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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 2020 году конкурс проводился в 26 раз. В 2020 году на конкурс 

поступило 240 заявок. Из них в заочном туре приняли участие 215 работ. В 

очный тур прошли 84 участника. Очный этап состоялся 3 и 4 декабря 2020 года 

в стенах ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет». Победителями были определены 38 обучающихся, из них: 

Аспиранты: 

1. Александрова Юлия Игоревна — «Иммуномодулирующие системы 

доставки витамина 3 на основе биосовместимых водорастворимых 

производных пиллар[5]арена в период повышения распространения вирусных 

заболеваний» (КФУ); 

2. Арипов Далер Насимович — «Легкие несущие конструкции из 

пултрузионных стеклопластиковых профилей» (КГАСУ); 

3. Габдуллина Розалия Альбертовна — «Система охлаждения с 

разрезным оребрением для радиоэлектронного оборудования с высоким 

тепловыделением» (КАИ); 

4. Зинуров Вадим Эдуардович — «Фракционирование 

мелкодисперсного материала в классификаторе с соосно расположенными 

трубами» (КГЭУ); 

5. Иванова Екатерина Сергеевна — «Организация мониторинга 

функционального состояния и развития физических качеств спортивно 

одаренных детей в г.Казань» (ПГАФКСиТ); 

6. Кагилев Алексей Александрович — «Экологически безопасные 

методыполучения практически значимых никельорганических катализаторов 

для нефтехимического комплекса РТ» (КФУ); 

7. Липатников Константин Алексеевич — «Волоконно-оптическая 

система вибродиагностики технически сложных объектов» (КАИ); 

8. Насырова Эльвира Ильгизаровна — «Оценка экологической 

безопасности водных помощи технологии компьютерного зрения» (КФУ); 
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9. Сазонов Олег Олегович — «Разработка фосфорорганических 

полиуретановых иономеров в качестве высокоэффективных антикоррозионных 

покрытий для химической промышленности» (КНИТУ); 

10. Сайфеева Алсу Ахметовна — «Внедрение основ медицинских знаний 

населению г.Казани через социально-значимый проект “Деловой пациент”» 

(КГМУ); 

11. Сафин Рамиль Набиуллович — «Алгоритм визуально-инерциального 

SLAM для мультикамрной системы без общей области видимости» (КФУ); 

12. Файзулина Зульфия Зуфаровна — «Разработка соединения на основе 

ассоциированных в олигомерной среде амфифильных производных кремнезема 

в качестве модификатора полимеризации  октаметилциклотетрасилоксана, 

используемого при последующем получении силоксановых» (КНИТУ); 

13. Хузиахметова Карина Рустамовна — «Разработка 

импортозамещающей строительной продукции на основе поливинилхлорида» 

(КГАСУ); 

14. Шарафутдинов Линар Альфредович — «Совершенствование 

методики расчёта усиления изгибаемых железобетонных элементов» (КГАСУ); 

15. Шикалева Анастасия Алексеевна — «Совершенствование 

медицинских кадров в условиях COVID~19: Вызовы времени» (КГМУ); 

16. Якубова Алия Шамильевна — «Генетический тест на основе анализа 

одно нуклеотидного полиморфизма rs8065080 гена TRPV1 как способ 

превентивной диагностики хронической мигрени» (КФУ). 

Студенты высших учебных заведений: 

1. Аетов Алмаз Уралович — «Разработка альтернативного метода 

промышленных отходов с использованием сверхкритических флюидных сред» 

(КНИТУ); 

2. Аппалонов Артем Михайлович — «Программно-методический 

комплекс для автоматической обработки и распознавания скважинного 

устьевого датчика песка» — (КФУ); 

3. Байнов Артем Маратович — «Разработка программного приложения 

для отслеживания технического состояния основного оборудования ТЭС» 

(КГЭУ); 

4. Губочкина Дарья Владимировна — «Эффективная регенерация 

трансформаторного масла инновационными магнитными флокулянтами» 

(КНИТУ); 

5. Дмитриева Полина Андреевна — «Биопозитивная защита 

декоративных растений в условиях городской среды» (КГАУ); 

6. Евстигнеева Юлия Вячеславовна — «Технология изготовления 

стеклодоломитовых листов и их применение в качестве несъемной опалубки и 

перегородки» (КГАСУ); 

7. Ершова Вероника Сергеевна— «Сервис по продвижению продукции 

самозанятых «Интернет-магазин Уникум»» (КГЭУ); 

8. Зинатуллина Айсылу Наилевна — «Волонтерское движение «Верный 

друг-Без бергэ»» (ККИ); 
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9. Ибрагимова Ания Айратовна — «Формирование комфортной 

транспортной инфраструктуры, предназначенной для велопешеходного 

движдения и туристической зоне г.Казань» (КГАСУ); 

10. Кирпичников Данила Владимирович — «Нормативное обеспечение 

охраны общественных отношений с участием искусственного интеллекта» 

(КИУ); 

11. Коханова Юлия Семеновна — «Определение зависимости 

коэффициента теплоотдачи от геометрических параметров 

микроструктурированных поверхностей, полученных методом 

деформирующего резания» (КАИ); 

12. Маннапов Руслан Рустамович — «Диалог архитектуры и власти. 

Новое здание парламента Республики Татарстан в г.Казань» (КГАСУ); 

13. Маряшина Дарья Николаевна — «Оценка и прогнозирование 

тарифной политики для маршрутов городского общественного транспорта 

(КАИ); 

14. Назипов Адель Русланович — «Обучение основам социального 

проектирования представителей активной молодежи города Казани и 

молодежных организаций, как важный элемент в последующей реализации 

социальных проектов» (КИУ); 

15. Паненко Диана Олеговна — «Реконструкция системы электропитания 

насосов дозирования реагентов водоподготовительной установки Казанской 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 на примере Кармановской ГРЭС с использованием 

частотно — регулируемого привода» (КГЭУ); 

16. Петрищева Екатерина Александровна — «Особенности организации 

тренировочного процесса гребцов-академистов в условиях самоизоляции» 

(ПГАФКСиТ); 

17. Саликова Эльмира Гылимзяновна — «Логистические подходы к 

повышению эффективности и привлекательности здравоохранения Казани и 

превращению города в международный центр оказания медицинских услуг» 

(КИУ); 

18. Хабибуллина Лейсан Рахимовна — «Противораковая активность 

синтетических гликотерпеноидов на основе дилерпеноида изостевиола» 

(КНИТУ); 

19. Хасанова Аделя Раилевна — «Разработка фармацевтических 

субстанций лекарственных препаратов Амброксол и Флуконазол» (КНИТУ); 

20. Шакирова Алия Фанилевна — «Разработка интерактивной карты по 

выявлению рейтинга кадрового потенциала будущих специалистов в области 

физической культуры, спорта и туризма» (ПГАФКСиТ). 

 

Студенты профессиональных образовательных учреждений: 

1. Графов Илья Дмитриевич — «Организация диагностического 

мониторинга высоковольтного оборудования» (КЭК); 

2. Шаяхметова Гульчачак Фалватовна — «Татарский язык — язык, 

объединяющий народ» (КТК КНИТУ). 
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РАЗДЕЛ 1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ  

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ НЕСУЩЕГО 

КРОНШТЕЙНА НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Антонов А.С., аспирант 4 года обучения 

Шмелёв Г.Н., к.т.н., доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

 e-mail: antonov01234@mail.ru 

 

Навесные фасадные системы – это современные конструкции, обладающие высокими 

эстетическими и теплотехническими характеристиками. Особенность заключается в их 

конструкции, а именно внешнего слоя облицовки, воздушного вентилируемого зазора, 

утеплителя и несущей подконструкции, ее детальное исследование и  разработка новых 

конструктивных решений являются главной целью данной работы. 

На первом этапе в работе рассматриваются существующие типы навесных фасадных 

систем. Первой рассмотрена система с вертикальными и горизонтальными направляющими 

и Г-образными несущими кронштейнами. Следующей рассмотрена система с вертикальными 

направляющими и П-образными несущими кронштейнами. Также были рассмотрены: 

система с вертикальными направляющими, П-образными несущими и опорными 

кронштейнами и система с перекрестными направляющими. 

С целью определения напряженно-деформированного состояния наиболее 

применяемых конструкций навесных фасадных систем были проведены численные и 

экспериментальные исследования. Численные исследования проводились путем задания 

конечно-элементных моделей одиночных кронштейнов и фрагментов системы и расчета с 

учетом действия реальных нагрузок. В результате расчета получены значения напряжений и 

перемещений для каждого элемента несущих конструкций. Физические испытания 

проводились по аналогии как одиночных кронштейнов, так и фрагментов систем. В 

результате исследований предельно допустимый прогиб для системы с Г-образными 

несущими кронштейнами достигается при приложении 30% расчетных нагрузок, а для 

системы с П-образными несущими кронштейнами и вертикальными направляющими – 25%. 

Система с перекрестными направляющими и система с П-образными несущими и опорными 

кронштейнами удовлетворяет требованиям несущей способности, однако имеют высокую 

стоимость, повышенную материалоемкость, сложность в производстве и монтаже. 

В связи с этим с целью снижения деформативности несущих кронштейнов 

разработаны новые конструктивные решения. Проведены численные исследования, по 

результатам которых получены значения напряжений и перемещений, соответственно, не 

превышающих предельно допустимых. 

Актуальным остается вопрос снижения материалоемкости. В связи с этим были 

созданы параметрические модели разработанных конструктивных решений несущих 

кронштейнов в ПК «ANSYS». Произведен расчет задачи оптимизации геометрии данных 

конструкций, по результатам которого получены оптимальные геометрические размеры 

кронштейна, толщины заготовок, а также соответствующие им значения напряжений и 

перемещений. В результате проведенной оптимизации удалось снизить материалоемкость в 

среднем на 10-15% относительно первоначальных разработанных прототипов несущих 

кронштейнов. 

Далее произведены экспериментальные исследования новых разработанных 

конструкций несущих кронштейнов, получены данные о их действительной работе, 

обеспечивающей запас по несущей способности. 

Дополнительно проведено технико-экономическое сравнение существующих и 

разработанных конструктивных решений навесных фасадных систем, по итогам которого 

выявлено, что стоимость изготовления 1 м2 новых конструкций снижается на 9-14%.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА УСИЛЕНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЕФИБРОБЕТОНОМ 

 

Шарафутдинов Л.А., аспирант 4 года обучения 

Мирсаяпов Ил.Т., д.т.н., зав. каф. ЖБиКК, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  

e-mail: sh._linar@mail.ru 

 

На сегодняшний день в городе Казань 278 жилых зданий и 19 общеобразовательных 

учреждений подлежат капитальному ремонту, 47 домов признаны аварийными. С каждым 

годом количество зданий увеличивается, так в перечне домов, подлежащих капитальному 

ремонту, на 2043 год в столице насчитывается 5136 объектов. Большая часть из этих зданий 

выполнена из железобетона, который получил широкое применение в современном 

строительстве. Таким образом со временем в городе растёт число зданий, подлежащих 

ремонту и реконструкции с необходимостью в усилении железобетонных конструкций. Это 

могут быть, однако, не только старые здания, но и, к сожалению, часто усилять конструкции 

приходится из-за ошибок при проектировании или монтаже, перечень которых весьма 

многообразен. Причём эти ошибки могут быть обнаружены ещё на стадии строительства, 

точнее до приложения проектных нагрузок на конструкции. Тогда последние могут вовсе не 

иметь повреждений и быть изготовленными из нового недавно затвердевшего бетона. 

В связи с этим важной задачей является использование методов и материалов, 

дающих наибольший экономический эффект. Весьма перспективным для этого является 

применение сталефибробетона (СФБ), имеющего повышенные прочность и 

трещиностойкость в сравнении с обычным бетоном. Подтверждением эффективности его 

использования служат исследования работы изгибаемых железобетонных элементов, 

усиленных СФБ «рубашками», на основе компьютерного моделирования в ПК ANSYS и 

натурных экспериментов выполненные автором. 

Широкое применение СФБ сдерживается недостаточной полнотой нормативной базы. 

На сегодняшний день нормативная инженерная методика расчёта усиления железобетонных 

конструкций с использованием «рубашек» из сталефибробетона в литературе, как показал её 

анализ (СП 52-104-2006, РТМ-17-03-2005), отсутствует, а экспериментальных работ по этому 

направлению для её разработки недостаточно. 
В связи со всем вышеизложенным целью данной работы ставилось разработать 

методику расчёта усиления изгибаемых железобетонных конструкций с применением 

сталефибробетонной «рубашки».  
Для достижения поставленной цели: 

– выполнен анализ состояния вопроса по данной теме; 

– разработана методика компьютерного моделирования в ПК ANSYS с учётом 

нелинейных свойств бетона и арматуры, развития трещин в бетоне, а также возможного 

нарушения контакта между СФБ «рубашки» и балкой; 

– разработана программа и методика проведения натурного эксперимента, 

изготовлены образцы и проведено испытание в лаборатории кафедры ЖБиКК КазГАСУ, 

получены опытные данные о совместной работе СФБ «рубашек» усиления и 

железобетонных балок; 

– на основе предлагаемой расчётной модели деформирования, проведённых 

компьютерного моделирования и экспериментов усовершенствована методика расчёта 

жёсткости, прочности и трещиностойкости изгибаемых железобетонных балок, усиленных 

СФБ «рубашкой», на основе нелинейно деформационной модели. 

По результатам работы установлено, что СФБ «рубашка» для рассмотренных 

элементов увеличивает несущую способность до 3,9 раза, жесткость до 8,26 раза, 

трещиностойкость в 2,4-2,8 раз, получены основные стадии работы конструкции, 

оптимальное армирование фиброй. 
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ЛЕГКИЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПУЛТРУЗИОННЫХ 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Арипов Д.Н., аспирант кафедры МКиИС 

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

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  

e-mail: architector-1992@mail.ru 

 

Строительная область Республики Татарстан традиционно занимает лидирующие 

позиции среди регионов РФ, в том числе легких зданий различного назначения с 

быстровозводимыми каркасами, которые в настоящее время выполняются из легких 

металлических конструкций (ЛМК). Однако, в условиях агрессивной среды, ограничений на 

грузоподъемность, невозможности периодической окраски сталь становится неэффективным 

материалом. 

Вместе с тем, в условиях отсутствия на территории РТ производств традиционного 

сырья (цемента, стали) для строительного сектора, возникает необходимость внедрения 

новых эффективных конструкций из материалов местного производства – пултрузионного 

стеклопластика. 

В настоящее время предприятием ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (г. Елабуга) 

налажено серийное производство строительных профилей из ПС (уголков, швеллеров, 

двутавров и т.д.) с использованием в качестве сырья продукции местных производств 

нефтехимического комплекса (стекловолокна и полиэфирных смол). К основным 

преимуществам пултрузионных профилей следует также отнести: легкий вес (в 4 раза легче 

стали), долговечность, диэлектричность и т.е. Таким образом пултрузионные 

стеклопластиковые профили – могут стать альтернативой при возведении легких зданий. 

На сегодняшний день были исследованы несколько типов несущих конструкций, на 

основе чего была обоснована возможность реализации легких несущих конструкций из 

пултрузионного стеклопластика. С целью последующего внедрения конструкций и развития 

связей с реальным производством налажены контакты с конструкторским отделом 

предприятия ООО «Татнефть-Пресскомпозит». 

При разработке предлагаемых конструкций выполнен расчет несущих элементов в 

соответствии с действующими нормами. Статический расчет конструкций из ПСП 

производился в программных комплексах на основе метода конечных элементов, 

реализующих решение задач с учетом анизотропии материала, а также геометрической и 

физической нелинейностей.  

Разработка предлагаемых конструкций основывается на новом подходе, 

учитывающем особенности пултрузионного стеклопластика как строительного материала. 

Синтез методов строительной механики, принципов конструктивизма и физико-

механических свойств нового материала являются основой научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы данной работы. 

Узловые соединения в несущих конструкциях из ПСП выполняются 

преимущественно болтовыми, где усилия передаются под различными углами к 

направлению пултрузии. Результаты натурных исследований показали достаточную 

прочность узла соединения элементов из ПСП и выявили резервы несущей способности. 

 Разработка и исследование несущих конструкций зданий и сооружений из 

пултрузионных стеклопластиковых профилей позволит восполнить потребность 

строительной отрасли Республики Татарстан в легких, прочных, долговечных и эстетичных 

конструкциях. 

  

mailto:architector-1992@mail.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОГРЕВА БЕТОНА  

ПРИ ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШУНГИТА  

 

Гарафиев А.М., аспирант 4 года обучения 

Мухаметрахимов Р.Х., доцент каф. ТСП, канд. техн. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  

e-mail: garafiev93@mail.ru 

 

Вопрос о технологии зимнего бетонирования продолжает оставаться актуальным на 

сегодняшний день. Широкий спектр методов зимнего бетонирования позволяет выбрать 

оптимальный вариант, при условии, что соотношение «цена-качество» будет рациональным. 

Каждый из существующих методов сочетает в себе как достоинства, так и недостатки. 

Исходя из этого, поиск новых технологий направлен на снижение трудоемкости и стоимости 

работ, а также на повышение эффективности.  

Одним из методов бетонирования конструкций в зимнее время является электродный 

прогрев. Будучи в настоящее время малоэффективным и во многих случаях экономически 

нецелесообразным, данный метод требует усовершенствования, тем самым давая 

предпосылки для разработки нового композитного материала на основе бетона и шунгита.  

На основании анализа литературных данных и экспериментальных исследований 

мною сформулирована рабочая гипотеза, заключающаяся в возможности поддерживать 

оптимальное удельное сопротивление конструкции и, как следствие, сократить затраты 

электроэнергии и время набора критичной прочности бетона за счет применения в составе 

бетонной смеси тонкомолотого токопроводящего материала шунгита. Высокая 

электрическая проводимость шунгитовых пород обусловлена специфичным характером 

распределения углерода в объеме породы. Помимо токопроводящих свойств данный 

минерал характеризуется высокой прочностью, плотностью и химической стойкостью.  

Выполненные исследования показывают положительное влияние шунгитовых пород 

на эффективность электродного прогрева бетона. Это обусловлено снижением 

электрического сопротивления модифицированных бетонных образцов, увеличением 

температуры модифицированного состава бетонной смеси по сравнению с исходным 

составом в начальный период электродного прогрева, что приводит к интенсификации 

процессов гидратации и возрастанию прочности образцов.  

Выполненные исследования подтверждают рабочую гипотезу, заключающуюся в 

возможности поддерживать оптимальное удельное сопротивление бетонной конструкции 

при электродном прогреве и, как следствие, сократить затраты электроэнергии и время 

набора критической прочности бетона за счет применения в составе бетонной смеси 

тонкомолотого токопроводящего материала шунгита. Интерес для дальнейших исследований 

представляет изучение влияния содержания тонкомолотого шунгита в составе бетонных 

смесей на особенности структурообразования и свойства бетона подвергнутого 

электродному прогреву, а также определение оптимальных режимов прогрева 

модифицированных составов.  

