людей, которым будут оказаны 

услуги. При том, что все имеющиеся электронные системы не решают проблемы 

прохождения населением специалистов по услугам. Фиксация или привязка электронных 

систем к конкретной дате и времени прохождения услуги не всегда может быть 

эффективной, как закладывалось изначально. В данном случае не учитывалась такая 

составляющая как время обработки и работы с материалами каждого отдельного клиента, 

ведь на одного клиента мы можем потратить 10 минут, а на другого час. Несовершенство 

системы позволило нам провести исследование и предложить применить теорию расшивки 

«узкого места», основанную на теории ограничения Голдратта для уменьшения очередей и 

увеличении пропускной способности системы. 

В работе были подняты наиболее часто встречающиеся проблемные ситуации, 

связанные с образованием очередей. И предложены выходы из них, исходя из того, что 

система должна поменяться с внедрением теории Голдратта, учитывающего расшивку 

«узкого места». Появление «узких мест» может быть связано со сбоем системы, или 

изначально не правильному алгоритму управления потоком населения получающих услуги. 

В проекте получил выход тезис, о том, что при существующей тарифной сетке и 

привязанной к ней системе оплаты труда, оплата труда может быть мала по сравнению с тем 

доходом, который может дать поток населения, получающий услуги и оплачивающий 

получение соответствующих услуг. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Царева С.В., студент 2 курса 

Магдеева М.Р., доцент, к.э.н., научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ» Казанский филиал 

e-mail: tsareva.sofya@mail.ru 

 

С мая 2017 г. в Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Экспорт 

образования». В рамках проекта планируется развивать новые формы совместных 

образовательных программ, онлайн-курсы для иностранцев, образовательные туристические 

маршруты и летние программы обучения. Поэтому тема исследования в области 

образовательного туризма в целях привлечения иностранных студентов в г.Казань является 

актуальной на сегодняшний день. 

Цель работы – изучить проблемы и перспективы экспорта образования в Российской 

Федерации, Республике Татарстан, г.Казань и предложить продукт образовательного 

туризма с целью привлечения иностранных студентов в г.Казань. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.Изучить историю и современные тенденции экспорта образования в РФ. 

2.Ознакомиться с политикой экспорта образования в Республике Татарстан. 

3.Рассмотреть образовательный туризм как инновационный инструмент экспорта 

образования. 

4.Разработать и рассчитать экономическую эффективность образовательного тура 

«Образовательный тест-драйв в г.Казань». 

Обороты мирового рынка образовательных услуг впечатляют. Они выросли с 60–65 

млрд долларов США в год в 2013 г. До 150–155 млрд долл. в 2018г. Оказание 

образовательных услуг является одной из самых доходных экспортных отраслей. 

Развитие экспорта образования поддерживается и на региональном уровне, в том 

числе в Татарстане. Так, одной из основных задач УФМС России по Республике Татарстан 

является «содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности». 

В 2018 г. Татарстан вошел в топ-3 по популярности среди российских регионов, куда 

приехали иностранные студенты. Эффективная политика экспорта образования может 

оказать значительное влияние на развитие г. Казань и иметь как минимум четыре ключевых 

эффекта: социальный, политический, демографический и экономический. 

Разработанный мною тур «Образовательный тест-драйв в г.Казань» – это отличная 

возможность для иностранных абитуриентов на 7 дней «погрузиться» в студенческую жизнь 

Казани и выбрать вуз для своего дальнейшего обучения. Стоимость программы на одного 

человека из группы 15 человек составит ~ 30 000 рублей. В среднем, за 12 недель школьных 

каникул в течение года можно принять 60 групп, что принесет 27 миллионов рублей в год. 

Из 900 человек, посетивших данный тур, минимум 360 человек (40%) – потенциальные 

абитуриенты, которые, оплачивая свое обучение, могут принести Казани около 54 миллиона 

рублей в год. Их проживание в Казани принесет в среднем 72 миллиона рублей в год. Таким 

образом, общий экономический эффект от данного проекта составит 154 миллиона рублей в 

год. 

Со всей уверенностью можно сказать, что Казань – это исторический 

образовательный центр с большим числом передовых высших учебных заведений. Выездной 

образовательный туризм является инновационным инструментом привлечения иностранных 

студентов в Российскую Федерацию, Республику Татарстан и г.Казань. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Яруллина Л.И., студентка 2 курса 

Афанасьева Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

научный руководитель 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

e-mail: yarullinalil2002@gmail.com 

 

В данной работе мы проводим анализ научной литературы по обозначенной теме. 

В результате анализа автор раскрывает сущностные характеристики социально-активной 

личности с точки зрения психологии, а также на основе проведённой диагностики выявляет 

уровень сформированности социально-активной личности студента в процессе 

социокультурной деятельности студентов. Основная цель: выявить особенности 

формирования социально-активной личности студентов Колледжа. 

Анализ научных источников показывает, что они созданы для решения различных 

задач на основе различных общетеоретических и методологических предпосылок.  

В результате нами был выделен термин личность, который сегодня встречается во многих 

текстах, раскрывающих определение и теории личности, созданных учёными, научными 

группами и научными школами. 

Сущность воспитания как процесса формирования социально-активной личности 

заключается во взаимодействии воспитателя и воспитанника, в ходе которого изменяется 

(совершенствуется) личность воспитанника. Формирование социально-активной личности 

предполагает включение индивида в различные виды социально-культурных отношений в 

деловом и межличностном общении, игре, учебной и профессиональной деятельности. 

Формировать социально-активную личность – значит сформировать у неё реалистическое 

отношение к жизни. 