Таким образом, выполненные исследования позволили разработать новый 

эффективный способ зимнего бетонирования с применением токопроводящего минерала 

шунгита. Предложен научно-обоснованный подход к разработке составов бетонов, 

обеспечивающих возможность эффективного осуществления электродного прогрева в 

условиях испарения воды при обеспечении требуемых эксплуатационных свойств, 

основанный на модифицировании структуры композитов, эффективными 

органоминеральными комплексами, включающими активную минеральную добавку, 

молотые токопроводящий минерал шунгит и пластифицирующую добавку. Разработаны 

рецептуры оптимальных составов шунгитосодержащих бетонных смесей классов В20÷В25, 

обеспечивающих повышение эффективности электродного прогрева бетона и снижение 

материальных затрат на его осуществление в технологии зимнего бетонирования.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИТОЧНОГО 

ОТВЕРСТИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Закиева Р.Р., студентка 4 курса 

Кареева Ю.Р., к. т. н., доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»  

e-mail: raushan.zakieva@gmail.com 
 

Система вентиляции в зданиях города Казань является важнейшей частью 

инженерной системы, что связано с разнообразием архитектурных и строительный решений, 

лежащих в основе создания облика города. В первую очередь это связано с активным 

развитием городской среды, строительством уникальных зданий, требующих особых 

условий функционирования инженерных систем. В связи с этим, можно отметить сложность 

выполнения системы вентиляции энергоэффективной и малогабаритной. Потребление 

энергии в системах вентиляции можно разделить на тепловую и электрическую. В частности, 

в системах вентиляции тепловая энергия затрачивается на подогрев наружного приточного 

воздуха, для снижения чего требуются новые подходы к энергоэффективности. Однако, 

затраты электрической энергии зависят от сложности проектируемой системы, это связано с 

количеством необходимого воздуха и потерями давления в сети, которые должен 

преодолевать поток, создаваемый вентилятором. Затраты электрический энергии можно 

снизить, уменьшив создаваемое вентилятором давление, расходуемое на преодоление 

сопротивления воздуховодных сетей или изменив конструкцию воздуховодов для 

уменьшения коэффициента местных сопротивлений. В связи с этим исследование и выбор 

наиболее эффективного способа распределения воздуха является актуальной задачей при 

проектировании систем вентиляции в зданиях различного назначения города Казань.  

Научная новизна работы заключается в том, что, используя полученные результаты 

можно повысить эффективность системы вентиляции в новых промышленных зданиях 

города Казань, а также в реконструируемых, снизив при этом стоимость конструкции 

приточно-вытяжной системы вентиляции. С помощью регулирования угла подачи и длины 

выходного патрубка можно добиться нормируемых условий в рабочей зоне при 

минимальных расходах воздуха, что положительно сказывается на энергоэффективности 

зданий.  

В рамках данной работы было проведено исследование по усовершенствованию 

геометрических характеристик воздухораспределителя с целью оптимизации подачи 

воздуха, увеличения эффективности и экономичности вентиляционной установки в 

помещении. С помощью правильно подобранного угла выхода приточного воздуха из 

воздухораспределительного устройства можно добиться потребления меньшей мощности 

для подачи воздуха в рабочую зону. Рассмотрена установка водораспределительного 

устройства с выходом под 45 градусов с различной длиной патрубка. Исследовались 

проекции скоростей на оси абсцисс и ординат, средние скорости и статическое давление. 

Найдена оптимальная длина патрубка, при которой снижается влияние вихрей в границах 

установки и уменьшаются потери скорости в помещении. Выделены дальнейшие пути 

развития исследования по оптимизации геометрических характеристик 

воздухораспределительных устройств. 
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НЕРАССЛАИВАЮЩЕЕСЯ БИТУМ-ПОЛИМЕРНОЕ ВЯЖУЩЕЕ 

 

Казакулов Р.И., аспирант 1 года обучения 

Аюпов Д.А., к.т.н., доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

e-mail: Raufkazakulov@mail.ru 

 

Склонность к расслоению битум-полимерных вяжущих (БПВ) накладывает 

ограничения на их хранение и транспортировку. Время хранения БПВ при температуре 160 

0С не должно превышать восьми часов и при необходимости хранения модифицированного 

вяжущего в нагретом состоянии более 8, во избежание расслоения, его необходимо 

механически перемешивать или обеспечить перемешивание с циркуляцией не более 2 часов, 

которые нужно начинать через 3 часа после начала хранения. Также, согласно 

вышеуказанному ГОСТ, накладывается ограничение и на транспортировку БПВ.  

Транспортирование БПВ длительностью более 3 ч в нагретом состоянии следует 

производить в битумовозах, оборудованных элементами нагрева вяжущего и обеспеченных 

битумными насосами, при этом не позднее, чем через 3 часа после начала транспортировки 

машину необходимо останавливать каждые 2 часа и перемешивать модифицированное 

вяжущее с помощью битумного насоса с циркуляцией на себя. Вышеописанные операции 

требуют больших трудо- и энергозатрат. Нами была разработана нерасслаивающаяся 3х 

компонентная битум-полимерная композиция и технология её получения, в которой битум и 

полимер химически связаны сшивающим агентом.  

Это позволяет транспортировать БПВ на дальние расстояния без остановки на его 

перемешивание, хранить длительное время, увеличить производительность труда, 

уменьшить энергозатраты. В качестве полимерного модификатора был применён сополимер 

этилена с винилацетатом (СЭВ, сэвилен) марки 11708-210, содержащий 26-28 вес. % 

винилацетата.  

В качестве сшивающего агента был использован 3-

глицидилоксипропилтриметоксисилан (эпоксисилан, ЭС), представляющий собой 

телехелатное гетерофункциональное вещество, эпоксидная группа которого может 

химически взаимодействовать с карбоксильной группой битума, а метоксисилановые группы 

способны реагировать с ацетильными фрагментами сэвилена. Гетерофункциональность 

сшивающего агента позволяет двум описанным реакциям протекать независимо, что 

исключает гелеобразование в битуме.  

Технология может внедряться на всех кровельных, дорожных производствах при 

выпуске продукции на основе битумов.  
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РАСЧЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Куценко Т.В., специалист, член совета РМОО Движение молодых ученых и специалистов РТ 

Шелихов Н.С., доцент, к.т.н.  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

e-mail: koutsenko_timur@mail.ru 

 

Проведен анализ методов прогнозирования долговечности тентовых конструкций и 

материалов для тентов. Предложено заменять процесс случайного ветрового нагружения 

эквивалентным нагружением по величине вносимой энергии. 

На основе разработанных методик оценки эксплуатационных факторов, определен 

режим нагружения мягкого ограждения ветровыми нагрузками и рассчитана интенсивность 

ультрафиолетовой радиации для лабораторных испытаний. 

Определены закономерности поведения тентовых материалов при многократном 

нагружении и при совместном действии многократного нагружения с ультрафиолетовым 

облучением. Показана большая значимость многократного нагружения по сравнению со 

статическими нагружением. 

При совместном действии многократного нагружения и ультрафиолетовой радиации 

прямолинейная зависимость выносливости от нагрузки имеет излом, соответствующий 

некоторой критической нагрузке. При изменении интенсивности ультрафиолетового 

излучения прямые выносливости сдвигаются практически параллельно относительно 

первоначального положения, в сторону больших значений выносливости - при уменьшении 

интенсивности, и меньших - при увеличении интенсивности. 

 Результаты исследований показали аддитивный характер совместного действия 

солнечного излучения и многократного нагружения. 

На основании полученных закономерностей поведения тентовых материалов в 

условиях многократного нагружения и ультрафиолетового излучения, определен 

лабораторный режим испытания, эквивалентный по уровню вносимого разрушения 

эксплуатационному режиму, включающему действие многократных нагрузок и 

ультрафиолетовой радиации. 

На основе эквивалентного ускоренного режима испытаний и характеристик 

эксплуатационного режима нагружения и облучения предложен метод оценки долговечности 

материалов мягких строительных ограждений. Сопоставление данных оценки долговечности 

двух типов материалов по разработанному методу с эксплуатационными данными показало 

удовлетворительную точность метода и подтвердило принятую гипотезу исследований.  
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Междуэтажные перекрытия являются одними из основных элементов жилых 

высотных монолитных зданий, количество которых в г. Казань растет с каждым годом. 

Стоимость затрачиваемых на их возведение материалов и строительно-монтажных работ 

достигает 50% и больше от общего объема затрат на все сооружение. Поэтому одной из 

важнейших задач при проектировании является выбор экономически выгодного их 

конструктивного решения. 

При строительстве жилых монолитных зданий в г. Казань предварительное 

напряжение (которое широко распространено за рубежом) никогда не применялось, сетка 

колонн не превышает 6х6 м (что не обеспечивает полную свободу планировки), а 

максимальный класс бетона составляет В40 (хотя в мировой практике все большее 

распространение находят высокопрочные бетоны класса В80 и выше).  

Изучено два варианта конструктивного решения перекрытий с толщиной плиты 

250 мм: плоское предварительно-напряженное канатной арматурой Ø15,2 К1650 со 

сцеплением с бетоном, размещенной по надколонным полосам в обоих направлениях 

волнообразно по параболическим кривым на опоре и в пролете, и балочное без 

преднапряжения с расположением балок сечением 600х300 мм по осям колонн в обоих 

направлениях. Каждый вариант рассмотрен для двух случаев классов тяжелого бетона 

конструкций: В30 (для плиты), В35 (для балок) и В80 (для плиты и балок). 

Численные исследования проводились с помощью ПК «ЛИРА-САПР». Расчетная 

схема состояла из перекрытия одного этажа без проемов размером 36х18 м, жестко 

соединенного с колоннами сечением 600х600 мм. Длина колонн с шарнирным опиранием по 

концам над/под перекрытием равнялась 1500 мм. Сетка колонн – 9х9 м, шаг триангуляции 

плиты – 0,4х0,4 м. Для моделирования преднапрягаемой арматуры создавались 

криволинейные элементы из стержневых конечных элементов. Обеспечение совместной 

работы канатов и плиты достигалось попарным объединением каждого отдельного узла 

криволинейного стержня с соответствующим узлом плиты с помощью задания абсолютно 

жесткого тела (АЖТ). Предварительное натяжение моделировалось путем приложения к 

стержневым элементам температурной нагрузки. 

Исследования показали следующее: 1) как при наличии предварительного 

напряжения, так и при его отсутствии прогиб конструкций при классе бетона В80 меньше 

прогиба конструкций из бетона классов В30, В35 в среднем на 22,5%; 2) применение 

предварительного напряжения снижает прогибы конструкций в среднем на 31,1%, а также 

ведет к увеличению максимальных опорных моментов в среднем на 51,2% и снижению 

максимальных пролетных моментов в среднем 39,0%. 

Сравнение технико-экономических показателей выявило, что: 1) преднапряжение 

снижает суммарную стоимость перекрытия с учетом всех материальных и трудовых затрат 

по сравнению перекрытием без преднапряжения (при бетоне конструкций классов В30, В35 

на 7,2%, а  при бетоне класса В80 – на 5,8%); 2) наиболее экономичным оказалось 

конструктивное решение с плоским преднапряженным перекрытием из бетона класса В30. 

Вторым по экономичности оказалось также  плоское преднапряженное перекрытие из бетона 

класса В80. Третьим – балочное без преднапряжения из бетона классов В30, В35. Четвертым 

- балочное без преднапряжения из бетона класса В80.  

mailto:vovan.lim@mail.ru
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Оценка экономической эффективности маршрутов городского общественного 

транспорта является чрезвычайно актуальным вопросом в деятельности каждого 

муниципалитета, в том числе и Республики Татарстан. Для справедливой оценки 

выставляемых на конкурс лотов «По организации муниципальных перевозок», для 

комплексного учета интересов, как перевозчиков, так и населения необходимы научно 

обоснованные, математически и экономически выверенные, инструменты.  

Представляемый на конкурс программный продукт и методика исследования позволят 

обеспечить проведение количественной и научно-обоснованной оценки адекватности 

выставленных муниципалитетом требований, а также осуществить контроль социально-

приемлемых цен, предлагаемых перевозчиком, со стороны тарифного комитета.  

Программный инструмент прогнозирования предоставит исследователю 

возможности: интерактивного ввода и корректировки исходных данных по каждому 

маршруту, планирования сценария исследования, реализации этих сценариев в виде 

имитационных экспериментов, оперативного анализа результатов и формулирования 

рекомендаций.  

Реализация методики исследования с помощью данного инструмента обеспечит 

проведение оценки адекватности выставленных муниципалитетом требований, 

обоснованности требований автоперевозчиков по увеличению стоимости проезда, 

компенсации за перевозку льготных пассажиров и других изменений тарифной политики, а 

также обеспечит обоснованный контроль цен на перевозки, со стороны тарифного комитета. 

Представляемый на конкурс программный продукт «Оценка и прогнозирование 

тарифной политики для маршрутов городского общественного транспорта» позволит для 

каждого участника и организатора пассажирских перевозок решать следующие задачи: 

Перевозчику: адекватно рассчитать свои технические и экономические возможности 

по организации планируемых перевозок; обоснованно оценить риски участия в 

муниципальном тендере на обслуживание выбранных маршрутов. 

Администрации муниципалитета: методически и количественно обосновать 

требования по пассажирским перевозкам, которые будут заложены в техническое задание на 

тендер; оценить, в случае необходимости, обоснованность требований Перевозчиков по 

увеличению тарифов на перевозки или изменению других обязательств по муниципальному 

заказу. Тарифному комитету: создать цифровую модель контроля тарифов в сфере 

городского общественного транспорта; осуществлять текущий мониторинг и управление 

транспортными тарифами в Республике Татарстан.  

Представляемый на конкурс программный продукт и методика исследования могут 

стать одним из инструментов в достижение стратегической цели: обеспечение доступности и 

качества транспортных услуг для населения Республики Татарстан, согласно Стратегии 

развития транспортного комплекса Республики Татарстан на 2016-2021 годы с перспективой 

до 2030 года. В рамках проекта «Цифровая модель Тарифного комитета Республики 

Татарстан» совместно с комитетом по тарифам предполагается разработать 

интегрированную базу данных всех маршрутов городского общественного транспорта.  

Представляемый на конкурс программный продукт позволит повысить прозрачность 

функционирования всего транспортного комплекса Республики Татарстан, и в частности 

пригородного транспорта, что согласуется с комплексным планом транспортного 

обслуживания населения Республики Татарстан на средне- и долгосрочную перспективу (до 

2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок.  
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Национальный проект «Жильё и городская среда», планируемый до 2024 года, 

предусматривает использование в строительстве новых эффективных материалов, в том 

числе, полимерных профильно-погонажных. К завершению национального проекта 

предполагаемая площадь остекления должна составить 178 тыс. м2. Пластиковые окна – это 

оптимальный выбор для большинства людей, решающих проблему остекления. Казань 

является промышленным центром Поволжья, где расположено одно из мощных производств 

страны (ПАО «Казаньоргсинтез»), специализирующееся на полиэтилене. Но «строительный» 

полимер №1 – это поливинилхлорид (ПВХ). Во многих видах строительной продукции 

никакой другой пластик не может сравниться с ним по оптимальному соотношению его 

стоимости и эксплуатационных свойств. На территории Казани оконные стеклопакеты из 

ПВХ собирают из привозных профилей. Отсутствие заводов по выпуску оконных профилей, 

на первый взгляд, можно было бы объяснить отсутствием в регионе своего сырья ПВХ. Но в 

современных рыночных условиях экономики – это не аргумент. Работа заводов на 

территории Казани по производству жестких профильно-погонажных изделий на основе 

ПВХ позволила бы на высоком уровне развить оконный бизнес и выбиться на лидирующую 

позицию в стране. Основная же причина - трудности при переработке ПВХ из-за специфики 

строения полимера и потому всегда многокомпонентность рецептур, причем большинство 

добавок зарубежного производства. Основная задача при подборе функциональных 

компонентов, особенно эластомеров, – это стремление нивелировать те свойства ПВХ, 

которые усложняют переработку. За рубежом огромное признание получил модификатор 

перерабатываемости АБС, производство которого сейчас освоено и в России. Он 

положительно влияет на технологические параметры, имея более низкую цену по сравнению 

с импортными модификаторами.  

Целью работы является разработка наполненных композиций на основе смесей 

поливинилхлорида с АБС-пластиками отечественного производства для изготовления 

изделий строительного назначения (террасной доски, сайдинга и др.). 

В ходе работы проведен обзор отечественной и зарубежной литературы в области 

получения изделий строительного назначения. Образцы для испытаний готовились на 

лабораторном двухшнековом экструдере. Изучение технологических и эксплуатационных 

показателей ПВХ-композитов проведено согласно действующим ГОСТ, а для исследования 

структурных характеристик использованы современные методы: электронную микроскопию, 

термомеханический анализ. Научная новизна работы заключается в установлении 

закономерностей эффективного применения АБС различного химического состава в жестких 

ПВХ-композициях, обусловленных образованием микрогетерогенной структуры, в которой 

эластомер располагается на границе раздела полимер-наполнитель, способствуя снижению 

вязкости расплавов при переработке. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования в 

рецептурах отечественные добавки, обеспечивающие требуемый уровень характеристик 

рекомендуемых к выпуску изделий. Созданный в работе банк экспериментальных данных 

технологических и технических свойств ПВХ-композитов с АБС и разработанные составы 

могут быть основой для организации в Казани производства востребованных профильно-

погонажных изделий из ПВХ. На данном этапе предлагаемые рецептуры прошли пока 

апробацию в составе профильно-погонажных изделий для внутреннего использования.  
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В настоящее время в различных областях современной промышленности широкое 

применение получили силовые радиоэлектронные компоненты с высоким тепловыделением, 

абсолютные значения которого могут достигать 800 Вт и более. Основной проблемой, 

стоящей перед разработчиками элементной базы, является создание систем охлаждения и 

термостабилизации, способных отводить тепловые потоки высокой плотности, работая при 

этом в широком диапазоне температур окружающей среды. При создании таких систем 

наряду с тепловыми необходимо учитывать и массогабаритные характеристики устройства в 

целом, поэтому многое зависит от выбора способа интенсификации теплообмена. 

В данной работе рассмотрен один из наименее изученных видов оребрения - 

разрезное оребрение. Эффективность данного вида оребрения заключается в регулярном 

срыве потока с кромки ребра при продольном движении теплоносителя. Вследствие чего 

происходит систематическое разрушение образующегося пограничного слоя. 

Для подробного изучения метода охлаждения электро-силового и радиоэлектронного 

оборудования был разработан и создан экспериментальный стенд, состоящий из нагревателя, 

рабочего участка, системы охлаждения и персонального компьютера, обрабатывающего 

выходные данные. Рабочие участки представляют собой поверхности с кольцевыми ребрами, 

состоящими из меди. Одна из поверхностей имеет гладкие ребра, технология изготовления 

другой основана на разрезном оребрении — ребра разрезаны по длине и разогнуты во 

взаимообратных направлениях. В результате обработки экспериментальных данных были 

получены зависимости числа Nu от числа Re, теплового сопротивления от тепловой 

нагрузки, а также зависимость отводимого теплового потока от температуры охлаждаемого 

элемента поверхности и гладкими ребрами и поверхности с разрезными ребрами 

соответственно. Опыты проходили при вынужденном обдуве воздухом рабочих 

поверхностей в диапазоне чисел Re от 12000 до 30000. 

Рассматривая результаты полученных исследований, можно отметить, что рабочий 

участок с разрезными ребрами обладает более высокой тепловой эффективностью, чем 

система с гладкими ребрами. Однако, рассмотрение вопросов, связанных с тепловой 

эффективностью системы охлаждения требует проведения оценки гидравлического 

сопротивления. Отмечу, что во всем диапазоне чисел Рейнольдса наблюдается превышение 

гидравлического сопротивления на рабочем участке с разрезным оребрением. В результате 

рассмотрения вопросов воздушных систем охлаждения можно отметить, что достигнутую 

интенсификацию теплообмена при использовании разрезного оребрения можно объяснить 

совместным влиянием двух основных факторов: во-первых, тем, что наличие рассечений 

теплообменной поверхности не дает сформироваться полноценному пограничному слою по 

длине ребра и, во-вторых, регулярными срывами потока с начальной и конечной кромки 

ребра, за счет чего происходит некоторая дополнительная турбулизация потока. 

Полученные результаты исследований могут найти практическое применение в 

различных организациях и предприятиях электронной промышленности, например, таких, 

как АО «АйСиЭл. Внедрение подобных систем может позволить достичь существенной 

эффективности в  промышленной области охлаждения РЭО и их бесперебойной работы. 
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Парафин, асфальтены и смолы, содержащиеся в нефти, оказывают сильное влияние на 

ее реологические свойства. Проблема снижения вязкости нефти особо актуальна при ее 

транспортировке и добыче. В настоящее время помимо тепловых методов для улучшения 

вязкостно-температурных свойств нефтей используют физические и химические методы. 

Одним из способов решения этой задачи является акустическое воздействие в 

ультразвуковом диапазоне частот. Такой метод характеризуется низкой энергозатратностью, 

по сравнению с другими методами, а также абсолютной экологической безопасностью. 

Рассматриваемые в данной работе задачи посвящены изучению влияния количественного 

содержания битума и асфальтенов на вязкость нефти, а также исследованию влияния 

ультразвукового воздействия на ее реологические свойства. 

В качестве объектов исследования были использованы два образца нефти: образец №1 

– товарная нефть и образец №2 – сырая нефть из месторождения Новошешминского района 

Республики Татарстан. Также в качестве пластовых флюидов были использованы образцы 

синтетической нефти, полученной растворением в разогретом минеральном масле марки И-

20А SN 150 (ГОСТ 20799-88) битумной мастики (ГОСТ 30693-200). Кроме того, были 

использованы образцы синтетической нефти, полученной растворением в разогретом 

полусинтетическом моторном масле (SAE 10W-40) твердого парафина.  

Ультразвуковое воздействие на образцы осуществлялось с помощью ультразвукового 

технологического аппарата УЗТА-0,2/22-ОМ серии «Волна» с частотой 22 кГц. Измерения 

вязкости исследуемых образцов нефти при температуре 20 оС осуществлялись с помощью 

реометра Physica MCR-102. Исследование реологических свойств синтетической нефти 

проводилось в температурном диапазоне от -6 оС до 65 оС на вибрационном вискозиметре 

SV-10. 

В рамках проведенного исследования: 

- Установлено, что при малом содержании битума в нефти эффект ультразвукового 

воздействия отрицательный – вязкость нефти повышается. Максимальный эффект снижения 

вязкости наблюдается при высоких температурах и составляет более 30%. Наличие в масле 

растворенного парафина приводит к различным результатам ультразвуковой обработки в 

диапазоне температур от -6 до 65 оС. Положительный эффект снижения вязкости 

наблюдается при низких температурах. 

- Установлено, что ультразвуковое воздействие приводит к увеличению значения 

энергии активации. Эффект уменьшения вязкости обусловлен значительным снижением 

коэффициента А, что свидетельствует об изменениях в структуре межмолекулярного 

взаимодействия нефти. 

Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании метода 

ультразвукового воздействия на нефть при ее добыче и транспортировке.   
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В настоящее время практически во всех отраслях промышленности используются 

мелкодисперсные порошки. От степени их измельчения и распределения размеров зависят 

свойства продукта, который из них изготовлен. Даже самые высокотехнологичные мельницы 

при дроблении частиц создают очень широкий спектр их размеров. Разделить по размерам 

крупные частицы позволяют различные сита, но при классификации мелкодисперсных 

частиц они не могут эффективно работать. В развитых странах классификаторы 

мелкодисперсных частиц имеют сложные конструкции, большие габаритные размеры и 

требуют дорогостоящего обслуживания. Поэтому разработка новых аппаратов для 

классификации мелкодисперсного материала является актуальной. Целью данной работы 

являются разработка и создание энергоэффективного классификатора с соосно 

расположенными трубами для фракционирования мелкодисперсного материала на две 

фракции: частицы менее 30 мкм и более 30 мкм. 

В работе предложено разработанное устройство – классификатор с соосно 

расположенными трубами. Новизной работы является разработка и исследование новой 

конструкции, отличной от других классификаторов, отличающейся высокой селективностью 

и низким гидравлическим сопротивлением.  

Данная проблема особенно актуальна для г. Казани, являющегося промышленном 

центром Республики Татарстан. Данное устройство может быть использовано на многих 

предприятиях в г. Казани, например, при изготовлении и фракционировании гипсового 

порошка на предприятии «Казанский гипсовый завод», также устройство может войти в 

линейку аппаратов, которые изготавливаются на предприятии «Инжехим», для продажи в 

другие города России и за рубеж. 

Проведенные теоретические, численные и промышленные исследования показали, что 

создание вихревой структуры в межтрубном пространстве позволяет с высокой 

эффективностью отделять частицы размером более 30 мкм из газового потока.  

В ходе теоретических исследований получена инженерная методика расчета на основе 

формул классификатора для получения стабилизированной вихревой структуры. Показано, 

что классификатор с соосно расположенными трубами возможно изготовить из труб по 

ГОСТу. Рассмотрено влияние щели на образование вихрей: сужение прямоугольной щели от 

10 до 30 % приводит к увеличению завихрений в среднем на 11,1 %. 

В ходе численных исследований получено, что наиболее подходящей моделью 

турбулентности для расчета классификатора является модель Transition SST. При 

использовании которой погрешность при определении потери давления в классификаторе 

при изменении количества ячеек в расчетной сетке от 1241551 до 3159388 составила 0,43 %. 

Численные моделирования показали, что потери давления в классификаторе составляют не 

более 400 Па. Получено уравнение, позволяющее рассчитать потери давления от входной 

скорости газового потока. Показано, что наиболее эффективной формой выходного 

отверстия внутренней трубы является конусообразная.  

В ходе промышленных испытаний получено, что селективность разработанного 

классификатора составляет не менее 95 %. 

Достоинствами конструкции классификатора с соосно расположенными трубами 

являются: малая металлоемкость, высокая селективность, простота использовании, низкие 

потери давления и возможность изготовления конструкции на предприятии. 
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Разработка новых каталитических систем, отличающихся высокими показателями 

активности в процессе олигомеризации этилена, представляет собой важную задачу в 

нефтехимической промышленности. В последнее время сочетание методов 

металлокомплексного катализа и органического электросинтеза для получения практически 

значимых соединений привлекает особый интерес исследователей в силу высокой 

селективности и эффективности настоящего подхода. Так, в ходе электрохимического 

синтеза были получены никельорганические катализаторы типа [NiBrR(bpy)], где R = 2,3,5,6-

тетраметилфенил (Tmp) (1), 2-метилфенил (Tol) (2), фенил (Ph) (3), пропил (Pr) (4) (Схема 1). 

Весь процесс протекает при использовании дешевых прекурсоров, с высокой степенью 

конверсии, при комнатной температуре, с экологической безопасностью. 

 

 
R= Tmp (1), Tol (2), Ph (3), Pr (4) 

Схема 1 - Электрохимический синтез никельорганических сигма-комплексов 1-4 

В процессе генерирования сигма-комплексов никеля [NiBrR(bpy)], где R = 2-

метилфенил (Tol) (5), фенил (Ph) (6), пропил (Pr) (7), был проведен мониторинг образования 

данных катализаторов методом оптической спектроскопии. Установлено, что комплекс 

[NiBr(Tol)(bpy)] является устойчивым в растворе, тогда как [NiBr(Ph)(bpy)] и [NiBr(Pr)(bpy)] 

разлагаются в реакционной смеси. Предположительно, что для стабильных форм 

катализаторов требуется устойчивая связь никель-углерод, реализуемая за счет хотя бы 

одного заместителя в орто положении в ароматическом фрагменте. 

  

mailto:al-kagilev@mail.ru
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Напряженность жизненного ритма, неблагоприятная экологическая обстановка, 

характерные для современных условий, обусловливают развитие различных патологий, 

вызванных процессами свободнорадикального окисления. В этом случае устойчивость 

организма обеспечивают эндогенные антиоксиданты, контролирующие уровень 

окислительного стресса. В случае их недостаточности требуется использовать в рационе 

человека продукты, богатые антиоксидантами. Среди них особое место занимает молоко и 

молочные продукты - незаменимый продукт в рационе человека. Благодаря уникальности их 

состава, в том числе большого ряда биологически активных веществ, обладающих 

антиоксидантными свойствами. К ним относятся ферменты (каталаза, пероксидаза, 

супероксиддисмутаза), а также витамины (А, Е, С) и др [1-4], способные повышать 

устойчивость человека, особенно при окислительном стрессе. Это обусловливает 

целесообразность и даже обязательность использования молочной и кисломолочной 

продукции в рационе человека. 

Однако при технологической обработке молочного сырья возможно изменение 

(качественное и количественное) состава его антиоксидантной системы, учитывая 

термолабильность большинства компонентов-антиокислителей. Поэтому необходимо знание 

изменения качества молока при его производственной обработке. Учитывая 

многокомпонентность антиоксидантной системы молока (да и любого 

сельскохозяйственного сырья), для решения вышеуказанной проблемы невозможно 

(экономическая нецелесообразность, высокая продолжительность анализа) применение 

физико-химических методов обнаружения токсичных элементов и биологически активных 

соединений в продуктах питания, несмотря на их точность. Кроме того, знание 

покомпонентного состава продукции (сырья) не позволяет прогнозировать их 

комбинированное воздействие на организм. 

В связи с этим, необходимо знание изменения качества молока при его 

технологической обработке, которое корректно может быть оценено методом 

биотестирования.  

Разработана методика проведения биотестирования для оценки изменения качества 

молока при его тепловой обработке, в основе которой лежит определение 

стрессоустойчивости инфузорий Paramecium caudatum, позволяющая осуществлять выбор 

наиболее перспективного режима пастеризации, обеспечивающие наибольшую сохранность 

нативной антиоксидантной активности молока  

Полученные результаты могут служить основой для разработки рекомендаций по 

оптимизации параметров тепловой обработки молочного сырья, обеспечивающей 

максимально возможную сохранность его важнейших биологически активных компонентов, 

проявляющих антиоксидантные свойства. Продемонстрирована возможность использования 

метода биотестирования для оценки изменения качества молока при его тепловой обработке 

с использованием в качестве тест-объекта инфузории Paramecium caudatum. 

Разработка биологического метода оценки качества молока на стадиях его 

технологической обработки, особенно пастеризации, является актуальной и востребованной, 

т.к. позволит осуществлять выбор оптимального максимально возможную сохранность 

нативных антиоксидантов в молоке и, тем самым, обеспечить также биохимическую 

ценность молочной и кисломолочной продукции.  
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Неотъемлемой частью города Казань является химическое производство, поэтому 

предприятиям необходим поток новых технологий и оптимизация существующих 

производственных линий. N-гетероциклические карбены (NHC) нашли широкое применение 

в качестве лигандов для металлокомплексных катализаторов таких процессов, как реакции 

образования связей углерод–углерод, элемент–углерод, процессах олиго- и полимеризация 

ненасыщенных углеводородов и ряде других [1,2]. Стерические и электронные свойства N-

гетероциклических карбенов могут быть легко настроены путем варьирования заместителей 

при атомах азота. 

Данное исследование направлено на оптимизацию условий электрохимического 

генерирования N-гетероциклических карбеновых комплексов поздних переходных металлов 

исходя из доступных реагентов. На схеме 1 представлен синтез имидазолиевых и 

бензимидазолиевых солей 1,3-дипропил-1Н-имидазолий йодид (1), 1,3-диизопропил-1H-

имидазолий йодид (2), 1,3-дипропил-1H-бензоимидазолий йодид (3), 1,3-диизопропил-1H-

бензоимидазолий йодид (4) и их электрохимические свойства, полученные методом 

циклической вольтамперометрии. 

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0  

Схема 1. Синтез солей 1-5 и их ЦВА-кривые. 
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Задачи энергоресурсосбережения всегда стоят достаточно остро, что вызвано в 

первую очередь с невозобновляемостью природных энергетических ресурсов, а также с 

существующими экономическими и экологическими проблемами. Возможны два пути ее 

решения: поиск альтернативных источников энергии, либо экономичное потребление 

энергии, например, использование эффективных теплоизоляционных материалов и 

разработка новых технических решений неоднородных ограждающих конструкций и 

сооружений, обладающих повышенными теплозащитными, а в ряде случаев и 

гидроизоляционными свойствами.  

Для реализации любого из предложенных вариантов необходимо знать реальное 

состояние исследуемых объектов, что иногда возможно только при помощи способов 

математического моделирования (ММ) комплекса явлений, протекающих в системах 

теплоснабжения - потребителях тепловой энергии. 

На практике в большинстве случаев рассматривается стационарный режим тепло- и 

влагопереноса, который характеризуется постоянными во времени величинами теплового 

потока и температуры ограждающей конструкции. Однако в реальных условиях 

эксплуатации режим тепло- и влагопереноса через МОК часто оказывается нестационарным. 

 Учет нестационарности тепло- и массопереноса является одним из методов 

улучшения энергоэффективности зданий, так как исследование реального количества 

теплопотерь через МОК значительно сокращает материальные затраты на их эксплуатацию. 

В связи с вышеизложенным, использование ММ процессов переноса через МОК, 

направленное на снижение энергоресурсопотребления существующих и вновь 

проектируемых зданий и сооружений, представляют актуальную, большую научно-

техническую и практическую задачу. 

Целью данного исследования является моделирование процессов нестационарного 

переноса в МОК, а также в объектах, работающих при различных тепловых и 

концентрационных режимах. Объект рассматривается как замкнутая кусочно-однородная 

среда с локально сосредоточенными источниками (стоками) тепло- или массопереноса и 

заданными условиями однозначности. Процесс нестационарного переноса через МОК в 

формализованной краевой задаче рассматривается в ПО ANSYS FLUENT и ELCUT. 

Для достижения поставленной цели была построена ММ нестационарного переноса в 

кусочно-однородных средах.  

Проведено исследование процессов переноса в МОК в ПО ANSYS FLUENT и ELCUT 

и осуществлена верификация данных, полученных в результате численных расчетов.  
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В данной работе показана важность и целесообразность применения нового 

качественного показателя биохимической ценности продуктов питания – интегральной 

антиоксидантной активности – на примере молочных и кисломолочных продуктов 

различных производителей, учитывая высокую значимость последних в питании человека. 

Неблагоприятные экологические условия – одна из основных причин окислительного 

стресса, диктуют необходимость обогащения рациона человека продуктами питания, 

содержащих антиоксиданты. Поэтому знание суммарной антиоксидантной активности 

пищевой продукции, молочной в частности, - важнейшая проблема сегодняшнего дня, 

решение которой позволяет оценить терапевтическую и профилактическую ценность 

функциональных и повседневных продуктов питания. Кроме того, как показали ранее 

проведённые исследования, знание данного показателя позволяет получить информацию о 

суммарной биохимической ценности молочного сырья казеинового типа на стадии его 

приёмки, осуществить выбор наиболее рационального способа пастеризации молока, 

обеспечивающего максимально возможную сохранность биологически-активных веществ, и, 

как следствие обеспечить необходимое качество кисломолочных продуктов. 

Методом кулонометрического титрования электрогенерированным бромом получены, 

а также систематизированы и сопоставлены в сравнительном аспекте данные по 

интегральной антиоксидантной активности достаточно большого ряда молочной и 

кисломолочной продукции предприятий: ООО «Казанский молочный комбинат», ОАО 

«Зеленодольский молочноперербатывающий комбинат», ОАО «Компания ЮНИМИЛК-

DANONE». 

Показана хорошая воспроизводимость полученных результатов и высокая 

чувствительность используемого метода определения контрольного показателя, позволившая 

провести сравнительный корректный анализ товарной продукции различных производителей 

и оценить их конкурентоспособность. 

Полученная информация свидетельствует о необходимости введения нового 

качественного показателя – интегральной антиоксидантной активности, знание которой в 

производственной практике позволит обосновать выбор наиболее распространённых 

способов обработки молока, обеспечивающих максимально возможную сохранность его 

нативных биологически активных веществ, а в торговой – осуществить покупателю 

необходимый выбор качественного молочного продукта, отличающегося высокой 

биохимической активностью, а также оценить конкурентоспособность различных 

производителей. 

Проведен сравнительный мониторинг качества молочных и кисломолочных 

продуктов различных производителей: ООО «Казанский молочный комбинат», ОАО 

«Зеленодольский молочноперербатывающий комбинат», ОАО «Компания ЮНИМИЛК-

DANONE». Исследованный ассортимент продукции (пастеризованное молоко, кефир и 

ряженка), выпускаемый Зеленодольским молочным комбинатом, характеризуется более 

высоким содержанием антиоксидантов, что свидетельствует об их более высокой лечебно-

профилактической значимости, и, как следствие, большей конкурентоспособностью по 

данному показателю.  



24 

РАЗРАБОТКА ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИОНОМЕРОВ  

В КАЧЕСТВЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Сазонов О.О., аспирант 2 года обучения 

Давлетбаева И.М., д.х.н., профессор, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

e-mail:sazonov.oleg1995@yandex.ru 

 

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. 

 

  



25 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНО-ОТЖИМА УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Сапарина С.В., аспирант 3 года обучения 

Харинцев С.С., д. ф.-м. н., доцент, научный руководитель 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

e-mail: sveta.saparina@yandex.ru 

 

Ультратонкие пленки из аморфного углерода, а также композитные материалы на их 

основе нашли широкое применение в высокочувствительных сенсорах, наноэлектронике, 

оптоволоконных системах зондирования в нефтегазовой промышленности. Функциональные 

возможности  углеродных материалов зачастую определяются наличием структурных и 

топологических дефектов, примесей и различного рода соединений в их составе. 