Использовав в исследовании методику определения степени сформированности 

личностной композиции социально-ценностных отношений, разработанной 

В.Ш. Масленниковой, как базового показателя формирования социально-активной личности, 

мы смогли проследить уровень формирования и развития ценностных отношений студентов 

Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства к ценностям 

(отношение к семье, отношение к Отечеству, отношение к природе, отношение к земле, 

отношение к труду, отношение к миру, отношение к культуре, отношение к знаниям). 

На основе диагностического исследования в Колледже разрабатывались и внедрялись 

формы, методы и технологии воспитательной деятельности по формированию социально-

активной личности студента. 
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РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ,  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЗАНИ 

 

Гумерова А.Ш., студентка 2 курса 

Миннигулова Д.Б., д.ю.н., профессор, научный руководитель 

КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

e-mail: aigum2000@mail.ru 

 

Процесс недобровольной госпитализации затрагивает основы правового положения 

личности, что выражается в ограничении определенного вида прав человека. Вследствие 

данного положения, следует отметить, что любое ограничение прав лица должно быть 

регламентировано в законодательных актах без каких-либо противоречий и коллизий. 

Именно факты расхождения нормативно-правовых актов в области недобровольной 

госпитализации лиц в медицинские учреждения, осуществляющие психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, ложатся в основу развития их неверного, несистемного 

применения. Вместе с этим, важно отметить, что лица, в отношении которых решается 

вопрос принудительной госпитализации, зачастую представляют угрозу для сохранения 

общественной безопасности и правопорядка. В этой связи полагается, что 

основополагающим фактором, который во многом обуславливает необходимость проведения 

процедуры недобровольной госпитализации, служит общественная безопасность, 

выраженная не только в потенциальной опасности для других лиц, но и в потенциальной 

опасности для самого гражданина. В городе Казань лечебным учреждением, 

осуществляющим психиатрическую помощь в стационарных условиях, является 

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени В.М. Бехтерева, куда и 

помещают лиц, госпитализируемых в недобровольном порядке по решению суда. В Казани 

за первое полугодие 2019 года было рассмотрено 290 административных исков о 

недобровольной госпитализации, что на 62 иска больше, чем за тот же период 2017 года. 

Важно отметить, что законодательство, регулирующее проведение процедуры 

недобровольной госпитализации не лишено пробелов. Так, в пункте 5 статьи 277 КАС РФ не 

приведены необходимые сведения о представителе медицинской организации. Помимо 

этого, в указанной статье необходимо внести положения о проведении закрытого судебного 

заседания по делам о недобровольной госпитализации. В статье 277 КАС РФ также 

существуют коллизии со статьей 34 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании», заключающиеся в расхождении обязательного состава участников 

процесса о недобровольной госпитализации. Существует также необходимость внесения в 

статью 275 КАС РФ детализации информации о представителе госпитализируемого. Важно 

указать на потребность приведения в соответствие пункта 2 статьи 20 Закона «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» с частью 1 пункта 4 

275 стати КАС РФ в вопросе касающегося круга лиц, которым дано право дачи заключения о 

необходимости проведения недобровольной госпитализации. Помимо этого, необходимо 

также детализировать статью 275 КАС РФ, добавив положения об обязательности 

прикладывания протокола к административному исковому заявлению о недобровольной 

госпитализации. Также следует привести в соответствие Федеральный Закон «О полиции» с 

указанными выше законодательными актами в вопросах определения обязанностей полиции 

при взаимодействии с госпитализируемыми лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательные основы процесса 

принудительной госпитализации в медицинские организации, осуществляющие 

психиатрическую помощь, лиц, которые представляют угрозу сохранения правопорядка в 

обществе, нуждаются в системном регулировании.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Хуснуллин Б.И., студент 2 курса 

Алексеев С.Л., к.пед.н., доцент, эксперт общественной палаты Республики Татарстан  

по противодействию коррупции, заместитель ректора, профессор, научный руководитель 

АНО ВО «Академия социального образования» 

e-mail: aso-ksui@mail.ru 

 

Каждая страна стремится успешно решать социально-экономические и политические 

задачи, обеспечивать достойное качество жизни своих граждан. Для этого требуется высокий 

уровень законодательства и правосознания, устойчивый правопорядок. Отступление от 

принципов правового государства наносит ущерб обществу, государству и человеку. 

Особенно опасными считаются коррупционные правонарушения, проявляющиеся в 

различных формах и в самых разных сферах общественной жизни. 

Государственная и муниципальная служба характеризуется как одна из наиболее 

благоприятных сфер для возникновения коррупционных рисков. Среди антикоррупционных 

механизмов в системе государственной и муниципальной службы в первую очередь следует 

выделить административные процедуры, обусловливающие порядок ее прохождения, в том 

числе проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестаций, 

квалификационных экзаменов и др. Помимо перечисленного важным механизмом является 

институт преодоления конфликта интересов. 

Коррупция начинает сдавать свои позиции тогда, когда воздействие закона 

подкрепляется нравственным осуждением, моральной нетерпимостью к тем, кто использует 

своё служебное положение для извлечения личной выгоды. Для предупреждения 

коррупционных явлений следует повышать эффективность правового обеспечения у 

студентов и слушателей образовательных организаций высшего образования, 

государственных и муниципальных служащих, направленного на формирование 

антикоррупционного поведения, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов, развитие общественного антикоррупционного правосознания для обеспечения 

общественной безопасности в сфере противодействия коррупции. Необходимо 

содействовать формированию организаций гражданского общества, совершенствовать 

законодательную базу, внедрять образовательные программы. Поэтому система 

антикоррупционного образования должна быть предусмотрена в деятельности 

образовательных организаций. Важная роль принадлежит образовательным организациям 

высшего образования, так как в процессе получения высшего образования происходит 

социализация молодежи, складываются стереотипы поведения, формируются ценностные 

позиции, мировоззрение и убеждения. Целью развития антикоррупционного образования 

является специализированное обучение и воспитание кадров для повышения эффективности 

правового обеспечения и общественной безопасности в сфере противодействия коррупции. 