В частности, наличие водород- и кислородсодержащих функциональных групп приводит к 

нарушению герметичных и механических свойств композитных пленок, и как следствие, 

неэффективности работы устройств на их основе в целом. Поэтому на сегодняшний день 

становится актуальной задача по разработке технологии, позволяющей управлять 

содержанием водород- и кислородсодержащих функциональных групп в составе 

углеродного композитного материала. 

В настоящей работе мы предлагаем уникальную технологию нано-отжима углеродной 

пленки, которая позволит точечно удалить молекулы воды из сложного композитного 

состава углеродной пленки при сохранении ее механических характеристик. 

Данная технология основана на последовательных циклах нагрева и охлаждения 

углеродной пленки в узком температурном диапазоне, что приводит к расширению случайно 

ориентированных графитоподобных нанокристаллов и физической десорбции молекул воды 

из состава тонких углеродных пленок, как было продемонстрировано в одной из наших 

последних работ [Kharintsev, S. S.; Saparina, S. V.; Fishman, A. I.; Stolov, A. A.; Li J. Water-

Anchored Edge Defects in Amorphous Carbon Probed with Thermal- and Electro-Assisted Raman 

Spectroscopy and Nanoscopy. J. Phys. Chem. C.  2020, 124, 15886–15894]. Более того, 

функциональные возможности спектроскопии ближнего поля позволят нам непосредственно 

отследить перераспределение водород- и кислородсоержащих функциональных групп в 

углеродной матрице, а также обнаружить наличие аллотропных модификаций в составе 

композитного слоя [Kharintsev, S. S.; Saparina, S. V.; Fishman, A. I.; Stolov, A. A.; Li J. 

Spectrally Resolving Coherent TERS Spectroscopy of Electrically Biased Carbon-Coated Fibers. 

J. Phys. Chem. C. 2020, 124, 14752–14758]. 

Таким образом, технология нано-отжима позволит изменять водородный состав 

углеродного композитного материала. Внедрение такой технологии открывает возможность 

технического дизайна аморфных углеродных пленок, что позволит решить ряд прикладных 

задач в области производства тонкопленочных материалов. Данное направление особенно 

актуально в России, поскольку такие тонкие пленки используются в качестве защитного 

покрытия для оптоволоконных датчиков в геологоразведке нефтяных и газовых скважин. 

Предлагаемая технология позволит повысить уровень конкурентоспособности российских 

предприятий.  
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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 композиционных 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 

способствуя получению полностью перерабатываемой моно-структуры. Преимущество 

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

другими ПЭ отходами 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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В настоящее время в полимерной химии растет интерес к системам, способным к 

спонтанной самоорганизации. С этой точки зрения наиболее перспективными и 

эффективными являются амфифильные сверхразветвленные полимеры или полимерные 

щетки. Ассоциированные в олигомерной среде амфифильные производные кремнезема 

имеют большое значение в качестве модификаторов каталитических систем анионной 

полимеризации октаметилциклотетрасилоксана, являющегося основным мономером при 

получении силиконовых каучуков. Работа направлена на создание соединения, 

позволяющего модифицировать полидиметилсилоксаны и получить материалы, обладающие 

улучшенными свойствами чем промышленные не модифицированные 

полидиметилсилоксаны. Эта работа также направлена на исследование влияния 

амфифильных производных кремнезема с гидрофильными оксиэтиленовыми и 

гидрофобными олигодиметилсилоксановыми боковыми цепями на технологические свойства 

полидиметилсилоксанов и физико-механические свойства герметизирующих композиций на 

их основе.  

Было установлено, что использование амфифильных производных кремнезема в 

качестве модификатора при анионной полимеризации октаметилциклотетрасилоксана 

оказывает принципиально новое многофункциональное воздействие на кинетические и 

технологические факторы полимеризации, на молекулярно-массовые характеристики 

полидиметилсилоксанов и на физико-механические свойства композиционных материалов 

на их основе. Установлено, что благодаря модификации не происходит структурирования 

полидиметилсилоксанов после завершения синтеза, которое обычно происходит как 

результат ассоциирования концевых калий-силоксанолятных групп.  

Показано, что увеличение приведенной вязкости, не сопровождающейся изменениями 

характеристической вязкости, является следствием вовлечения амфифильных производных 

кремнезема в формирование межмолекулярных взаимодействий между цепями 

полидиметилсилоксана.  

Показано, что увеличение константы диссоциации силоксанолята калия ведет к 

заметному увеличению скорости реакции полимеризации октаметилциклотетрасилоксана 

(Д4) и уменьшению времени его полимеризации от 40 до 5 мин в зависимости от количества 

добавляемого модификатора.  

Установлено, что использование полидиметилсилоксана, модифицированного 

амфифильными производными кремнезема является эффективным способом влияния на 

комплекс физико-механических и технологических свойств однокомпонентных 

герметизирующих композиций на их основе.  

Все результаты по проделанной работе показывают возможность использование 

ассоциированных в олигомерной среде амфифильных производных кремнезема в качестве 

модификатора для анионной полимеризации октаметилциклотетрасилоксана, а также 

возможность их использования для инновационного развития химических предприятий 

г.Казани. 
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Город Казань является одним из крупных промышленных центров по эксплуатации 

трансформаторного оборудования, в котором трансформаторное масло является одним из 

важнейших компонентов эффективной работы оборудования, предназначенного для 

передачи электроэнергии. В процессе эксплуатации оборудования масло претерпевает ряд 

изменений в связи с чем актуальным вопросом в данной области исследований является 

отыскание оптимальных способов регенерации маслосодержащих систем. Эффективным 

направлением очистки служит применение процесса флокуляции с участием 

флокулирующих агентов: синтетического и природного происхождения, модифицированных 

полимеров и гибридных органо-неорганических флокулянтов. Для усовершенствования 

метода флокуляционной очистки могут быть применены магнитные наночастицы, 

позволяющие выделить не только макро-, но и микро- и наноразмерные примеси, 

содержащиеся в трансформаторном масле, что делает ее перспективной и востребованной 

при развитии промышленного комплекса, энергетике и ресурсосбережении. В связи с этим, 

цель работы заключалась в интенсификации процессов флокуляционной очистки 

отработанных трансформаторных масел модифицированными образцами цитрусового 

пектина и магнитными флокулянтами с участием частиц белой глины.  

В качестве объектов исследования выбраны образцы отработанных 

трансформаторных масел из г. Казани, непригодных для дальнейшей эксплуатации по 

показателям качества: содержание фурановых соединений, кислотное число, тангенс угла 

диэлектрических потерь. С целью усиления эффективности действия флокулирующих 

добавок нами была проведена химическая модификация низкоэтерефицированного 

цитрусового пектина с участием катионного мономера – (1,2- эпоксипропил) 

триэтиламмоний хлорида в щелочной среде. Также синтезирован магнитный флокулянт на 

основе наночастиц магнетита, внедренных в структуру катионного сополимера акриламида. 

 В режиме стесненного оседания на количественном уровне проанализировано 

влияние природы, концентрации и флокулирующего поведения синтетических и природных 

полимеров на процесс флокуляционной очистки трансформаторного масла в присутствии 

адсорбента: белой глины. По результатами комплексных физико-химических исследований 

показано, что наилучшая глубина очистки достигается при использовании системы белая 

глина – магнитный флокулянт, с флокулирующм эффектов в 200 раз превышающим 

аналогичное значение для исходного катионного сополимера акриламида. Для системы белая 

глина - модифицированный цитрусовый пектин, аналогичный параметр был выше в 600 раз 

по сравнению с немодифицированным образцом. 

Надосадочная жидкость, представляющая собой очищенный слой трансформаторного 

масла, подвергалась анализу на оптическую плотность на спектрофотометре и содержание 

фурановых соединений. По результатам оптической плотности была получена качественная 

оценка степени окисленности трансформаторного масла. По данным хроматографического 

анализа обнаружено значительное снижение суммарного содержания фурановых 

соединений. 

Таким образом, по результатам комплексных испытаний предложена система 

«адсорбент-флокулянт» на базе белой глины и модифицированного цитрусового пектина и 

магнитного флокулянта для контактной флокуляционной очистки отработанного 

трансформаторного масла. 
  



29 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОДОЛОМИТОВЫХ ЛИСТОВ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ И ПЕРЕГОРОДКИ  

 

Евстигнеева Ю.В., студент 2 курса магистратуры 

Ибрагимов Р.А., к.т.н., доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

e-mail: uliyaevstigneeva@mail.ru 

 

В работе разрабатывается состав и технология производства стеклодоломитовых 

листов на основе каустического доломита Матюшинского месторождения. Предложен 

огнестойкий облицовочный стеновой материал на основе низкокачественного 

магнийсодержащего сырья с минимальным содержанием МgO. 

В работе был предложен огнестойкий облицовочный стеновой материал на основе 

низкокачественного магнийсодержащего сырья с минимальным содержанием МgO ≈ 18-

20 %. Исследованы способы предотвращения образования свободного СаО такими 

способами, как тонкое измельчение сырья, внесение добавок, уменьшающих температура 

начала разложения МgCO3. 

В качестве наиболее подходящего затворителя выбран бишофит (MgCl26Н2О), т.к. 

гидроксидхлорид магния, образующийся при взаимодействии MgO с MgСl2, является более 

прочным соединением, чем гидроксидсульфат магния. 

Показано, что для получения магнезиальных вяжущих путем обжига указанного 

сырья необходимо предотвратить образование свободного СаО различными способами 

(тонкое измельчение сырья, внесение добавок, уменьшающих температура начала 

разложения МgCO3 и т.д.).  

Разработано необходимое для получения стеклодоломитовых листов соотношение 

сырьевых компонентов «каустический доломит», не уступающие традиционным материалам 

по показателям прочности, плотности и водопоглощению.  

Создана расчетная модель и произведен расчет конструкции опалубки из 

стекломагнезитового листа, в результате чего были получены параметры колонны и 

конструкции опалубки: высота колонны 3 м, диаметр 500 мм, толщина СДЛ 10 мм, хомут из 

тубы h=100 мм, d=530х10 мм с шагом 1000 мм. 

Предложено применение СДЛ в качестве гибкой перегородки. В качестве обшивки 

для гибкой перегородки принимаются стеклодоломитовые листы, скрепляемые с помощью 

тонкостенного коробчатого профиля, устанавливаемого с шагом 1 м, при этом крепление 

листов к профилю осуществляется с помощью саморезов с расстоянием между ними 150 мм, 

пространство между профилями заполняется шумопоглощающим материалом толщиной 

50 мм. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить звукоизоляцию, 

огнестойкость и снизить массу перегородки. 

Разработка технологии получения СДЛ является перспективным направлением при 

решении проблем связанных с уменьшением запасов высококачественного минерального 

сырья, а также накоплением отходов магнезиальной промышленности, загрязнением 

атмосферы пылью, попадание их в подземные воды. 

Разработанный состав может быть применен для получения высококачественных 

облицовочных материалов из имеющегося в Республике Татарстан каустического доломита, 

что позволит решить проблему снижения запасов качественного исходного сырья. 
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Перед предприятиями города Казани, чей род деятельности связан с электронным 

оборудованием, в частности перед компанией «ICL», стоят задачи внедрения эффективных 

систем охлаждения, которые должны удовлетворять габаритам устройств и не приводить к 

резкому увеличению веса. Для этого следует повышать коэффициент теплоотдачи от 

поверхности чипов к охлаждающему теплоносителю и понижать рабочую температуру 

устройства, влияющую на деградацию транзисторов чипов. Целью данной работы является 

прогнозирование влияния геометрических параметров оребрения на интенсификацию 

теплоотдачи на поверхностях систем охлаждения, усовершенствованных развитой 

микроструктурой. 

Для получения критериальной зависимости, прогнозирующей коэффициенты 

теплоотдачи, были проведены эксперименты на образцах поверхностей, обработанных 

методом деформирующего резания. В ходе обобщения более 900 экспериментальных точек 

получены две зависимости для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении воды, 

этанола, 60% водного раствора глицерина в большом объеме на трехмерных и двухмерных 

(без поперечного шага ребра u и ширины шага s) поверхностях кипения.  

Критериальная зависимость для поверхностей с трехмерной микроструктурой: 

α/α0 = 3,2 Kq-0,2(/90)-1,64(h/l0)0,395(Δ/l0)0,08(/l0)0,18(u/l0)-0,47(s/l0)-0,47 (1), 

где α – коэффициент теплоотдачи на микроструктурированной поверхности, α0 – 

коэффициент теплоотдачи на гладкой поверхности, Kq – безразмерный критерий – масштаб 

осредненной скорости движения жидкости, обусловленной процессом парообразования, 

Kq =
q∙l0

r∙ρ′′∙ν′
, l0 - постоянная Лапласа lo = √

σ

g∙(ρ′−ρ′′)
, пропорциональная отрывному диаметру 

пузырька. Зависимость (1) описывает экспериментальные точки с отклонением 30% при 

доверительной вероятности 0,85. Она справедлива в диапазоне q=2400-3,5106 Вт/м2, 

Kq=8,7-22030,  /90=0,77-1, h/l0=0,09-0,71, Δ/l0=0,002-0,3, /l0=0,042-0,42, u/l0=0,009-0,28, 

s/l0=0,02-0,79, Pr=1,75-7,35, F/F0=2,23-4,8. 

Критериальная зависимость для поверхностей с двухмерной микроструктурой: 

α/α0 = 6 Kq-0,2(/90)0,554(h/l0)0,190(Δ/l0)0,201(/l0)-0,394      (2) 

Зависимость (2) описывает экспериментальные точки с отклонением 30% при 

доверительной вероятности 0,95 (рис. 6). Она справедлива в диапазоне q=3800-2,17106 

Вт/м2, Kq=5-11500,  /90=0,72-1, h/l0=0,09-1,45, Δ/l0=0,002-1,29, /l0= 0,01-1, Pr=1,75-35,7, 

F/F0=1,66-9,75. 

Полученные в ходе данной работы критериальные зависимости позволяют 

прогнозировать интенсификацию теплоотдачи на микроструктурированных поверхностях 

при кипении различных жидкостей и регулировать ее с помощью подбора геометрических 

параметров. Уравнения представляют интерес при проектировании систем охлаждения 

микроэлектронных устройств, тепломассообменных устройств, зон кипения тепловых труб и 

термосифонов и др. 

. 
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В настоящее время дозирование реагентов в осветлители водоподготовительной 

установки Кармановской ГРЭС осуществляется неравномерно (импульсно) и определяется 

скважностью работы насосов-дозаторов известкового молока и коагулянта, так как нет 

возможности изменять производительность насосов-дозаторов на ходу. 

Неравномерность дозирования реагентов крайне негативно отражается на 

поддержании режима работы осветлителя, что приводит к снижению надежности работы 

водоподготовительной установки в целом. 

Варианты реконструкции водоподготовительной установки: 

1. Использование насосов дозирования с мотор-редуктором для регулирования подачи 

реагентов на ходу без остановки электродвигателя насоса (изменением длины хода плунжера 

насоса). 

2. Самостоятельно изготовленные регулирующие клапаны для регулирования 

дозирования реагентов, установленные на контуре циркуляции реагентов.  

3. Использование преобразователей частоты, установленных в схеме питания 

электродвигателей насосов, для регулирования дозирования известкового молока и 

коагулянта в зону реакции осветлителя. Третий вариант решения проблемы следует признать 

наиболее предпочтительным.  

На рисунке 1 приведена предлагаемая схема реализации проекта. 

 

Рис. 1. Схема управления насосами дозирования реагентов преобразователями частоты. 

 

Предлагается установить преобразователи частоты на электродвигатели насосов – 

дозаторов известкового молока и коагулянта в осветлители водоподготовительной установки 

Кармановской ГРЭС. Внедрение частотно-регулируемого привода на приводах насосов-

дозаторов извести и коагулянта обуславливает равномерность и стабильность подачи 

реагентов в работающий осветлитель водоподготовительной установки, при различных 

режимах его работы, что обеспечит оптимизацию технологических процессов работы 

насосов-дозаторов, при этом достигается экономия реагентов, электроэнергии, 

увеличивается срок службы насосов-дозаторов, ионообменных смол и фильтрующих 

материалов, повышается качество обессоленной воды, что позволит оптимально и 

оперативно контролировать и управлять режимом работы оборудования 

водоподготовительной установки. 
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Композитные материалы на основе арилцианатов (цианатные смолы) образуются 

путем термической/каталитической полициклотримеризации арилцианатных эфиров. 

Интерес к данным соединениям обусловлен их высокими эксплуатационными 

характеристиками, такими как термостойкость, высокая температура стеклования (>250 оС), 

низкая диэлектрическая проницаемость, огнестойкость, хорошая адгезия к проводящим 

материалам и композитам. Вследствие своих уникальных свойств композиты и полимеры на 

основе арилцианатных эфиров нашли широкое применение в аэрокосмической и 

авиационной отраслях.  

Для улучшения свойств образующихся полимеров логичным шагом стал переход к 

сополимерам и композитным материалам. Большинство работ в этой области связано с 

гибридными материалами, где наполнитель включается в полимерную матрицу. 

Варьирование состава матрицы и наполнителя и их соотношения позволяет получать 

широкий спектр материалов с требуемыми свойствами. В роли наполнителя чаще всего 

выступают силикатные частицы, добавляемые отдельно или получаемые in situ с 

использованием золь-гель метода. Наличие на поверхности таких частиц заметного 

количества силанольных групп приводит к их вмешательству в процесс 

полициклотримеризации, что проявляется, например, в сдвиге реакционного пика в область 

низких температур [1]. Однако на текущий момент влияние силикатных частиц на реакцию 

полимеризации цианатных эфиров систематически не изучено. Сложности изучения 

обусловлены агрегацией частиц, трансформацией их поверхности в ходе термической 

обработки и трудностью однозначного определения эффективной площади поверхности 

частиц в каждом конкретном опыте.  

Хорошей альтернативой прямому изучению систем арилцианатные эфиры - 

силикатные наночастицы может быть использование опаловой матрицы, построенной из 

силикатных частиц. В данном случае удельная площадь поверхности и её характер могут 

быть подобраны с высокой точностью. В то же время остальные кинетические аспекты 

реакции полициклотримеризации не будут отличаться от системы арилцианатные эфиры - 

силикатные наночастицы.  

Данная работа посвящена изучению полициклотримеризации арилцианатного эфира 

на основе бисфенола E в матрицах коллоидных кристаллов с различной поверхностной 

модификацией. Проанализирована связь между изменением кинетических параметров 

реакции и свойствами используемой силикатной матрицы.  