Исходя из опыта работы Академии социального образования, хотелось бы 

рекомендовать образовательным организациям Республики Татарстан, рассмотреть 

возможность введения в учебный процесс непрерывного антикоррупционного образования с 

целью повышения эффективности правового обеспечения общественной безопасности в 

сфере противодействия коррупции для формирования антикоррупционного мировоззрения, 

антикоррупционных стандартов поведения у студентов и слушателей образовательных 

организаций высшего образования, государственных и муниципальных служащих. 
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РАЗДЕЛ 10. МОЛОДЕЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ 

 

ШАШКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Закиров А.Н., студент 3 курса 

Школьникова Р.М., научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

e-mail: zakirovasaf@mail.ru 

 

Воспитание и обучение учащихся с нарушениями зрения в специальных учебных 

заведениях является составной частью всей системы современного образования. Одной из 

важнейших проблем в совершенствовании учебно-воспитательного процесса является 

развития личности учащегося. Это относится и к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Решение данной проблемы непосредственно связано с формированием 

личности в деятельности, где основным формирующим фактором выступают такие ее виды 

как игра, учение, труд. Из-за высокой стоимости, учебные заведения недостаточно оснащены 

играми для детей с ОВЗ. 

Цель проекта – изготовить шашки для слабовидящих и незрячих людей. 

Задачи: 

- Изучить литературу по теме, рынок подобных шашек; разработать свою идею; 

- Создать технический чертеж проекта; технологическую карту проекта; 

- Рассчитать себестоимость будущих шашек; изготовить шашки; 

- Провести эксперимент – возможность эксплуатации шашек слабовидящими 

ребятами; 

- Описать проделанную работу. 

Новизна работы состоит в том, что шашки усовершенствованы: в отличие от аналогов 

они легки в использовании, так как цветовая гамма и форма позволяют легко 

ориентироваться слабовидящим. Шашки имеют устойчивое основание, что предотвращает 

их падение и сдвиг шашек при игре. Форма коробки для хранения шашек удобна в 

использовании. 

Данные шашки можно использовать для развития и организации досуга учащихся с 

ОВЗ в образовательных учреждениях как города Казани, так и России. 

Играющий в шашки учится использовать творческое воображение, так как в игре надо 

предвидеть ходы противника, уметь моделировать ситуации дальнейшей игры и 

разрабатывать соответствующую стратегию. Учащийся обучается думать образами и 

запоминать эти воображаемые картины. Особое место в коррекции нарушений у учащихся 

занимает настольная игра. Систематически организуемые и проводимые игры способствуют 

повышению адаптации учащихся с аномалиями, к изменившимся жизненным условиям, 

расширяют их функциональные возможности, помогают оздоровлению организма. 

Играя в шашки учащиеся будут развивать мелкую моторику рук, а руки для незрячих 

– глаза для здоровыx. Шашки – отличное разноoбразие досуга. 

В результате реализации проекта выполнен экономический расчет. Стоимость шашек 

составила – 1879 руб. 

03.04.2019 года в Казанской школе №172 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья был проведен эксперимент. Ученики 6 класса Славчева Ангелина и Гумеров Амир 

протестировали шашки. В тестировании принимала участие заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Сизая Вероника Владимировна и учителя школы. 

Заключение. 

Изготовленные шашки необходимы для развития учащихся с ОВЗ, могут быть 

использованы для организации досуга этих ребят. 

В дальнейшем планируем подарить изготовленные шашки ребятам школы №172 

города Казани.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МИОФАСЦИАЛЬНОГО РЕЛИЗА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ НЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

 

Зинатуллина А.Н., студент 3 курса 

Гафиуллина Л.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов,  

научный руководитель 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации  

e-mail: lady.zinatullina2015@yandex.ru 

 

Актуальность работы – тема данной работы актуальна и может представлять интерес, 

как для широкого круга общественности, которым запрещается заниматься спортом, так и 

студентов специальной медицинской группы. 

Объектом исследования является процесс физического воспитания студентов в вузе. 

Предметом исследования является использование техник миофасциального релиза в 

процессе физического воспитания студентов вуза. 

Цель исследования заключается в том, что нужно выявить какое влияние оказывает 

миофасциальный релиз при применении в процессе учебных занятий физической культурой 

в вузе для снятия излишнего мышечного напряжения у занимающихся. Применение 

миофасциального релиза помогает многим студентам заниматься на уроках физической 

культуры. Ведь физические упражнения оказывают стимулирующее воздействие на обмен 

веществ, тканевой обмен, эндокринную систему; положительно влияют на психо-

эмоциональную сферу, улучшая настроение; оказывают на организм тонизирующее, 

трофическое, нормализующее влияние и формируют компенсаторные функции. Выдвижение 

данной цели обусловило постановку следующих исследовательских задач: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования и теоретически 

определить возможности использования «миофасциального релиза» на занятиях физической 

культуры в вузе. 

2. Разработать комплекс упражнений на основе средств миофасциального релиза 

для включения в учебные занятия по физической культуре со студентами. 

3. Экспериментально проверить эффективность средств миофасциального релиза 

в работе со студентами. 

Миофасциальный релиз– это мягкая мануальная техника, суть которой заключается в 

снятии излишнего напряжения и мышечных зажимов (так называемых «триггерных точек»); 

ее основная цель – расслабить мышцы и связочный аппарат путем воздействия на фасцию 

(соединительно-тканную оболочку мышцы) с помощью особого сочетания движений и их 

последовательностей. Результатом воздействия является полное расслабление одной мышцы, 

либо группы мышц. Состояние фасции, в которую «окутана» мышца, напрямую влияет на 

состояние самой мышцы, а поскольку существует непрерывная связь между фасциями, 

изменение состояния одной из них оказывает непосредственное влияние на состояние 

других. 