Литература 

1. Xia Sheng. The effects of alumina and silica nanoparticles on the cure kinetics of 

bisphenol E cyanate ester [Text] / Xia Sheng Mufit Akinc Michael R. Kessler. // Polymer 

Engineering & Science. –2009. – V.50. –№6. – P. 1075-1084. 
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В настоящее время в эксплуатации используются различные системы мониторинга 

высоковольтного энергетического оборудования, отличающиеся по своему исполнению и 

назначению. Такое диагностическое оборудование выпускается рядом отечественных и 

зарубежных фирм. 

В основном, все существующие системы мониторинга можно разбить на три 

основные группы, классифицируя их по реализуемой целевой функции: системы 

технологического и эксплуатационного мониторинга, системы диспетчерского и местного 

управления режимами работы энергетического оборудования. Цель работы таких систем – 

реализация технологического назначения оборудования. Системы автоматической защиты и 

блокировки. Это системы аварийного отключения и защиты, предназначенные для снижения 

ущерба от аварийных режимов работы. Системы диагностического мониторинга. Целью 

создания таких систем является предотвращение возможности возникновения аварийных 

режимов в энергетическом оборудовании. При помощи систем диагностического 

мониторинга решается задача эффективного управления эксплуатацией и ремонтом 

оборудования. В зарубежной литературе для них даже существует специальный термин «Life 

Management» - управление жизнью оборудования. 

Системами управления технологического режимами работы оборудования, и 

системами РЗА, различного уровня, в настоящее время оснащено практически все 

эксплуатируемое высоковольтное оборудование. 

Следующим шагом, повышающим надежность работы энергетического оборудования, 

активно реализуемым при создании современных «необслуживаемых энергетических 

предприятий», является внедрение систем диагностического мониторинга, позволяющих 

минимизировать затраты на обслуживание, дистанционно управлять техническим 

состоянием и сроком жизни оборудования. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что направления развития 

мониторинга высоковольтного электрооборудования в России во многом совпадают с 

мировыми тенденциями развития. 

Высоковольтное оборудование энергетического предприятия, на котором 

предполагается установка систем диагностического мониторинга, должно иметь 

сравнительно высокую стоимость. Это предполагает, что замена вышедшего из строя 

оборудования потребует от персонала энергетического предприятия больших материальных 

и временных затрат. 

Установка систем мониторинга, особенно диагностического мониторинга, на «более 

простом» и дешевом оборудовании понижающей, или распределительной подстанции, 

экономически нецелесообразно.  

Для использования в системах мониторинга больше всего подходят современные 

методы диагностики, позволяющие проводить оперативную оценку состояния работающего 

оборудования. Для практического применения этих методов обычно необходимо 

использовать средства микропроцессорной и вычислительной техники. 

Технико-экономический эффект от применения СМиД достигается, прежде всего, 

благодаря переходу от периодического контроля оборудования с помощью переносных 

приборов к непрерывному автоматизированному контролю и диагностированию. Благодаря 

этому повышается актуальность данных, применяемых для диагностирования состояния, и 

улучшается достоверность полученных диагностических результатов. В итоге 

предотвращаются внезапные отказы оборудования и снижаются расходы на ремонт. 
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На сегодняшний день большая часть механических повреждений любой силовой 

установки или несущей конструкции (планер, кузов наземного транспорта, и т.д.) 

диагностируется путем визуального осмотра или прибегая к методам дефектоскопии при 

выполнении регламентных работ. Таким образом формируется главная проблема при 

эксплуатации данных объектов, диагностика повреждений происходит «по факту», т.е. 

отсутствует возможность прогноза возникновения неисправностей. Это тянет за собой еще 

ряд недостатков:  

Часть узлов силовых агрегатов эксплуатируется по системе наработок, что снижает 

эффективность применения конкретных узлов и повышает затраты на их избыточную 

замену; 

Безопасность, несмотря на то, что на борту самолета имеется большое количество 

систем безопасности и резервных систем, от человеческого фактора не уйти, незамеченная 

во время регламентных работ поломка, несет серьезную опасность. 

Отдельным особняком стоит проблема диагностики электрических силовых агрегатов 

большой мощности (тяговые электродвигатели электровозов и т.д.). Поскольку работа этих 

агрегатов связанна с сильными электромагнитными полями к системам диагностики 

предъявляются высокие требования электромагнитной совместимости. 

Предлагаемая волоконно-оптическая система вибродиагностики способна решить 

указанные выше проблемы, т.к. система работает в реальном времени и диагностика объекта 

происходит непосредственно вовремя его эксплуатации. Система обнаруживает 

неисправность, как только она появилась и сигнализирует о ее наличии, что позволяет 

уменьшить влияние человеческого фактора. Благодаря невосприимчивости оптического 

волокна к электромагнитным полям, система успешно может использоваться и при 

диагностике электрических силовых агрегатов.  

Инновационность волоконно-оптической системы вибродиагностики заключается в 

следующем.  

Во-первых, ВБР (чувствительный элемент) встраивается непосредственно в 

контролируемый объект, что исключает присутствие дополнительных преобразователей 

воздействия (конструктивных элементов обычного датчика), что ведет к повышению 

метрологических характеристик. Такое техническое решение позволяет максимально 

уменьшить габариты системы и процесс интеграции ее в исследуемый объект.  

Во-вторых, программное обеспечение интеррогатора и способы опроса ВБР. На 

сегодняшний день большинство аналогичных приборов производства США, Англии, России 

обеспечивают измерение частот вибрации до 120 Гц. Однако, некоторые приборы 

производства Англии и России, позволяют измерять частоты до 10 кГц, но они имеют 

высокую погрешность определения центральной длины волны, не говоря о их начальной 

стоимости от 2 000 000 рублей. Предлагаемое устройство позволит снизить стоимость 

интеррогатора до 1 000 000 рублей при сохранении основных метрологических 

характеристик. 
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Интеллектуальный анализ больших потоковых данных приобретает значимость в 

связи с ростом генерации данных с датчиков городских систем в режиме реального времени. 

Большой объем информации поступает с разных устройств, к которым относятся цифровые и 

аналоговые датчики, интерфейсы приложений, компьютерные системы. Например, 

автоматизированная система управления пассажирского транспорта г. Казани основана на 

работе сенсоров, которые в режиме реального времени получают геолокацию с сотен 

транспортных средств. Система анализирует движение транспортных средств на маршрутах, 

сравнивает поступающие данные с плановыми расписаниями движения, формирует и выдает 

в автоматизированном режиме сообщения диспетчеру об отклонениях. 

Однако, иногда потоки данных содержат неопределенность в связи с неточностью 

работы датчиков и неисправностями, а также сбоями самой сети. Это приводит к сложностям 

при обработке данных, такими как обеспечение достоверности результатов. Данные в 

потоках имеют некоторую степень неопределенности: неточности в измерениях, ошибки, а 

иногда и отсутствие/пропуск значений. В связи с этим большая нагрузка приходится на 

оператора, который должен круглосуточно обеспечивать наблюдение и контроль за работой 

системы, отсортировывая ложные срабатывания и оперативно реагировать на аномалии.  

Методы интеллектуального анализа данных и машинного обучения на сегодняшний 

день рассматриваются как эффективный инструмент для решения задачи автоматического 

анализа данных, например, для обнаружения аномалий. Метод кластеризации применяется 

для различных приложений: кластерный анализ подразумевает поиск паттернов путем 

разделения данных на кластеры (группы), которые в некотором роде похожи между собой, а 

значения, которые не могут быть определены в кластеры либо могут означать новое 

поведение, либо говорить об аномалии.   

Однако, потоковый режим получения данных ставит следующие требования к 

методам интеллектуального анализа данных: 

 немедленная обработка поступающих записей данных в режиме реального 

времени для получения соответствующих результатов; 

 компактное представление; 

 выявление и обработка выбросов (сильно отклоняющихся от нормы значений). 

Сложность к обработке добавляет не только неоднородность физических элементов, 

распределенное состояние систем и недостаточно надежное соединение, но и объем 

получаемых данных. Обработка огромных объемов данных с учетом всех требований 

интенсивного интеллектуального анализа данных (для потоков) предполагает использование 

инструментов для распределенной обработки данных. 

Программные средства для распределенной потоковой обработки данных изначально 

не предоставляют процедур анализа неопределенного потоков данных. Поэтому 

актуальность для современных систем приобретает практическая реализация и оценка 

различных техник для интеллектуального анализа, интерпретации и представления 

неопределенных данных на инструментах распределенной потоковой обработки. Даная 

работа отражает результат реализации различных алгоритмов неопределенной 

кластеризации больших потоковых данных для Apache Spark Stream. Были изучены 

алгоритмы кластеризации CluStream и UMicro, была проведена оценка их устойчивости к 

шумам, производительности и масштабируемости. По итогам работы был выбран лучший 

алгоритм по исследуемым параметрам. 
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В робототехнике существует большое количество задач, где мобильным роботам 

необходимо локализовать себя в ранее неисследованной среде для последующей автономной 

навигации: исследование подводных шельфов, поисково-спасательные операции, 

автономное вождение и т.д. Вместе задачи одновременной локализации и 

картографирования составляют проблему SLAM (англ. Simultaneous Localization and 

Mapping). 

В визуальном SLAM (VSLAM) главным источником данных являются камеры. В 

работах по VSLAM используются как монокулярные камеры, так и системы из нескольких 

камер. Увеличение количества используемых камер и комплиментарных датчиков позволяет 

повысить точность локализации и картографирования и увеличить надежность системы при 

оперировании в сложных условиях окружающей среды: завалы, нехваток освещения и 

структурных элементов. Наиболее ранние алгоритмы основывались на данных с одной 

камеры, в то время как современные алгоритмы стремятся использовать большее количество 

источников данных о среде. Целью работы является создание алгоритма мультикамерной 

инерциально-визуальной одновременной локализации и картографирования.  

В данной работе представляется алгоритм под названием MultiCam-SLAM, который 

осуществляет комплексирование данных с нескольких камер без общей области видимости и 

инерциально-измерительного блока. Алгоритм основан на идеях,  предложенных в работах 

ORB-SLAM2 и MultiCol-SLAM.  

Алгоритм использует метод оптимизации MultiCol BA и модель полиномиальных 

камер, что позволяет интегрировать данные с нескольких бортовых камер мобильного 

робота независимо от количества и типа камер. Комплексирование данных с камер и 

инерциально-измерительного блока позволяет дополнительно повысить точность и 

надежность системы. В программной реализации предложенного алгоритма используется 

робототехническая операционная система ROS (англ. Robot Operating System) и язык 

программирования C++ 17 стандарта, что открывает возможности для дальнейшего 

расширения системы. 

Анализ производительности разработанного решения производился в симуляционной 

среде Gazebo. В рамках экспериментов велась запись реальной и вычисленной алгоритмом 

траектории мобильного робота Husky в подготовленной среде с равномерным освещением. 

Робот осуществлял навигацию по траектории в виде эллипса. Модель мобильного робота  

оснащена тремя камерами и инерцильно-измерительным блоком. Производился замер таких 

параметров производительности, как потребление памяти, нагрузка на процессор, точность 

глобальной траектории. В работе представляется сравнительный анализ предложенной 

системы с монокулярным и стерео ORB-SLAM2 алгоритмами. 

Сравнение MultiCam-SLAM с ORB-SLAM2 в монокулярной конфигурации показало, 

что среднеквадратическая ошибка отклонения от реальной траектории мобильного робота в 

более чем 1.5 раза меньше. ORB-SLAM2 в стерео-конфигурации на два порядка точнее как 

моно-конфигурации ORB-SLAM2, так и разработанного алгоритма, что объясняется 

свойствами стерео-зрения: глубина сцены может быть вычислена с довольно большой 

точностью. 

В будущем планируется улучшить производительность алгоритма путем 

использования стереокамер и произвести дальнейшее внедрение разработанного 

программного обеспечения на мобильного робота российского производства Сервосила 

Инженер. 
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В процессе добычи и хранении газа, газоконденсата и нефти, операторы по всему 

миру сталкиваются с проблемой выноса песка. Вынос песка приводит к поломке 

оборудования, падению производительности скважин и увеличению операционных 

расходов. При отборе газа из хранилища даже небольшое количество песка из пластов может 

привести к существенным повреждениям оборудования на устье. Большинство 

существующих устьевых систем мониторинга песка производят анализ акустических 

сигналов, которые генерируются частицами песка при соударении о трубу, при этом 

детекторы устанавливаются на поверхность трубы в место ее изгиба. Если в ходе этого 

анализа данных наблюдается всплеск энергии в области высоких частот (более 30 кГц), то 

система сигнализирует о наличии песчинок в потоке газа. Однако, такой способ 

детектирования даёт много ложных срабатываний, например, при соударении капель воды о 

стенки трубы во время дождя или наличии капель воды в потоке газа. Целью настоящей 

работы является создание комплекса методов для автоматической обработки и 

распознавания акустических данных скважинного устьевого датчика песка. 

В данной работе предложен алгоритм распознавания частиц песка с использованием 

факторного анализа для выявления ключевых признаков, отличающие акустические 

паттерны от песчинок, с дальнейшей передачей этих признаков на вход алгоритмов 

машинного обучения. Было реализовано несколько систем распознавания с использованием 

метода опорных векторов, логистической регрессии, метода случайный лес (random forest) и 

градиентного бустинга (gradient boosting). Для тренировки и тестирования системы 

использовалась база акустических данных, полученная работниками лаборатории компании 

ООО «ТГТ-Сервис» (г. Казань). Она содержала данные 19 экспериментов с записями аудио 

сигналов, генерируемых соударением частиц песка разной фракции, капель воды в потоке 

газа разной скорости и др. По результатам предварительной обработки лабораторных данных 

было выявлено, что существующие системы детектирования выноса песка, основанные на 

анализе энергий, могут показывать свыше 30% ложных срабатываний.  

Факторный анализ для извлечения ключевых признаков и снижения размерности 

выполнен с использованием сингулярного спектрального разложения, 57 компонент 

разложения далее были использованы в качестве признаков, так как содержали 95% энергии 

исходного сигнала. 

В результате тестирования системы было выявлено, что метод gradient boosting даёт 

наилучшие результаты распознавания (ошибка ложного срабатывания -15 %, ошибка 

неправильного детектирования -12 %), тогда как у метода по поиску пиков энергии, 

использующийся в существующих системах ошибка ложного срабатывания составляет 36 %. 

Достигнутая точность распознавания является приемлемой для решаемой прикладной 

задачи. 

.  
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В работе рассматривается актуальная и востребованная для нефтегазовых 

предприятий проблема планирования производственно-технических мероприятий. Изучение 

существующих систем по планированию мероприятий позволило выделить ряд 

существенных недостатков, в том числе из-за устаревания существующих технических 

систем и неиспользования в полной мере объёма информации, высокой стоимости 

программного обеспечения. Кроме того, из-за недостаточного общего уровня квалификации 

персонала предприятий возникают несвоевременные управленческие решения, которые 

выражаются в низком уровне планирования и нерелевантном прогнозировании.  

В результате проведённого анализа была обоснована необходимость и выгодность 

новой автоматизированной информационной системы (далее – АИС), предложены 

математические алгоритмы решения задач, разработано программное обеспечение. Анализ 

данных осуществляется с помощью статистических методов обработки информации, в ходе 

которых выявляются зависимости между показателями эффективности и производственно-

техническими факторами.  

Целью исследования является разработка автоматизированной системы для 

повышения эффективности эксплуатации буровых скважин за счёт улучшения качества 

планирования производственно-технических мероприятий. В работе получили отражение 

как теоретические, так и практические решения ресурсосбережения на основе 

сформулированных задач: анализ состояния предметной области; определение 

характеристик скважин; формирование эксплуатационных мероприятий для буровых 

скважин; разработка программного интерфейса для управления АИС. Логика разработанной 

АИС выстроена от частного к общему.  

Для описания производственно-хозяйственной деятельности использовались 

диаграммы IDEF0, IDEF3 и DFD. Математические расчёты показателей производились с 

помощью приложения IBM SPSS Statistics. Был предложен интерфейс программы, 

рассчитанный для рабочего места оператора. Используя программу, инженерная служба 

может спрогнозировать требующиеся мероприятия для буровых установок. 

Внедрение и апробация новой АИС позволит осуществлять процесс управления 

заданным объектом на основе телеметрии и правильно смоделированного решения. 

Используя компьютерную программу и заложенные в неё математические методы решения 

задач, можно оценить состояние показателей буровой установки. Всё это в целом даст 

следующие преимущества: возможность прогнозирования мероприятий по обслуживанию 

нефтедобывающих производств, интерактивную визуализацию спрогнозированных 

показаний, минимизацию расходов, связанных с эксплуатацией буровых установок.  

Предложенная информационная система способна эффективно решать поставленные 

перед ней цели и практически может быть внедрена на одном из нефтегазовых предприятий. 

Программа проведёт регрессионный анализ и временное прогнозирование несколькими 

способами и сможет предсказать оператору, в какой период необходимо провести 

технические мероприятия на буровых установках.  

Использование математических методов и программных, технических средств в 

предлагаемой автоматизированной информационной системе может не только повысить 

качество и своевременность принимаемых решений, но и увеличить прибыль производства  

и объёмы добываемой нефти. В работе представлен алгоритм планирования 

эксплуатационных мероприятий, осуществляемых в процессе использования оборудования и 

направленных на поддержание технического состояния  буровых установок на уровне 

заданных экологических и производственных нормативов, что оказывается востребованным 

и чрезвычайно важным в современных условиях нефтегазодобычи.   

mailto:sav1998@list.ru
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Теплоэнергетика является основной отраслью жизнедеятельности общества. Она 

занимается переводом теплоты в другие виды энергии. Большую часть современной 

энергетики составляют ТЭС, которые используют химическую энергию органического 

топлива. Основными энергогенерирующими агрегатами тепловой электростанции являются 

паровые котлы (котлоагрегаты) и паровые турбины (турбоагрегаты). Именно это 

оборудование обеспечивает работоспособность всей тепловой электростанции. 

Энергетические компании специализируются на производстве, передаче, 

распределении и сбыте электрической и тепловой энергии. Для корректного выполнения 

всей перечисленной деятельности, основное оборудование ТЭС должно быть в рабочем 

состоянии и под постоянным контролем. Отслеживание технического состояния 

оборудования играет определяющую роль в работе ТЭС. Если оборудование выйдет из строя 

и необходимые меры по решению возникшей аварийной ситуации не будут приняты 

вовремя, то возрастает вероятность снижения работоспособности станции вплоть до 

приостановки работы. Техническое состояние оборудования характеризуется основным 

индексом технического состояния (ИТС); исходя из значения данного индекса принимаются 

управленческие решения, связанные с вопросами ремонта и вывода из эксплуатации 

оборудования. ИТС отражает текущее техническое состояние основного технологического 

оборудования и применяется субъектами энергетики при формировании графиков ремонта 

оборудования, годовой ремонтной программы, лежит в основе определения оптимального 

вида, состава и стоимости технического воздействия на оборудование. В связи с этим важен 

своевременный и постоянный доступ к информации о техническом состоянии оборудования, 

чтобы как можно быстрее предотвратить возможную критическую ситуацию. Таким 

образом, вопрос оперативного отслеживания технического состояния работающего 

оборудования и выявления неполадок с минимальными затратами времени является 

актуальным. 

В качестве решения данного вопроса предлагается разработка программного 

приложения для совершенствования системы учёта технического состояния оборудования 

ТЭС, а именно для визуализации технических параметров и отслеживания технического 

состояния оборудования ТЭС, оценки надежности его работы. Для реализации приложения 

выбрана библиотека React.js. Главной особенностью данной библиотеки является Virtual 

DOM, благодаря которому высоконагруженное приложение получает максимальную 

производительность отклика за счет выборочного обновления DOM-дерева. Для работы с 

базой данных использовано приложение phpMyAdmin, которое позволяет осуществлять 

администрирование СУБД MySQL. Таким образом, компонентно-ориентированный подход и 

Virtual DOM делают React.js отличным выбором для разработки пользовательского 

интерфейса для высоконагруженного приложения, а приложение phpMyAdmin позволяет 

легко вести администрирование СУБД и сервера MySQL через браузер и запускать команды 

SQL и просматривать результаты их выполнения. 

Разработанное приложение для отслеживания технического состояния ТЭС позволяет 

контролировать все эксплуатационные параметры оборудования в едином программном 

продукте, рассчитывает индекс технического состояния энергогенерирующего оборудования 

и позволяет принимать оперативные решения по выбору варианта повышения надежности 

оборудования. 

В данный момент модуль программного приложения готов к прохождению 

тестирования на предприятиях АО «Татэнерго» с последующим внедрением в эксплуатацию. 
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В эпоху смартфонов таксофоны кажутся пережитком прошлого: казалось бы, кому 

нужны стационарные уличные телефоны, когда почти у всех в кармане лежит мощный 

компьютер. Тем не менее, в Татарстане до сих пор работают несколько тысяч таксофонов. 

Однако, вместо того, чтобы окончательно ликвидировать таксофоны, их можно 

модернизировать в многофункциональные аппараты.  

Была поставлена проблема: какие существуют трудности у жителей г. Казани и какие 

существуют методы их решения? После проведения небольшого теоретического 

исследования, был сделан вывод о том, что благодаря модернизации уже существующих 

таксофонов и телефонных будок можно решить многие из существующих проблем жителей 

г. Казани. Данный таксофон решает проблему больших живых очередей, а также это делает 

более доступной возможность записи к врачу. Благодаря данной функции уменьшится поток 

в государственных медицинских учреждениях и время ожидания своей очереди. Проблемы 

поиска места, где можно зарядить телефон, актуальна для многих казанцев и не только. И в 

целях удобства данный проект предусматривает наличие портов для зарядки телефонов и 

ноутбуков. С помощью утилизации старых таксофонов и телефонных будок могут быть 

получены новые материалы для создания новых и усовершенствованных аппаратов. Как и 

любая сеть Wi-Fi, данный таксофон использует техническую информацию об устройстве, 

например, MAC-адрес, для предоставления услуг. MAC-адреса анонимны при хранении в 

системе. Сохранение этой информации позволяет системе «запоминать» устройство и 

автоматически подключать его к сети всякий раз, когда оно находится в пределах 

досягаемости, так что вам не нужно каждый раз входить в систему. Личная информация 

пользователей не продается и не передается третьим лицам для их собственного 

пользования, включая город Казань, без явного согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, например, в ответ на постановление суда. 

Таксофон будущего разрабатывается исключительно для удобства его пользователей, 

коими являются не только жители г. Казань, но и иностранные гости. Таксофон будущего 

получает собственный доход за счет рекламы, спонсорства и партнерства, гарантируя, что он 

будет бесплатным для пользователей или налогоплательщиков и поддерживается в хорошем 

состоянии. Этот таксофон также будет приносит многомиллионные доходы городу Казани. 

Создание таксофонов будущего – выгодное для всех решение. Они могут окупаться 

(полностью) за счет объявлений рекламодателей, создавать необходимые удобства для 

жителей г. Казань и его гостей. Таксофон будущего – ещё один шаг в технологичное 

общество. Благодаря данным, полученным после анализа результатов эмпирического 

исследования, были выявлены проблемы, актуальные среди жителей г. Казань. В ходе 

работы над проектом был добавлен дополнительный функционал разрабатываемого 

таксофона для расширения сферы его применения и более комфортного использования 

оного.   
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В современном мире большое число людей страдает дефицитом витаминов группы D, 

особое внимание гиповитаминозам уделяется в период распространения вирусных 

заболеваний. Выходом из сложившейся ситуации служит использование витаминных 

добавок, поддерживающих рекомендованный уровень витамина D в крови (30–60 нг / мл). 

Однако низкая растворимость витамина D в воде и его высокая активность при постоянном 

приёме витаминных добавок может привести к гипервитаминозу, а затем к гиперкальциемии 

и гиперкальциурии. 

Одним из решений этой проблемы является использование системы доставки лекарств 

(СДЛ). Системы на основе макроциклических соединений занимают особое место среди 

СДЛ, в связи с наличием макроциклической полости, что делает эти соединения 

универсальными компонентами в СДЛ.  

В данной работе были получены новые водорастворимые деказамещенные 

пиллар[5]арены (1, 2), которые содержат тиaсульфатные и тиакарбоксилатные фрагменты. 

Методом УФ-спектроскопии была установлена возможность макроцикла 2 

взаимодействовать с витамином D3 с константой связывания K1:2 = 267609 M-1. 

Стехиометрия комплекса 1 / витамин D3 составила 1:2 и была определена с помощью 

статистической модели BindFit. Пространственная структура образующегося комплекса была 

подтверждена методами 2D 1H-1H NOESY и DOSY ЯМР спектроскопии.  С помощью 

метода динамического светорассеяния было показано, что в водном растворе пиллар[5]арен 

1 не образует устойчивых самоассоциатов, а в стехиометрическом соотношении 1 / витамин 

D3 = 1:2 образуется устойчивая монодисперсная система (ζ = -50.50 mV). Стоит отметить, 

что с увеличением концентрации (10-3-10-5 М) компонентов в стехиометрическом 

соотношении увеличивается средний гидродинамический диаметр частиц при постоянном 

значении индекса полидисперсности системы (0.16). 

 
Стоит отметить стабилизирующее действие макроцикла 1 на витамин D3 при УФ-

облучении с k1(1 / витамин D3) = 1.7 ×10-5 s -1. Было установлено, что во всем диапазоне 

исследуемых концентраций (0.5-50 мкг/мл) пиллар[5]арены 1 и 2 не обладали способностью 

снижать жизнеспособность и пролиферативную активность клеток А549 при помощи МТТ-

теста.  

Таким образом, была показана возможность использования синтезированных 

водорастворимых производных пиллар[5]арена в качестве самособирающихся 

биомедицинских систем стабилизации и доставки витамина D3 для нормализации работы 

иммунной системы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-03-00315.  

mailto:a.julia.1996@mail.ru
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Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 

связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. Пациенты с 

COVID-19, перенесшие длительную искусственную вентиляцию легких, нуждаются в 

раннем начале и длительном проведении многокомпонентной реабилитации. В настоящее 

время продолжается интенсивное изучение клинических и эпидемиологических 

особенностей заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения.  

Наиболее распространенным клиническим осложнением нового варианта 

коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония. В последние годы в 

отечественной клинической практике при реабилитации пациентов все чаще применяют 

различные физиотерапевтические методы и, в частности, магнитотерапию. Применение 

магнитотерапии при реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, приводит к 

улучшению циркуляции крови и газообмена в легких, замедлению размножения патогенных 

микроорганизмов, активизированию иммунитета, уменьшению вязкости выделений и 

выведению их из легких, устранению лёгочного спазма и раздражения воспаленных тканей, 

ускорению восстановления после воспаления, что, в свою очередь, позволяет подавить 

воспалительный процесс и избежать хронических проблем с легкими.  

Данная работа направлена на разработку магнитотерапевтической системы для 

реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии различной этиологии. Известно, что 

наибольшая интенсивность магнитного поля регистрируется непосредственно у полюсов 

индуктора и убывает по мере удаления от них. В связи с этим контроль параметров 

магнитного поля позволит своевременно корректировать процесс реабилитации, увеличить 

ее эффективность, соответственно, уменьшить длительность реабилитационного периода. 

При этом возникает задача контроля параметров магнитного поля и выбор дозировки 

воздействия. Поскольку отклонение режимных параметров от заданных может привести к 

увеличению периода реабилитации, нежелательным последствиям и даже ухудшению 

состояния пациента. В связи с этим в структуру устройства для магнитотерапии был введен 

канал контроля режимных параметров магнитного поля. Канал контроля отслеживает 

величину магнитный индукции. Эта информация поступает к микроконтроллеру, 

обеспечивающему работу индукторов, и к реабилитологу, наблюдающему за процессом 

воздействия. В рамках заявляемой работы измерение величины магнитной индукции на 

поверхности индуктора проводится с помощью датчика Холла. 

Таким образом, в работе представлены результаты структурного синтеза 

магнитотерапевтической системы для реабилитации пациентов после перенесенной 

пневмонии различной этиологии, структурно выполненной в виде двух каналов: канала 

магнитного воздействия и канала контроля параметров магнитного поля. С помощью этой 

системы можно проводить реабилитационную терапию и контролировать параметры 

терапевтического воздействия. 
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В настоящее время вопрос сохранения здоровья и профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) имеет особую социально-экономическую и 

медицинскую значимость. Это обусловлено высокой смертностью населения во всем мире и 

в России, в том числе, по причине ХНИЗ, включая смертность от болезней системы 

кровообращения. Большой вклад в эти показатели вносят модифицируемые факторы риска 

ХНИЗ. Лица молодого возраста выступают оптимальной целевой аудиторией для проведения 

мероприятий по повышению приверженности к здоровому образу жизни. Особое внимание 

обращают на себя студенты, которые находятся на этапе личностного формирования и 

имеют достаточный потенциал для эффективности первичной профилактики. 

Цель: на основании исследования ФР ХНИЗ в когорте студентов учебных заведений 

города Казани разработать и внедрить проведение образовательных мероприятий, включая 

школы здорового образа жизни. 

Материалы и методы исследования. Проведено сплошное одномоментное поперечное 

исследование ФР у 216 студентов высших учебных заведений г. Казани на базе ГАУЗ 

«Городская поликлиника №21». Средний возраст составил 19,8±0,1 лет. Всем обследуемым 

лицам проведена оценка уровня общего холестерина (ОХС), глюкозы, креатинина крови с 

расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI [NKF, 2009]. 

Данные обработаны в программе «SPSS Statistics 20» с использованием не- и 

параметрических методов. Данные описаны в виде средней арифметической и её средней 

ошибки (M±m), коэффициента корреляции Пирсона (r), абсолютных чисел (n) и процентных 

долей (%) с использованием критерия χ2. Различия считались достоверными при р≤0,05. 

Результаты исследования Среди обследованных было 150 женщин (69%; средний 

возраст – 19,7±0,09 лет), 66 мужчин (31%; 20,0±0,14 лет), p=0,069. 

Уровень ОХС плазмы крови составил 4,3±0,06 ммоль/л, глюкозы – 5,2±0,05 ммоль/л, 

креатинина – 80,4±1,2 мкмоль/л. Расчетная СКФ – 101,2±1,2 мл/мин/1,73м2. Среди 

анализируемых ФР была выявлена достаточно высокая частота гиперхолестеринемии – 

14,3% и гипергликемии натощак ≥ 6,1 ммоль/л – 5,1%. В 17,1% случаев выявлено повышение 

СКФ, что свидетельствует о формировании почечной дисфункции. При корреляционном 

анализе, начиная с возраста 19 лет, выявлены умеренные корреляционные связи между 

уровнями глюкозы и СКФ: 19 лет – r=0,562, p=0,051; 20 лет – r=0,518, p=0,047 и 21 год – 

r=0,653; p=0,011. Также у студентов в возрасте 21 года выявлена обратная корреляционная 

взаимосвязь между уровнем ОХС и СКФ (r=-0,498; p=0,021). Полученные данные позволяют 

предположить наличие ранней связи метаболических нарушений и дисфункции почек. 

Заключение. Таким образом, среди лиц в возрасте от 18 до 21 года у каждого 7 

респондента выявлена гиперхолестеринемия, у каждого 6 студента – увеличение СКФ≥120 

мл/мин/1,73м2, в 5,1% – гипергликемия натощак. Полученные данные подчеркивают 

необходимость применения комплексного профилактического подхода. Подробное изучение 

модифицируемых ФР позволит более детально установить их структуру, взаимосвязь в 

различных гендерных и возрастных группах и приблизит к разработке 

персонифицированных подходов к профилактике ХНИЗ. Основу эффективной модификации 

образа жизни составляет индивидуальный уровень образования и ориентированность на 

здоровьесберегающее поведение, формированию и закреплению которого могут 

способствовать школы здорового образа жизни.   
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Отсутствие понимания системы работы медицинских организаций приводит к 

постепенному формированию неудовлетворенности в сфере оказания медицинской помощи 

и в совокупности к снижению показателей здоровья населения. 

Ни один из существующих проектов в сфере здравоохранения не объясняет основы ее 

устройства. По данным исследования совместно с отделом по работе с обращениями 

граждан МЗ РТ были отобраны 6 блоков в сфере организации здравоохранения и охраны 

здоровья, вызывающих затруднения у населения, над которыми я начала работу.  

Практическая значимость работы заключается в том, что подготовленные материалы 

созданы для использования в качестве обучающих население РТ материалов. После изучения 

40 литературных источников, подготовлены буклеты, презентации, мультипликационные 

ролики, посты для публикации в социальных сетях.   

Цель работы: сформировать у населения целостное представление о деятельности в 

сфере здравоохранения посредством использования разработанных индивидуально для 

каждой целевой аудитории информационной базы. 

Объект исследования: основные проблемы, с которыми сталкивается население при 

получении медицинской помощи и взаимодействии с медицинскими учреждениями. 

Предмет исследования: Приказы ФОМС (Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования), ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», Приказ Минздрава России № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», 

методические рекомендации Росздравнадзора, Федерации анестезиологов и реаниматологов, 

общества терапевтов РФ, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими 

инфекционными заболеваниями, методические рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Результаты работы: после анализа и переработки более 30 литературных источников: 

1. Создано 5 мультимедийных роликов, которые подготовлены для трансляции и 

в тестовом режиме запущены в медицинских учреждениях. 

2.  Написано 45 информационно-познавательных постов для публикации в 

социальных сетях.  

3. Издано 7 буклетов с общим тиражом издания 2000 экземпляров. 

Через реализацию проекта «Деловой пациент» проведено 40 мероприятий с общим 

охватом 1650 человек в школах г. Казани (Лицей №35, Лицей №116, Школа №68, Гимназия 

№40, Школа №108, Школа №48, Гимназия №27, IT-лицей), университетах: КГАСУ, КГМУ, 

КНИТУ. Мультимедийные ролики подготовлены для трансляции и в тестовом режиме 

запущены в медицинских учреждениях.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ  
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Актуальность. На данный момент в России зафиксировано 1 447 335 случаев 

заражения новой коронавирусной COVID-19, общее количество смертей в России на 

текущий момент составляет 24 952 человек, что составляет 1.72%. Подтвержденных случаев 

полного выздоровления от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России – 1 096 560 

человек.  

Цель. Оценка образовательных технологий, применяемых при реализации циклов 

повышения квалификации врачей и медицинских сестер. 

Материалы и методы. Были проанализированы основные организационные, 

образовательные и информационные технологии, которые использовались в ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России за период весна-лето 2020г. Анализу подверглись 

нормативно-правовые документы по осуществлению образовательного процесса и 

организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, 

принятые на основе решений органов исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

Результаты исследования. Сотрудники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России осуществляли консультативно-экспертную работу и принимали непосредственное 

участие в оказании медицинской помощи при COVID-19. (189 сотрудников, из них 

осуществляли трудовую деятельность в непосредственном контакте с COVID-19 – 92 

сотрудника, без непосредственного контакта с COVID-19 – 97 сотрудников). Из числа 

обучающихся ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России волонтерами были 215 

студентов. Практическую подготовку в условиях COVID-19 проходили 72 обучающихся по 

основным программам высшего образования – программам ординатуры по специальностям. 

Практическую подготовку в условиях, не связанных с COVID-19 в медицинских 

организациях города Казани, проходили 79 ординаторов и 1228 студентов выпускных курсов 

лечебного и педиатрического факультетов.  

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №198н от 

19.03.2020г. на базе ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России были реализованы 

циклы по программам повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского 

образования объемом 36 академических часов на тему особенностей лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за весну-лето 2020г. обучение по программам 

повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования на бюджетной 

основе прошли слушатели из 57 регионов Российской Федерации (3507 врачей и 352 

сотрудника среднего медицинского персонала). Сотрудниками кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины и кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России в рамках образовательного курса «Организация противоэпидемических мероприятий 

в ЛПО в период эпидемического неблагополучия по COVID-19. Защита медицинского 

персонала» в 23 временных инфекционных госпиталях были проведены выездные мастер-

классы «Алгоритм надевания и снятия костюма индивидуальной защиты» по использованию 

средств индивидуальной защиты медицинского персонала – всего было обучено 1474 

медицинских сотрудника, в том числе 495 врачей, 750 медицинских сестер, 229 сотрудника 

из числа младшего медицинского персонала.  

Выводы. Опыт ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России показывает, что 

интеграция высших и средних медицинских образовательных учреждений в систему 

оказания медицинской помощи позволяет наиболее эффективно выстроить алгоритм 

организации медицинской помощи в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО  

ПОЛИМОРФИЗМА rs8065080 ГЕНА TRPV1 КАК СПОСОБ  

ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ 
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Ризванов А.А., д.б.н., профессор, научный руководитель  
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Актуальность. Мигрень - одно из трех наиболее распространенных заболеваний в 

мире. Ее ведущим симптомом являются головные боли высокой интенсивности, склонные к 

хронизации и часто приводящие к временной нетрудоспособности. В виду большой 

социально-экономической значимости заболеваний, вызывающих нетрудоспособность 

населения, для современного здравоохранения важно наличие методов их раннего выявления 

и профилактики. На настоящий момент отсутствуют объективные способы постановки 

диагноза мигрени и определения вероятности развития хронической формы. В этой связи 

актуален поиск биомаркеров заболевания, которые позволили бы осуществлять 

превентивную диагностику хронической мигрени и своевременно назначать эффективное 

лечение с учетом генетических особенностей пациента. В результате анализа литературных 

данных, в качестве кандидата на роль такого биомаркера был выбран однонуклеотидный 

полиморфизм (ОНП) rs8065080 гена TRPV1. Кодируемые этим геном рецепторы TRPV1 

экспрессируются в нейронах  тригеминальной системы и участвуют в восприятии 

периферической боли и непосредственно в каскаде биохимических процессов при мигрени. 