Изучив научно-методическую литературу, и проведя педагогическое исследование, 

мы выявили эффективность разработанной нами методики миофасциального релиза, что 

доказано с помощью применения педагогических тестов, отражающих положительную 

динамику: по тесту наклон из положения стоя на скамейке прирост составил в контрольной 

группе – 15%, а в экспериментальной группе – 24%. По результатам проведенного 

экспериментального исследования, было отмечено улучшение показателей развития 

гибкости, как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Статистически значимые 

различия были отмечены в показателе «наклон из положения стоя на скамейке», по другим 

показателям различия оказались статистически незначимы. По завершению эксперимента (на 

основе проведенного опроса) студенты отмечали снижение болевых ощущений и состояние 

расслабленности в мышцах после занятия, а также улучшение самочувствия. 
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Копылов К.В., аспирант 2 года обучения 

Фонарев Д.В., д.п.н, доцент, научный руководитель 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

е-mail: jonsyforever@mail.ru 

 

Республика Татарстан обладает широкой материально-технической базой для 

развития водных видов спорта, что не раз подчеркивал действующий президент 

Всероссийской федерации плавания В.В.Сальников. Однако, на сегодняшний день в 

Республике Татарстан отсутствуют программы, позволяющие привлечь широкий круг 

младших школьников к занятиям в спортивных школах, специализирующихся на водных 

видах спорта. 

Существующая с 2016 года программа «Всеобуч по плаванию» в Республике 

Татарстан ставит своей целью ознакомить школьников с водной средой и сделать их 

пребывание на воде безопасным. В ряде регионов данная программа также существует уже 

несколько лет, например, в Ростовской области (с 2012 г.), Ульяновской области и 

Республике Башкортостан (с 2014 г.), Пензенской области (с 2015 г.), Кировской области (с 

2015 г.), Республике Удмуртия (с 2016 г.). 

Анализ действующих программ «Всеобуч по плаванию» в различных регионах 

Российской Федерации показал, что в программе, действующей на территории Республики 

Татарстан отсутствует пункт по отбору способных учеников младшего школьного возраста к 

занятиям в спортивных школах, специализирующихся на водных видах спорта. Таким 

образом, потенциальные высококвалифицированные спортсмены из числа учеников 

общеобразовательных школ никогда не попадут в спорт высших достижений. 

Цель работы – совершенствование социальной программы «Всеобуч по плаванию» 

среди 2-4 классов в рамках 3-его часа урока физической культуры. 

Анализ действующих программ «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-4 классов в 

рамках 3-его часа урока физической культуры в различных субъектах Российской Федерации 

позволил нам выработать ряд практических рекомендаций для усовершенствования 

программы: 

1. проводить контрольные нормативы после каждого этапа обучения; 

2. проводить соревновательные заплывы по окончанию обучения по программе; 

3. производить измерение ряда антропометрических данных (рост стоя, рост сидя, 

масса тела, длина стопы и кисти) учащихся по программе; 

4. создать единую базу данных участников программы, включающей 

информацию о посещаемости занятий, результаты прохождения контрольных нормативов, 

протоколы соревновательных заплывов, антропометрические данные; 

5. публиковать в открытых источниках информацию, содержащую 

статистические данные об итогах деятельности программы. 
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ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ БЕГ» 

 

Мухаева Е.А., студент 4 курса 
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Актуальность. В настоящее время активно развивается любительский бег. В 

Татарстане проводится множество соревнований, участие в которых могут принять все 

желающие. Но зачастую люди неправильно оценивают свои функциональные возможности, 

что приводит к несчастным случаям, различным травмам и даже летальным исходам. 

Новизна. Оценка функционального состояния новичков и любителей не является 

распространённой, что приводит к различным проблемам со здоровьем. 

Практическая значимость. Программа «Здоровый бег» поможет спортсменам-

любителям и тем, кто ещё не занимался бегом, оценить свои возможности и выбрать 

подходящую дистанцию или вовсе отказаться от участия в каких-либо соревнованиях с 

целью сохранения здоровья. 

Цель – разработка универсальной программы «Здоровый бег», для оценки 

функционального состояния организма человека перед соревнованиями по бегу. 

Выводы: 

1. Проблема несерьёзного отношения подготовки к забегам на длинные 

дистанции приводит к различным травмам и несчастным случаям. 

2. По итогам анонимного анкетирования многие пренебрегают прохождением 

медосмотра. 

3. Преподаватели и студенты могут составить программу по оценке 

функционального состояния для новичков и любителей бега, а также интерпретировать 

результаты оценки и индивидуально подобрать программу по подготовке, с учётом всех 

особенностей организма. 

Также мы готовы предложить сотрудничество беговым клубам, для того чтобы 

максимально обезопасить бегунов от различных травм и проблем со здоровьем. 
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ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
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Актуальность проблемы: В городе Казань насчитывается около 11 пансионатов для 

содержания престарелых людей. В основном это такие места, где люди преклонного возраста 

получают полную опеку со стороны врачей и сиделок. В пансионатах меньше уделяется 

внимания вопросам социализации пожилых людей, качественной организации их досуга, 

возможностям самореализации. 

Идея проекта заключается в создании пансионата для пожилых людей, в котором они 

смогут тесно контактировать с различными животными, пройти курс анималотерапии, 

получить возможность дополнительного дохода от передержки животных участвуя 

непосредственно в процессе ухода, кормления, дрессировки животных. 

Новизна: подобных проектов в Казани еще не создавалось. Подобным проектом 

можно назвать «Приемная семья для пожилых людей», но такой проект рассчитан на людей 

с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрен тесный контакт с животными. 

Практическая значимость: создание проекта позволит пожилым людям реализовать 

себя, поможет обзавестись новыми социально-культурными коммуникациями. Пожилые 

люди смогут не только получить консультацию от высококвалифицированных врачей, а 

также пройти полноценный курс анималотерапиии других лечебных процедур. Пожилые 

люди могут зарабатывать деньги за счет создания в пансионате гостиницы для животных. 

Выводы: 

- проект дает возможность пансионатам привлекать дополнительные денежные 

средства для создания более комфортных условий проживания пожилых людей; 

- проект позволит раскрыть потенциал нового направления в терапии – 

анималотерапия; 

- анималотерапия как эффективный способ лечения и профилактики различных 

хронических заболеваний людей, позволит улучшить здоровье пожилых людей, 

находящихся в пансионатах; 

- пожилые люди смогут почувствовать себя социально значимыми в обществе, 

получать возможность раскрыть и освоить новые профессиональные навыки. 
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Система образования пока ещё слабо приспособлена к нуждам детей-инвалидов, 

общество не готово принять инвалида как равноправного члена социума, не готовы все: дети, 

педагоги, родители. 

Актуальность обусловлена тем, что образовательное пространство для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья существенным образом отличается от 

образовательного пространства обычных здоровых школьников; для лиц с ограниченными 

возможностями должно быть создано специальное образовательное пространство, 

обусловленное его психофизиологическими особенностями и потребностями. 

Цель исследовательской работы состоит в разработке модели инклюзивного 

образовательного пространства. 

Задачи исследовательской работы: 

 создать единую психологически комфортную образовательную среду для 

детей, имеющих разные стартовые возможности; 

 создать площадку для детей с ограниченными возможностями; 

 совершенствовать систему просвещения родителей (законных представителей); 

 обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации 

и социализации детей. 

Таким образом, мы предлагаем: 

1. Создание специально организованной среды образовательного процесса – 

безбарьерной, доступной, комфортной, технологичной, здоровьесберегающей, основанной 

на: 

 педагогических технологиях инклюзивного образования; 

 актуальных социальных практиках; 

 эффективных технологиях оценочной деятельности. 

2. В процессе освоения технологий инклюзивного образования необходимо 

формирование новой компетенции педагогических кадров, направленной на создание 

программ для совместного обучения детей без нарушений развития и детей с ОВЗ, 

обеспечение их равноправного участия в образовательном процессе; 

3. Создание эффективной системы психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения обучающихся. 
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С повышением пенсионного возраста в Российской Федерации набирают 

популярность движения по сохранению и развитию здоровья населения. 

Однако пожилые люди, особенно проживающие в домах престарелых, в силу 

возрастных особенностей остаются вне поле зрения таких проектов. 

Проблема изоляции постояльцев домов престарелых получила свое развитие лишь в 

90-е годы XX века, и мировая история уже имеет успешные проекты коммуникации с 

молодым поколением обозначенной группы граждан. 

Целью проекта является повышение двигательной активности пожилых людей, в 

особенности, поживающих в домах престарелых. 

Развитие танцевальных направлений во всем мире и их включение в перечень видов 

спорта доказывает их значимость в саморазвитии и самореализации личности. 

Двигательная активность посредством танца влияет не только на физическое, но и на 

психоэмоциональное состояние человека. 

Уникальность проекта заключается в танцевальной направленности занятий, 

межпоколенческой коммуникации, разрушении изоляции, повышение двигательной 

активности пожилых людей и культурно-досуговой составляющей. 

Проект предполагает регулярный характер и поэтапную реализацию. 

На подготовительном этапе, помимо организационных вопросов, будет 

осуществляться психологическая подготовка участников проекта (как пожилых людей, так и 

детей). 

Программа занятий в рамках проекта носит циклический характер, один цикл равен 

приблизительно 4-5 месяцам, предполагается, что каждый цикл будет завершен контрольной 

точкой. 

Группы носят смешанный характер участников, участие в проекте является строго 

добровольным и только при отсутствии медицинских противопоказаний не зависимо от 

возраста участника. 

Одаренные дети в рамках проекта могут быть замечены тренерами и привлечены к 

профессиональной спортивной деятельности. 

Основные внешние эффекты от реализации проекта: социальный, физкультурно-

оздоровительный, культурно-досуговый. 

Диалог пожилого и ребенка способствует не только культурно-просветительской 

деятельности, но и позволяет поколениям делиться житейским опытом, мудростью, 

чувствовать значение в жизни общества. 

Пожилые люди смогут делиться своими мыслями, проблемами с окружающими, что 

позволит сделать институт домов престарелых более прозрачным и открытым для общества, 

что в первую очередь, будет способствовать улучшению условий проживания в нем. 

Социальная эффективность будет выражена в постепенном увеличении количества 

участников. 

Учитывая развитие социального предпринимательства в России, а также приоритет на 

социальную сферу, данный проект представляет ценность не только в плане его 

уникальности, но и актуальности темы в условиях современной России. 

Обладая потенциалом и колоссальным опытом организации крупных проектов, 

г. Казань и Республика Татарстан в целом могут стать «законодателем моды» по реализации 

таких важных и невероятно сложных социально ориентированных проектов. 
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Актуальность. Особое внимание в пропаганде физической культуры и спорта 

необходимо уделять женщинам-мусульманкам, так как эта категория населения России 

является наименее вовлеченной в физкультурно-оздоровительные занятия и нуждается в 

формировании устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. Основная причина, по которой женщины-мусульманки не занимаются физической 

культурой и спортом, отсутствие или недоступность спортивной базы, где мужчины и 

женщины занимались бы отдельно, трудности с одеждой, которая была бы закрытой, но 

оставалась комфортной для совершения физических упражнений, и взгляды некоторых 

людей в своем обществе. 