Цель настоящей работы состояла в разработке лабораторного генетического теста для 

превентивной диагностики хронической мигрени.  

Материалы и методы. Исследование включало 46 пациентов с клинически 

диагностированной мигренью (27 с эпизодической и 19 с хронической формами) и 50 

условно здоровых лиц в качестве контроля. Диагноз устанавливался согласно критериям 

Международной классификации головной боли третьего пересмотра. Определение ОНП 

rs8065080 TRPV1 проводилось аллель-специфической полимеразной цепной реакцией с 

использованием олигонуклеотидных праймеров собственной разработки. 

Результаты. Проведенный анализ позволил установить, что распределение частот 

генотипов rs8065080 TRPV1 пациентов с эпизодической мигренью значимо не отличалось  

от контрольной группы: AA 33%, AG 56%, GG 11% и AA 34%, AG 46%, GG 20% (р = 0,594); 

однако, распределение генотипов в группе хронической мигрени существенно отличалось от 

каждой из этих групп - AA 68%, AG 32%, GG 0% (р = 0,042 и р = 0,015, соответственно). 

Выводы. В группе хронической мигрени более чем двукратно возрастает частота 

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

болевую чувствительность. Наблюдаемое полное отсутствие генотипа GG в группе 

хронической мигрени указывает на то, что он связан 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 мигрени в хроническую форму. В то же время, генотип АА следует 

рассматривать как фактор риска такого перехода и сигнал к началу превентивной терапии. 

Полученные результаты генотипирования позволяют предполагать различную генетическую 

детерминированность эпизодической и хронической форм мигрени, основанную на различии 

в распределении генотипов ОНП rs8065080 TRPV1, и непосредственную роль TRPV1 

рецепторов в гетерогенности мигрени и риске ее хронизации.  

Таким образом, определение ОНП rs8065080 гена TRPV1 с помощью разработанного 

генетического теста может служить в качестве прогностического фактора и клинического 

биомаркера для превентивной диагностики хронической мигрени и своевременного выбора 

стратегии профилактической терапии. 

.  

mailto:ivanov@mail.ru
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Аутизм — актуальная проблема мирового масштаба по ряду медицинских и 

сопряжённых с ними научных дисциплин. Для аутизма типична полисистемность 

нарушений, причём неврологические изменения, как правило, сопровождаются 

соматическими, чаще всего затрагивающими кишечник, поджелудочную железу, нередко — 

лёгкие, тазовые органы, почки, надпочечники и другие органы. Во многих исследованиях 

сообщают о высокой распространённости желудочно-кишечных симптомов у аутичных 

людей.  

Функциональное взаимодействие желудочно-кишечного тракта и центральной 

нервной системы обусловлено наличием различных связей и включает вегетативную 

нервную, иммунную и нейроэндокринную системы. Особое значение в желудочно-

кишечных нарушениях и патогенезе аутизма имеет микробиота кишечника — сложное 

бактериальное сообщество, расположенное в желудочно-кишечном тракте. Доказано, что 

между микробиотами кишечника здоровых детей и детей аутистов существуют ярко 

выраженные различия, а направленная индивидуальная коррекция зачастую ведёт к 

нормализации или существенному улучшению социально-коммуникативного поведения и 

других девиаций, типичных для детей с аутизмом.  

Таким образом, нарушения в соматической сфере могут увеличивать тяжесть 

клинической картины аутизма, вызывая различные поведенческие и коммуникативные 

нарушения. В ходе нашей работы будут изучены нарушения, которые происходят в 

рецепторном аппарате вегетативной нервной системы крыс при моделировании расстройств 

аутистического спектра.  

Мы будем исследовать механическую активность изолированных гладкомышечных 

органов крыс при моделировании расстройств аутистического спектра введением 

вальпроевой кислоты беременным самкам. Исследования будут проводиться 

фармакологическим методом оценки механической активности изолированных тканей. 

Объектами исследования будут являться 12-перстная и подвздошная кишка, мочевой пузырь 

и семявыносящие протоки контрольных и опытных крыс. Будут исследоваться ответы 

гладкомышечных тканей на воздействие агонистов и антагонистов холино-, адрено- и 

пуринорецепторов, а также при стимуляции тканей электрическим полем. Полученные 

данные в ходе исследования позволят установить взаимосвязь нейробиологических 

механизмов при развитии нервно-психических и соматических нарушений. Более того, 

нарушения в соматической сфере способны приводить к негативным изменениям функций 

центральной нервной системы и вызывать различные поведенческие и коммуникативные 

нарушения. Выявление спектра этих нарушений, а также изучение механизмов их развития и 

взаимосвязи — актуальная проблема, решение которой может иметь большое значение для 

установления факторов, влияющих на развитие расстройства аутистического спектра.  
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На сегодняшний день можно отчетливо зафиксировать возрастающую потребность 

медицины и ветеринарии в новых противомикробных лекарственных препаратах, 

обладающих низкой токсичностью, высокой эффективностью и селективностью, а также 

отсутствием побочных действий. Это связано, в первую очередь, с возрастающей 

резистентностью микроорганизмов к имеющимся на рынке препаратам. В связи с этим, 

разработка новых отечественных лекарственных препаратов, особенно антибактериальных, 

является одной из важнейших задач медицины, химии и фармацевтики. 

В рамках данной работы был разработан новый метод синтеза биологически активных 

фосфониевых солей на основе третичных фосфинов и непредельных замещенных 

карбоновых кислот с добавлением соляной кислоты. В качестве третичных фосфинов 

использовались 3-(дифенилфосфино)пропионовая кислота и трифенилфосфин, а в качестве 

непредельных карбоновых кислот – замещенные коричные кислоты, природные 

биологически активные соединения с широким спектром практически полезных свойств 

(схема 1). 

 
Схема 1. 

Синтезированные соли обладают высокой антибактериальной и антимикотической 

активностью, превышающую многие коммерческие препараты. Соединение 9 обладает 

селективной активностью в отношении грамположительной бактерии Bacillus cereus. 
Также были исследованы реакции 3-(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с 

непредельными амидами и дальнейшим алкилированием синтезированных бетаинов 

высшими алкилами с целью получения соединений, содержащих в своей структуре аналоги 

фрагментов биомембран (схема 2). 

 
Схема 2. 

Микробиологические исследования выявили зависимости противомикробной 

активности от длины алкильного радикала. Лучший результат показала соль на основе 

бромдекана.  
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Одним из основных классов соединений, регулирующих жизненно важные 

физиологические функции в организме человека, являются биотиолы. К их числу относят 

соединения, имеющие небольшие размеры молекул, такие как цистеин (Cys), гомоцистеин 

(Hcy) и глутатион (GSH), а также более крупные белковые молекулы (например, 

тиоредоксин (TRX)). Данные соединения ответственны за поддержание окислительно-

восстановительного гомеостаза клеток, активацию экспрессии генов и смягчение 

повреждений, вызванных свободными радикалами. Считается, что аномальные уровни 

биотиолов способствуют развитию многих заболеваний, включая рак, болезни Альцгеймера 

и Паркинсона. Поэтому разработка новых методов мониторинга концентрации биотиолов в 

живых клетках является актуальной задачей в настоящее время для более глубокого 

понимания происходящих патофизиологических процессов. 

Ионы d10-металлов обладают высокой комплексообразующей способностью по 

отношению к биотиолам, что потенциально может рассматриваться в качестве основы для их 

флуоресцентного распознавания. Так, в представленной работе впервые получены 

гидрофильные полиэлектролит-стабилизированные коллоиды на основе комплекса Au(I), 

обладающие повышенной устойчивостью в широком интервале рН, в присутствии 

различных органических молекул, а также аскорбиновой кислоты, которая является сильным 

восстанавливающим агентом. Установлена стабильность фотофизических свойств 

полиэлектролитных коллоидов в присутствии различных белковых молекул. 

В частности, присутствие физиологического биотиола тиоредоксина не вызывает 

какого-либо люминесцентного отклика, даже несмотря на наличие тиоловой группы, 

обладающей высокой аффинностью к ионам золота. Важно отметить стабильность свойств в 

среде модельного белка плазмы крови (бычий сывороточный альбумин), что является 

важной предпосылкой для потенциального применения полученных наночастиц в 

биомедицинских целях. 

Для полиэлектролитных наночастиц установлены оптимальные условия для 

люминесцентного распознавания цистеина, гомоцистеина и глутатиона с низким пределом 

обнаружения (1М). 

В качестве альтернативы в рамках данной работы также рассматривается процесс 

самосборки гексарениевых кластеров K4[{Re6S8}(CN)6] и K4[{Re6S8}(OH)6]
 с 

пиридинфосфолановым комплексом Ag(I) в водных растворах. Показано, что основной 

движущей силой процесса самосборки является координация ионов Ag(I) апикальными 

лигандами кластера, в то время как кулоновские силы влияют незначительно. Для 

полученных супрамолекулярных гетерометаллических структур определена морфология и 

изучены фотофизические свойства. Система на основе K4[{Re6S8}(OH)6] кластера 

демонстрирует более сильный отклик люминесценции по отношению к биотиолам в 

сравнении с K4[{Re6S8}(CN)6]. Однако для последнего специфическое внутреннее окружение 

ионов Ag(I) обеспечивает большую селективность в определении.  
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По данным за 2018 год в Республике Татарстан среди встречающихся опухолевых 

заболеваний наиболее часто обнаруживали рак кожи, рак толстой кишки и рак молочной 

железы [1]. Многие злокачественные опухоли плохо излечимы, а используемые в 

химиотерапии препараты подавляют деление не только опухолевых клеток, но и здоровых, 

что приводит к тяжелым побочным эффектам [2]. Низкая специфичность и высокая 

токсичность противораковых лекарственных средств побуждают исследователей к поиску 

новых препаратов и изучению механизма их действия. [3].  

 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Соединения-лидеры 

 

В ходе выполнения данной работы было получено восемь неизвестных ранее 

синтетических гликозидов на основе дитерпеноида изостевиола и N-ацетилглюкозамина, 

объединенных при помощи эфирной связи, а также спейсера, содержащего триазоловый 

фрагмент. В результате исследования биологической активности выявлены три соединения-

лидера (рисунок 1), проявляющие высокую цитотоксичность по отношению к карциноме 

шейки матки M-HeLa IC50=14–18 мкМ и аденокарциномы молочной железы MCF-7 IC50=36–

63 мкМ, и при этом низкую токсичность в отношении соматических линий клеток легких 

Wi-38 и печени Chang liver. 
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В наши дни весьма актуальным является разработка и изучение новых биологически 

активных веществ, поскольку большое количество грибов, бактерий, вирусов проявляют 

резистентность к лекарственным препаратам. Из-за привлекательных по цене субстанций, 

привезенных из азиатских стран, на территории России изготавливают недоброкачественные 

лекарственные препараты. Поэтому целью государственной программы «Фарма 2030» 

является рост и усиление внутреннего производства лекарственных препаратов.  

Нами были исследованы способы получения фармацевтических субстанций транс-4-

[[(2-амино-3,5-дибромфенил)метил]амино]циклогексанол и 2-(2,4-дифторфенил)-1,3-бис(1Н-

1,2,4-триазол-1-ил)-2-пропанол, которые являются основными действующими веществами 

лекарственных препаратов «Амброксол» и «Флуконазол» соответственно. 

Согласно литературным источникам, ранее был известен единственный способ 

получения фармсубстанции препарата «Амброксол». В качестве исходного вещества 

используется аминодибромбензальдегид, закупаемый за рубежом и обладающий высокой 

стоимостью. Разработанный способ синтеза транс-4-[[(2-амино-3,5-

дибромфенил)метил]амино]циклогексанола устраняет данный недостаток. Он обеспечивает 

снижение себестоимости продукции и повышение доступности, поскольку он позволяет 

производить субстанцию полностью из компонентов, производимых на территории 

Российской Федерации. 
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Рис. 1 Разработанная схема получения субстанции  

транс-4-[[(2-амино-3,5-дибромфе-нил)метил]амино]циклогексанола  

 

Предложенный синтез 2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-бис(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-2-

пропанола, который является аналогом фармсубстанции флуконазола, обладает более 

сильной противогрибковой активностью. Способ получения является менее стадийным и, 

вследствие, сокращает время получения конечного продукта. 

 
Рис. 2 Разработанная схема получения 2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-бис(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-2-пропанола 
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Загрязняющие вещества, особенно в нынешних условиях многообразия,  могут 

претерпевать изменения, при попадании в окружающую среду, при этом усиливая свое 

токсическое действие. Возникает необходимость разработки интегральных, комплексных 

методов контроля качества объектов природной и окружающей среды, позволяющих 

оценить качество воды, а также потенциальную опасность различных источников 

загрязнения. 

Особое внимание стоит уделить загрязнению природных вод токсинами в результате 

массового развития и последующего отмирания цианобактерий, т.к. они обладают 

нейротоксическим, гепатотоксическим действием, а также могут блокировать синтез многих 

важных белков. Летом 2016 года на водных объектах города Казани наблюдалась массовая 

гибель рыбы и уток. Причиной всему этому, как предполагается, послужило активное 

размножение цианобактерий из-за аномальной жары. 

Целью данной работы является разработка метода оценка экологической 

безопасности водных объектов города Казани при помощи биотестирования с 

использованием с использованием анализа поведенческих характеристик дафний. 

Использование «живых реагентов» – водных организмов (гидробионтов), 

жизнедеятельность которых нарушается в токсической среде, позволяет проводить 

мониторинг поверхностных вод при помощи метода реакции тест-объектов. Среди методов 

биотестирования важное место занимает определение токсичности с использованием 

поведения низших ракообразных и, в первую очередь, с использованием простейших 

ракообразных Daphnia magna. 

Регистрация поведенческих реакции дафний осуществлялась при помощи прибора 

«Анализатор токсичности «TrackTox-Analyzer», реализующего алгоритмы компьютерного 

зрения. Метод построен на покадровом компьютерном анализе потоковой 

видеопоследовательности изображений, на которых присутствует тест-объект. Результатом 

работы является табличный файл, содержащий координаты перемещения организмов, 

доступный для последующей статистической обработки. Все статистические методы были 

реализованы с помощью функций и пакетов среды программирования R. 

Проведенные исследования позволили получить обширную базу данных 

поведенческих характеристик D. Magna, включающую в себя такие параметры как скорость 

плавания, углы поворота, диффузионное движение, меняющие свои численные показатели 

под воздействием токсикантов. 

Анализ изменений в условиях эксперимента «контроль-токсикант» показал 

статистически значимые различия в скорости плавания, углов поворота дафний, а также в 

диффузионном движении. 

На основании предложенных методов разработана схема оценки экологической 

безопасности водных объектов города Казани, которая позволит обеспечить более 

оперативное реагирование и управление в области охраны окружающей среды города. 

Разработанные новые методы на основе поведенческих характеристик дафний могут 

дополнить способы контроля качества вод города Казани, основанные на методах 

аналитической химии. 

  

mailto:naselvira@mail.ru
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В представленной работе уделяется внимание экологическому состоянию 

окружающей среды от загрязнения снежных масс.  

На сегодняшний день решение экологических проблем является одной из важнейших 

задач человечества. Особенно остро стоит вопрос о загрязнении окружающей среды. 

Каждый день производственные предприятия и транспортные средства выбрасывают 

вредные вещества в атмосферу. Впоследствии эти вещества оседают на снег, после таяния 

которого попадают в почву и водоемы. 

Способы утилизации снега, используемые в России на данный момент, не имеют 

каких-либо методов очистки от внешних загрязнителей, которые скапливаются в снежных 

массах и впоследствии попадают в почву и живые организмы. Также проблема утилизации 

снежных масс состоит в том, что требуются большие транспортные расходы, и невозможна 

уборка труднодоступных территорий, а это вызывает необходимость использования 

тяжелого ручного труда. 

Проведено патентное исследование изобретений для очистки снежных масс от 

внешних загрязнителей, в результате которого предлагается решение проблемы уборки и 

утилизации снега с небольших территорий, а также очистки снежных масс от загрязнителей. 

Этим решением является мобильная снегоплавильная установка, которая подробно 

рассмотрена в данной работе. 

Проведенное патентное исследование изобретений для очистки снежных масс от 

внешних загрязнителей показало, что мобильная снегоплавильная установка на данный 

момент имеет преимущество по отношению к другим устройствам для очистки снежных 

масс от внешних загрязнителей, так как предполагает проведение механической и 

химической очистки снега. 

Была подробно рассмотрена мобильная снегоплавильная установка, ее устройство и 

принцип действия. 

В качестве датчика уровня в мобильной снегоплавильной установке был выбран 

емкостной уровнемер. Выбор обусловлен преимуществами емкостного уровнемера, 

указанными в работе. Проведен интернет-поиск существующих емкостных датчиков уровня, 

в результате которого были найдены современные конструкции различных фирм-

производителей. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что внедрение мобильной 

снегоплавильной установки поможет снизить загрязнение окружающей среды и уменьшить 

воздействие отрицательных факторов на организм человека. Улучшится обстановка с 

избытком снега в труднодоступных районах для малых нужд, например, придомовые 

территории, территория школ, участков и т.п.  
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Актуальность: 

На данный момент очень актуальным является внедрение и использование 

современных биотехнологий, важной составляющей которых является применение 

эффективных биологических препаратов. Так как применение биопрепаратов является 

экономически выгодным вследствие их низкой стоимости и экологичным, поскольку не 

приводит к загрязнению окружающей среды и позволяет сократить до минимума негативное 

действие абиотических и биотических стрессов. 

Новизна: Участие микроорганизмов в снятии стрессорного воздействия на растения 

до на данном этапе исследуется недостаточно. Поэтому очень важно изучить влияние 

эффективности применения экологически безопасных средств защиты декоративных и 

цветочных растений в условиях городской среды в основе которых лежат эндофитные 

микроорганизмы. 

Практическая значимость работы: обеспечить благоприятными условиями 

проживания для горожан при учете экологических и природных особенностей городских 

территорий, а также внедрить биотехнологии, важной составляющей которых является 

применение эффективных биологических препаратов на основе эндофитных бактерий. 

Целью исследования является разработка новых биологических препаратов для 

включения в системы биологической защиты от болезней  декоративных и цветочных 

растений, используемых при благоустройстве городской среде. 

Задачи: 

1. Анализ и выявление наиболее часто встречающихся болезней декоративных и 

цветочных растений в городских парках, в санаториях, в детских оздоровительных лагерях, в 

дошкольных учебных учреждениях, школах, в больниц и в других социально значимых 

объектах. 

2. Анализ способов защиты декоративных и цветочных культур в условиях города. 

3. Выделение  из природных объектов (растений) эндофитных микроорганизмов, 

пригодных для защиты декоративных растений от болезней. 

4. Оценка эффективности выделенных эндофитных микроорганизмов в отношении 

фитопатогенов декоративных культур.  

5. Оценка возможности применения разработанных биоагентов на декоративных и 

цветочных растениях в городской среде. 