Цель исследования: разработать проект организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности женщин-мусульманок г. Казани Республики Татарстан. 

Задачи исследования: 

1. проанализировать физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые 

коммерческими и некоммерческими физкультурно-спортивными организациями женщинам-

мусульманкам в городе Казани; 

2. выявить востребованность физкультурно-оздоровительных услуг среди 

женщин-мусульманок г. Казани; 

3. разработать модель проекта организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности женщин-мусульманок г. Казани. 

Результаты исследования. В ходе анализа физкультурно-спортивных объектов, 

предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги женщинам-мусульманкам 

г. Казани, было выявлено, что всего 2 физкультурно-спортивные организации предоставляют 

услуги. Однако изучив их условия, мы выявили причину, по которой женщины-мусульманки 

не могут пользоваться услугами, предоставляемыми данными организациями, а именно из-за 

использования музыкального сопровождения, что не соответствует требованиям Ислама. 

Результаты анкетирования выявления востребованности среди женщин-мусульманок 

физкультурно-оздоровительных услуг показали, что: 1) 83% респондентов не занимаются 

физической культурой и спортом; 2) 39% хотели бы заниматься аквааэробикой, 24% - йогой; 

3) 28% респондентов не занимаются из-за отсутствия подходящих условий для занятий; 4) у 

55% недостаточно знаний для самостоятельных занятий; 5) 46% знают, где предоставляют 

физкультурно-оздоровительные услуги девушкам-мусульманкам в городе, однако, они не 

соответствуют требованиям Ислама; 6) 64%хотели бы заниматься физической культурой и 

спортом с девушкой-инструктором; 7) 69% стали бы систематически заниматься физической 

культурой и спортом, если организация и проведение занятий будут соответствовать 

требованиям Ислама; 8) 36% респондентов занимаются или стали бы заниматься физической 

культурой и спортом для поддержания и улучшения здоровья. 

В ходе исследования была разработана модель проекта организации физкультурно-

оздоровительной деятельности женщин-мусульманок, включающая в себя: цель, задачи, 

принципы, физкультурно-оздоровительные технологии (групповые занятия: йога, пилатес; 

бодифлекс; аквааэробика; самомассаж; детский фитнес). 

Вывод. Таким образом, разработанная нами модель проекта организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности женщин-мусульманок в г. Казани будет 

способствовать формированию устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта, улучшению физического развития и физической подготовленности. 
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Развитие социальной среды муниципальных образований –достаточно комплексная 

проблема, требующая всестороннего подхода для его решения. Цифровые технологии 

являются наиболее приоритетным направлением развития, поскольку позволяют быстрее и 

качественнее внедрять социальные проекты, осуществлять их поддержку и дальнейшее 

развитие. 

Инвалиды-колясочники имеют огромное количество проблем, возникающих в первую 

очередь в виду несовершенной социальной среды. Однако в последнее время наблюдается 

ряд улучшений, где цифровые технологии не только играют роль их катализатора, но и, что 

не менее важно, выступают в качестве их информационного агрегатора. По данным 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан по 

состоянию на 1 января 2016 года в Республике Татарстан численность инвалидов составила 

316 049 человек, что составляет 8,1% от общей численности населения, из них 15023 

ребенка-инвалида или 1,8% – от общей численности детей, в том числе 1245 инвалидов-

колясочников. 

Цель работы – спроектировать процесс реализации цифровых технологий для 

повышения социальной защищенности населения, улучшения качества жизни людей с 

ограниченными возможностями в условиях городской среды. 

Одним из решений проблем инвалидов-колясочников послужит специальный проект 

«Навигатор для инвалидов-колясочников». Данный навигатор будет представлять собой 

программное обеспечение для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и др., в которой 

отражена карта города со специальными метками (позволяющими упростить передвижение 

инвалидам-колясочникам) и функциями голосового помощника, который позволит 

слабовидящим людям как построить маршрут, так и пройти его. Встроенные карты в данной 

программе будут иметь трехмерное изображение высокого качества. В программе также 

можно будет найти ближайшие здания медицинской помощи, торговые центры, магазины, 

оборудованные специальными лифтами, пандусами и кнопками вызова соцсотрудников. 

Также навигатор предполагает использование специальной функции для корректировки 

информации маршрутной базы, где можно будет написать комментарий об обнаруженной 

неисправности имеющихся атрибутов или ремонтные мероприятия. 

Главное отличие предлагаемой программы от аналогов будет заключаться в 

отображении состояния дорог с учетом особенностей местного рельефа, а также надземных и 

подземных пешеходных переходов, оборудованных вышеупомянутыми средствами помощи. 

Программа позволит решить проблемы с перемещением людей инвалидов и сможет 

поднять общую социальную ответственность. 
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Лукманова Л.В., Мухаметрахимов Р.Х. Разработка бетонных смесей адаптированных для 

3d-печати малых архитектурных форм для благоустройства городской среды   13 

Мамонова А.О., Хуснутдинова Э.М. Оптимизация технологий энергосбережения в сфере 

ЖКХ города Казани   14 

Новиков Н.А., Кашапова Р.А. Датчики контроля влажности: иной взгляд на применение в 

эксплуатации транспортных средств   15 

Сайфулина А.Ш., Ахтямов И.И., Ахтямова Р.Х. Принципы организации современного 

образовательного пространства на примере проекта школы на 825 учеников г.Казани   16 

Солуянова А.Д. Развитие 3d печатного строительства в Казани с помощью разработки 

инновационной полимерцементной смеси   17 

Устюшкин К.А., Красиникова Н.М. Влияние модифицированного микрокремнезема на 

свойства бетонных систем в зависимости от способа его модификации   18 

Хакимова Т.С., Дембич А.А. Концепция долгосрочного территориального развития 

городской агломерации (на примере г. Казань)   19 

Хасанова А.Д., Вольфсон С.И. Разработка новых полимерных композиционных 

материалов для инновационной продукции в автомобильной промышленности   20 

Хузиахметова К.Р., Мавлиев Л.Ф. Конструкции дорожных одежд автомобильных дорог с 

низкой интенсивностью движения с применением щебня и щебеночно-песчаной смеси из 

дробленого бетона и железобетона   21 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГЕТИКА, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Бирюков И.Д., Евдокимов Ю.К. Разработка комплекса дистанционного мониторинга 

технических параметров и управления запорными приводами   22 
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Галиева Т.Г., Садыков М.Ф. Интеллектуальная система управления освещением для 

учебных учреждений г.Казани   23 

Гриненко В.В., Будникова Ю.Г. Металлокомплексный электрокатализ в реакциях 

функционализации С(sp2)-H связей ароматических соединений биологически-важными 

фрагментами   24 

Евстигнеева Ю.В., Ибрагимов Р.А. Современные подходы получения высокопрочных 

строительных композитов   25 

Зянчурина К.Е., Гордеева Н.П. Изобретение многофункционального энергосберегающего 

плаща для девушек, использующих инвалидную коляску   26 

Кашапов Л.Н., Тагиров Л.Р. Применение селективного лазерного сплавления в 

машиностроении   27 

Кононов А.И., Хризанфоров М.Н. Разработка новых компонентов для 

суперконденсанторов на основе фосфониевых солей и полимеров с кобальтовыми узлами   28 

Лещева А.С., Горунов А.И. Разработка технологии изготовления и ремонта лопаток 

газовых турбин аддитивным методом с последующей термической обработкой   29 

Муллагалеева Э.Н., Липантьев Р.Е. Разработка шумоглушителя паровых выбросов для 

промышленно-отопительной котельной завода ЖБИ г. Казань   30 

Низамеева Г.Р., Кадиров М.К. Покрытия на основе наносетей платины   31 

Петров Т.И., Сафин А.Р. Разработка высокоэффективных электроприводов на базе 

синхронных двигателей с постоянными магнитами   32 

Ротач Р.Р., Ваньков Ю.В. Повышение эффективности работы казанской ТЭЦ-1 при 

использовании когенерационных установок с винтовым двигателем   33 

Сазонов О.О., Давлетбаева И.М. Разработка высокоэффективных защитных 

полиуретановых покрытий на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты   34 

Файзуллин А.З., Вольфсон С.И. Разработка экологичных перерабатываемых полимерных 

материалов на основе полиолефинов для производства гибкой упаковки   35 

Шакурова Р.З., Кондратьев А.Е. Прибор для контроля энергетического оборудования с 

целью повышения энергетической эффективности объектов ТЭК г. Казани   36 

Якупов А.Т., Муравьев А.А. Макроциклические краун-эфирные ионофоры на границе 

раздела фаз вода-воздух и в составе ультратонких пленок   37 

 

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Минибаев А.И., Чичирова Н.Д. Разработка и исследование многофункциональных 

устройств подготовки потока для трубопроводных систем   38 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Галиуллин А.Ф., Фадеев А.Ю. Система компьютерного зрения для химически опасных 

предприятий города Казани   39 

Загидуллин А.А., Нефедьев Ю.А. Разработка программного комплекса для расчета 

нутации луны   40 

Константинов Э.С., Гизатуллин З.М. Дистанционная диагностика кардиостимуляторов   41 

Липатников К.А., Кузнецов А.А. Концепция моноплатформенной волоконно-оптической 

измерительной системы и примеры ее реализации   42 
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Мельник К.С., Моисеев С.А. Гомодинное детектирование слабофотонных сигналов в 

устройстве квантовой коммуникации на боковых частотах   43 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА  

Бебнев И.О., Кашапов Р.Н. Биоразлагаемый фиксатор для закрытия грудины после 

операции   44 

Белова А.А., Каримова Р.Г. Разработка средства для поддержания функционального 

состояния почек при хронической почечной недостаточности у кошек   45 

Вахитов Б.И., Рагинов И.С. Применение роботизированного тренажера в медицинских 

учреждениях г. Казани   46 

Гордеева Д.С., Мустафин Р.И., Ситенкова А.В. Сравнительная характеристика 

носителей для систем внутрижелудочной доставки лекарственных веществ   47 

Измайлова М.С., Валеева Ф.В. Изменение показателей состава тела в зависимости от 

полиморфизма rs1801282 гена PPARG у пациентов с различными вариантами терапии 

ранних нарушений углеводного обмена в Республике Татарстан   48 

Капитонова А.Ю., Сысоева М.А. Инновационное лекарственное средство на основе 

шрота корня солодки   49 

Никитин Д.О., Семина И.И. Исследование возможности коррекции поведенческих 

нарушений при болезни Альцгеймера препаратом КАПАХ, вызванной путём 

стереотаксического введения бета-амилоида   50 

Пономарева Д.Н., Брежестовский П.Д. Модуляция глицинергических постсинаптических 

токов фотоуправляемым соединением   51 

Усова Н.Э., Садыкова Д.И. Разработка программы скрининга состояния гемостаза у детей 

с нарушениями липидного обмена   52 

Фатхинурова Л.Ф., Юрьева И.И. Коррекция избыточной массы тела естественными 

методами   53 

Хабибрахманов А.Н., Богданов Э.И. Анализ иммуноэкспрессии ключевых синаптических 

белков в нервно-мышечных синапсах в модели бокового амиотрофического склероза   54 

Шайдуллин А.И., Ахатов М.Ф. Бесхлорная очистка и дезинфекция водопроводной воды 

разрядом, генерируемым переменным электромагнитным полем   55 

Якубова А.Ш., Ризванов А.А. Метод генетической диагностики тяжести заболевания при 

мигрени и риска ее хронизации   56 

 

РАЗДЕЛ 6. «ГОРОДСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Абдуллин Т.М., Гильманшин И.Р. Повышение эффективности установок термической 

деструкции отходов производства и потребления (в т.ч. медицинских) посредством УФ-

обработки и озонирования   57 

Аетов А.У., Гумеров Ф.М. Утилизация промышленных отходов производств города 

Казани и Республики Татарстан с использованием сверхкритических флюидных сред   58 

Ахмедшина А.И., Шайдуллин Р.Р. Разработка технологии производства биойогурта с 

черносливом из козьего молока   59 

Гайнутдинова Д.Р., Сергеева А.А. Экосистемный подход применения куриного помета в 

качестве органического удобрения   60 
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Ибрагимова Э.А., Мальцева С.А. Расчет парциальных показателей опасности продуктов 

сгорания автотранспорта по участку автомагистрали Приволжского района г. Казани   61 

Сёмушкин Д.Н., Зиганшин Б.Г. Разработка системы вертикального озеленения городских 

зданий   62 

Ускова Е.И., Алакшин Е.М. Исследование молекулярного взаимодействия водной 

компоненты буровых растворов с глинисто-аргиллитовыми породами методом ядерного 

магнитного резонанса   63 

Хисамиева Д.Р., Кашапов Р.Н. Разработка биодеградируемого материала упаковки на 

основе полимолочной кислоты   64 

Шайымова Ю.P., Амиров Р.Р. Изучение сорбционных свойств оксида графена по 

отношению к железу(III) и марганцу(II) в воде и водных растворах ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов   65 

Яхин И.Ф., Сафиоллин Ф.Н. Кролиководство в загородных личных подсобных 

хозяйствах города Казани   66 

 

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РОДНОГО ЯЗЫКА  

Валеев И.И., Салехова Л.Л. Прикладная направленность как элемент повышения 

интереса к математике   67 

Валиева Э.М., Клычова Г.С. Инвестиции в человеческий капитал как объект 

бухгалтерского наблюдения: признание и оценка в сельскохозяйственных организациях 

Республики Татарстан   68 

Вахитова Д.И., Фахрутдинова Р.А. Формирование культуры лингвосамообразования при 

обучении английскому языку в вузе   69 

Габбасова Э.Р., Староверова Е.В. Прибор коррекции письма детей младшего школьного 

возраста и детей с ОВЗ   70 

Гелметдинова Р.Р., Шамсутдинова Д.В. Реализация педагогического потенциала 

народных традиций в этнокультурной социализации молодежи   71 

Коробьина Ю.О., Ахметзянова А.И. Способность к прогнозированию у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья   72 

Коростелева Д.М., Соловьев С.И. Разработка системы персонализации формирования 

programming skills c применением технологий искусственного интеллекта в условиях 

цифровизации образования   73 

Саляхиева Л.Х., Ахметзянова А.И. Специфика логопедической работы по формированию 

навыков общения и взаимодействия дошкольников с нарушениями зрения   74 

Сибгатуллин Р.Р., Яруллина Л.Р. Психологическое сопровождение как личностно-

ориентированная практика образовательного процесса в сузе и вузе   75 

 

РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАЗАНИ  

Ахметшина А.Р., Петрова Е.А. “Әкияткә юлдаш” на базе детской железной дороги в 

поселке Юдино   76 

Таишев Т.Ф., Таишева Г.Р. Уменьшение очередей, увеличение пропускной способности 

потока населения в обслуживающих организациях и других компаниях сферы  

муниципальных услуг и улучшения их деятельности путем расшивки «узкого места»   77 
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Царева С.В., Магдеева М.Р. Образовательный туризм как инновационный инструмент 

экспорта образования   78 

Яруллина Л.И., Афанасьева Е.С. Формирование социально-активной личности в 

процессе социокультурной деятельности студентов колледжа   79 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Гумерова А.Ш., Миннигулова Д.Б. Правовое регулирование недобровольной 

госпитализации граждан в медицинские организации, оказывающие психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, на примере города Казани   80 

Хуснуллин Б.И., Алексеев С.Л. Правовое обеспечение общественной безопасности 

государства в сфере противодействия коррупции   81 

 

РАЗДЕЛ 10. МОЛОДЕЖНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ   

Закиров А.Н., Школьникова Р.М. Шашки для людей с ограниченными возможностями 

здоровья   82 

Зинатуллина А.Н., Гафиуллина Л.Ф. Применение миофасциального релиза в учебном 

процессе студентов специальной медицинской группы не физкультурного вуза   83 

Копылов К.В., Фонарев Д.В. Программа «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-4 

классов в рамках 3-его часа урока физической культуры в Республике Татарстан   84 

Мухаева Е.А., Мавлиев Ф.А. Программа «Здоровый бег»   85 

Нехайчик Ф.М., Мингалеев Д.Н. Пансионат для пожилых людей с использованием 

анималотерапии   86 

Фатыхова Г.И., Базаров Р.Т. Казань – город возможностей для детей   87 

Хайруллина И.Л., Закиров Т.Р. Социально ориентированный проект на основе 

хореографических направлений для лиц пожилого возраста   88 

Хисамова А.И., Агеева Г.Ф. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

женщин-мусульманок   89 

Чумарина Д.А., Поникарова А.С. Развитие социальной среды муниципальных 

образований на основе цифровых технологий   90 
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