Выводы:  

Для биопозитивной защиты декоративных культур возможно разработать 

биофунгицид на основе нового штамма Bacillus mojavensis PS ¬-17, соответствующий 

санитарным требования к препаратам используемых в общественных местах и учреждениях. 

Оценка возможности их применения:  

Благодаря предложенному методу возможно, обеспечить благоприятными для 

горожан условиями проживания при учете экологических и природных особенностей 

городских территорий, и внедрить биотехнологии защиты декоративных растений важной 

составляющей которых является применение эффективных биологических препаратов на 

основе эндофитных бактерий во все парки, скверы, школы, больницы и санатории города 

Казани а также, минимизировать негативное действие абиотических и биотических стрессов 

на растения.  
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Осуществлен двухстадийный синтез гиперразветвленного 

полиэфирополифосфорилкарбамата второй генерации (3). На первой стадии получили аддукт 

гиперразветвленного полиэфироплиола BoltornH (1) с триметилсилилизоцанатом, который 

далее ввели в реакцию с диэтилхлорфосфатом. 

Структуру и степень функционализации соединений (2) и (3) определяли методами 

ИК, ЯМР 1H и 31Р спектроскопии. По данным ЯМР 1Н спектроскопии установлено, что 

соединения (2) и (3) содержат 6 триметилсилилкарбаматных (2) и фосфорилкарбаматных (3) 

групп. 

Для оценки коплексообразующих свойств соединения (3), синтезирован комплекс (4) 

с ионами Сu(II). В ИК спектре комплекса (4) по сравнению с ИК спектром исходного 

лиганда (3) наблюдается небольшое смещение и существенное уменьшение интенсивности 

полос валентных колебаний связи С=О при 1717 см-1 и связи Р=О при 1217 см-1. 

Наблюдается уменьшение интенсивности и смещение полосы валентных колебаний связи   

Р-N в область меньших частот на 10 см-1 и связи Р-О в область больших частот на 12 см-1. 

Все это свидетельствует об участии атомов кислорода карбонильных и фосфорильных групп 

в образовании координационных связей с ионами Cu(II) 

 
Оценена фунгицидная активность соединений (2), (3) и (4) к некоторым штаммам 

грибов: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium sporotrichioides, Fusarium oxysporum и 

Penicillium griseofulvum. 

Гиперразветвленный полиэфирополитриметилсилилкарбамат (2) проявляет 

выраженное антимикотческое действие по отношению штамму Fusarium oxysporum. Медный 

комплекс (4), полученный на основе фосфорсодержащих полиэфиров, проявляет высокую 

фунгицидную активность по отношению ко всем штаммам грибов. Они могут быть 

использованы в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями сельхозпродукции, в 

ветеринарии для лечения микоза животных и птиц, на предприятиях по изготовлению и 

хранению продуктов питания. Наличие таких свойств как нетоксичность, 

биодеградируемость и высокая фунгицидная активность синтезированных соединений, в 

основе которых лежат промышленно доступные гиперразветленные полиэфирополиолы, 

позволяет предположить широкие перспективы их практического использования.   
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По городу Казань масса ТКО образующихся в год составляет около 500 тысяч тонн 

отходов. Состав утилизируемых ТКО на 8% состоит из полимеров (40 тысяч тонн), которые 

лежат в основе формирования хлорорганических соединений – диоксинов, откуда масса 

выбрасываемой летучей золы, с содержанием диоксинов (2,3,7,8 –тетрахлордибензодиоксин) 

составляет 1,112 тонн в год.  

Согласно природоохранному законодательству, предприятия по утилизации и 

обезвреживанию отходов должны реализовать природоохранные мероприятия, основанные 

на наилучших из доступных технологий (НДТ), которые приведены в сборнике НДТ по 

обращению с отходами и доведение концентрации загрязняющих веществ до предельно 

допустимых (предельно допустимая концентрация (ПДК) по диоксинам составляет 0,5·10-12 

г/м3). Однако предлагаемые мероприятия относятся к наилучшим из доступных технологий, 

при условии соблюдения ряда требований по соблюдению норм соответствия и организации 

системы промышленного экологического контроля. Даже при соблюдении всех норм и 

правил организации производства диоксины, прошедшие мероприятия по их разрушению 

(нахождение в печи при температуре свыше 1200оС, более 2 секунд и присутствием 

кислорода свыше 10%) при охлаждении восстанавливают своё первоначальное состояние 

(переход в стабильное состояние). 

Определяющими параметрами качества атмосферного воздуха являются 

концентрации выбросов вредных соединений, и объем загрязняющих веществ, поступающих 

в атмосферный воздух. Всегда среди выбрасываемых компонентов имеются наиболее 

токсичные соединения. Именно к таким относятся диоксины - канцерогены, мутагены, а так 

же вещества, имеющие аналогичное строение фураны, полиароматические соединения, 

бензапирены.  Определение параметров по исключению диоксиноподобных соединений в 

выбросах в атмосферный воздух, создание сорбционного слоя для деструктуризации 

соединений являются основными задачами представленной работы.  

Применение метода ферментативного разложения экотоксикантов является 

экологичным, за счёт исключения последующей реорганизации соединений; процессы, 

протекающие на электронопроводящем электроде, основаны на процессах, проходящих в 

живых организмах. Сорбирующий слой деструктуризирует диоксины, путем протекания 

ферментных реакций на основе пероксидазы хрена и пероксидаз бизидиомицетов.   

Подобрана конфигурация сорбирующего слоя, повышающая степень массообмена, 

соответственно и эффективность очистки. Экономическая прибыль превысит затраты в 

долгосрочном периоде, путём исключения выплат за негативное воздействие на 

окружающую среду и последствий воздействия на человека, а так же иные биологические 

организмы.  

Борьба с последствиями термической утилизации априори не является решением 

проблемы загрязнения окружающей среды, необходимо моделирование системы очистных 

сооружений. Как следствие страны ЕС переходят на подход, основанный на «zero waste», 

ужесточаются нормы по выбросам, и снижается отходообразование.  
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Актуальность. В настоящее время в стране и в Республике Татарстан, в том числе в 

городе Казани большое внимание уделяется озеленению. Только за последние годы по 

соответствующим программам появилось очень много зелёных зон, которые являются 

востребованным местом для отдыха, занятий спортом, прогулок с маленькими детьми, 

развлечений для населения и в целом формируют облик города. Однако они подвержены 

отрицательному воздействию вредных организмов (грибков, насекомых, сорняков и др.), 

уничтожающих или приводящих к болезни культурных растений. Их защита с применением 

современных традиционных способов затруднена из-за того, что они размещены в разных 

частях города, зачастую имеют небольшие  площади и практически круглосуточно там 

находятся люди. 

Нами предлагается способ защиты зелёных зон от вредных организмов точным 

опрыскиванием с воздуха на основе использования умного воздушного рободрона-

опрыскивателя (УВРО), не имеющего аналогов в мире.  

Цель работы – повышение эффективности защиты городских культурных насаждений 

от вредителей при снижении экологической нагрузки на окружающую среду и людей. 

Объект исследования – новый умный рободрон-опрыскиватель. 

Предмет исследования – построение модели и конструктивно-технологической схемы 

умного воздушного рободрона-опрыскивателя и технологический процесс точного 

опрыскивания городских культурных насаждений с его применением.  

Задачи исследования. 

1. Провести  анализ и составить классификацию существующих летательных 

аппаратов, применяемых для опрыскивания культурных насаждений. 

2. Разработать модель умного рободрона-опрыскивателя для экологичной защиты 

городских насаждений от вредных организмов и обосновать его функциональные 

возможности. 

3. Теоретически обосновать основные конструктивно-технологические 

параметры и конструкцию умного рободрона-опрыскивателя.  

УВРО  представляет собой коптер мультироторного типа с ультрамалообъёмным 

опрыскивателем, оснащенный интеллектуальной системой, позволяющей  выполнение за 

один вылет комплекса операций по координатному мониторингу поражённых вредителями  

участков насаждений, определению вида вредителя и приготовления соответствующего 

препарата, координатного дозированного нанесения препарата в мелкодисперсном виде 

только на необходимые участки, созданию базы данных и цифровых карт насаждений и их 

обработанных участков. Обработка может осуществляться как химическими пестицидами, 

так и биопестицидами. Также УВРО можно будет использовать для дезинфекции дворовых 

территорий, тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок для общественного 

транспорта, детских площадок, скамеек и других объектов уличной инфраструктуры. 

Актуальность в которой увеличилась в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. 
Заключение. Применение данной технологии и рободрона-опрыскивателя 

значительно повысит экономическую эффективность и экологичность защиты насаждений 

технологического процесса.  
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Вклад выбросов автотранспортных средств (АТС) составляет более 70% от общего 

объема выбросов в атмосферный воздух. Опасность автотранспорта усугубляется тем, что 

вредные вещества поступают в воздух на низких высотах, практически в зоне дыхания 

человека. Оценка степени негативного воздействия компонентов выбросов автотранспорта 

осуществляется на основе оценки степени превышения соответствующих ПДК. В настоящее 

время исследователи и практикующие экологи признают соблюдение нормативов ПДК не 

обеспечивающими безопасность для населения. 

Так, становится необходимой разработка и внедрение природоохранных мер, 

направленных на снижение негативного воздействия выбросов транспорта, а также 

проведение мониторинга загрязнения воздуха в зонах автомагистралей. Состав 

отработавших газов передвижных источников загрязнения зависит от вида используемого 

топлива и присадок к нему, типа организации и совершенства рабочего процесса, условий 

эксплуатации, технического состояния и т.д. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от автотранспорта приводят к различным последствиям для здоровья населения. Оценка 

риска здоровью является одним из элементов методологии анализа риска, включающей в 

себя оценку риска, управление риском и информирование о риске. В научном отношении 

оценка риска здоровью – это последовательное, системное рассмотрение всех аспектов 

воздействия анализируемого фактора на здоровье человека, включая обоснование 

допустимых уровней воздействия. В научно-практическом приложении основная задача 

оценки риска состоит в получении и обобщении информации о возможном влиянии 

факторов среды обитания человека на состояние его здоровья, необходимой и достаточной 

для гигиенического обоснования наиболее оптимальных управленческих решений по 

устранению или снижению уровней риска, оптимизации контроля (регулирования и 

мониторинга) уровней экспозиций и рисков. По наблюдениям и расчётным данным, было 

выявлено, что в Казани превышают норму ПДК такие показатели, как окислы азота и 

взвешенные вещества. Данное исследование подтверждает факт того, что уровень 

загрязнения атмосферы в г. Казань по значению диоксидов азота и взвешенным веществам 

превышает ПДК. За 2018 год зафиксировано 41 превышение максимально-разовой ПДК по 

диоксиду азота и 6 превышений по взвешенным веществам. Острота проблемы загрязнения 

воздуха в городских районах г. Казани определяется не только выбросами от автотранспорта, 

поскольку концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде также зависят от 

местных метеорологических условий. Известно, что состояние атмосферы определяет ее 

способность рассеивать или удалить загрязнение воздуха, выбрасываемое в нее. Скорость 

ветра и вертикальный температурный показатель являются основными регуляторами 

измеренных уровней загрязнения воздуха, и эти параметры, как известно, значительно 

варьируются между различными городскими районами в г. Казань, а также на локальном 

уровне. Достижение приемлемого уровня риска для населения в зонах наибольшей 

опасности в г. Казани может быть достигнуто снижением выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения в результате реализации 

ряда мероприятий. В частности, существенное ограничение или запрет на въезд 

индивидуального автотранспорта в центр города, являющегося зоной неприемлемого риска 

здоровью населения, формируемого автотранспортом, а также создание приоритетных 

льготных условий перехода на общественный транспорт; оптимизация структуры улично-

дорожной сети, повышение шаговой доступности объектов общего пользования, сокращение 

автомобильных пробегов; максимальное продвижение экологически чистых видов 

транспорта и использование экологически более чистого топлива.  

mailto:vasileva_masha1@mail.ru
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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  

mailto:ildarsuper97@bk.ru
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Текстильные, бытовые отходы в нашей стране являются острой экологической 

проблемой. Один из возможных способов решения данной проблемы может быть вторичная 

переработка. Переработка отходов – это повторное применение ненужных вещей с целью 

последующего использования. Повторное использование бывшей в употреблении одежды 

может быть безопасным и выгодным, а также вторичное сырье можно применить в качестве 

основного или вспомогательного материала на разных производствах.  

Особенностью переработки бытовых текстильных отходов является предварительная 

обработка, так как в большинстве случаев они сильно загрязнены, неоднородны и состоят из 

различных волокон. Процедура первичной подготовки включает в себя различные 

технологические операции, в частности: сортировку, удаление пыли, стирку, химчистку, 

дезинфекцию и т.д. В настоящее время в промышленных объемах переработка текстильных 

отходов представляет собой процесс регенерации хлопковых и шерстяных волокон, которые 

впоследствии служат сырьем для изготовления нетканых материалов различного назначения: 

ватинов, обтирочных, строительных, утепляющих и прочих. Переработка же текстильных 

отходов без разрушения материала, а точнее, продление его жизненного цикл, представляет 

собой творческое преобразование в новые изделия. Бывшая в употреблении джинсовая 

одежда может использоваться также при изготовлении изделий в технике лоскутного шитья. 

Многие изделия в лоскутном дениме смотрятся стильно и оригинально.   

Рассмотрели идею использования текстильных отходов потребления для производства 

швейной продукции в объемах, близким к промышленным. 

Объектом переработки предлагается выбрать джинсовые брюки, выбор такого 

ассортимента обусловлен следующими факторами: 

- относительно однородный волокнистый состав материала – джинсовая ткань 

производится из хлопка или с небольшим до 10% добавлением химических волокон (эластан, 

лайкра, вискоза и т.д.).  

- основная часть джинсовых тканей обладает одинаковыми (в определенном 

диапазоне) физико-механическими свойствами. Они характеризуются высокой 

гигроскопичностью, прочностью, стойкостью к истиранию и воздухопроницаемостью, 

долговечны и устойчивы к действиям химчистки и стирки, повышенных и пониженных 

температур.  

- унифицированность конструкции изделия - основные элементы конструкции 

джинсовых брюк универсальны и, как правило, отличаются лишь декоративным решением. 

Совокупность всех перечисленных факторов позволяет использовать джинсовые 

брюки, бывшие в употреблении, для переработки в новые швейные изделия в серийном 

производстве. Так, упрощается и унифицируется процесс сортировки сырья (поступивших 

изделий), санитарной обработки и, что наиболее важно, раскроя и сборки изделия. 

Впервые предлагается использование текстильных отходов потребления для 

изготовления готовых изделий (чехлов широкого назначения, интерьерного текстиля 

(покрывала, коврики, сидушек, и т.д.), сумок, пеналов, рюкзаков и т.д.) в серийном и 

массовом производстве. Разработан технологический процесс, рассчитана калькуляция 

себестоимости готового изделия, расчет капитального вложения и расчет потребности в 

инвестициях.  
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Разработка природоохранных мероприятий по управлению качеством атмосферного 

воздуха в городах основана на моделях прогноза высоких уровней загрязнения. Но 

моделирование качества атмосферного воздуха в зонах автомагистралей имеет значительные 

сложности. В нормативных документах приводятся расчетные схемы по определению только 

массы компонентов выбросов.  

В работе анализируются математические модели различных типов для  расчета 

концентраций загрязняющих веществ, поступающих с выбросами автотранспорта на 

локальном участке автомагистрали. На основании компьютерного моделирования и 

экспериментальных данных измерений оценивается адекватность моделей и отбирается 

модель оптимальной структуры. 

Модели разработаны для краткосрочного прогноза уровня загрязнения воздуха по 

легко измеряемым входным данным в зонах влияния автомагистралей, основанные на учете 

связей между концентрациями примесей и метеорологическими факторами. Необходимость 

учета условий, создаваемых в конкретных городах, определяет территориальный подход к 

составлению прогностических схем. 
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Актуальность выбранной тематики связана с необходимостью исследования водных 

биоценозов, особенно тех, что находятся вблизи мест обитания человека, т.е. 

подвергающихся антропогенным воздействиям разной степени выраженности. Эти 

исследования позволят в динамике о мониторинг озера Средний Кабан. 

Объектом исследования являлся лентический естественный водоем - озеро Средний 

Кабан. Рассматриваемый в работе водоем Средний Кабан расположен в Республике 

Татарстан г. Казани и относится к димиктическому типу озер, является самым крупным в 

системе озер. 

Предмет исследования биоценоз донного ила и природная вода озера Средний Кабан. 

Отбор проб осуществляли из литоральной зоны в осеннюю фазу годовой динамики озера, 

когда верхний слой воды постепенно охлаждается и становится возможным перемешивание 

всей водной толщи – гомотермия. Однако необходимо отметить наличие нарушения 

температурной стратификации вследствие поступления в водоем термальных сточных вод 

ТЭЦ-1. 

В связи со значительным антропогенным воздействием, оказываемым на озеро, 

необходимо оценить качество природной воды и состояние донного ила, как агента 

способствующего самоочищению водоема. Для этого в работе провели биоиндикацию проб 

донного ила, отобранных в литоральной зоне озера Средний Кабан, и оценку качества 

природной воды. 

Согласно результатам исследований озеро Средний Кабан следует отнести к 

эвтрофному типу, то есть к водоему со значительным уровнем минерализации и 

повышенном содержанием биогенных веществ, которое может приводить к интенсивному 

развитию фитопланктона и эвтрофикации. Практически все основные доминанты озера 

Средний Кабан – это индикаторы эвтрофных вод, образующие скопления при антропогенном 

эвтрофировании. Фитопланктон этого термофицированного водоема большую часть сезона 

вегетации предрасположен к «цветению», тем самым из фактора самоочищения превращаясь 

в фактор самозагрязнения.  

Качество воды в озере Средний Кабан по гидрохимическим показателям является 

неудовлетворительным. Загрязнение озера определяется присутствием большого количества 

органических и биогенных веществ.  

На основании проведенных исследований и с учетом негативного воздействия на 

различных участках озера Средний Кабан, для вовлечения последнего в проекты по 

облагораживанию и развитию инфраструктуры необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 1. Сократить количество воды используемой ТЭЦ-1 для производственных 

нужд; 2. Берегоукрепление озера естественными природными материалами;  

3. Благоустройство береговой зоны по периметру озера; 4. Создание мест временного 

раздельного накопления отходов для удобства населения; 5. Максимально возможное 

отведение ливневых стоков без очистки или обустройство локальных очистных запруд;  

6. Запланировать проведение централизованного канализования или исключить попадания 

фекальных стоков в выгребные ямы в районе частной застройки.  
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В современном мире большая роль отводится химической отрасли промышленности. 

Однако с ростом темпов производства растет и количество токсичных выбросов и отходов, 

что формирует серьезные экологические проблемы. К одной из таких проблем относится 

утилизация образующихся сточных вод (СВ).  

Современные методы утилизации СВ (термическое обезвреживание, захоронение и 

др.) бывают не всегда эффективны. Если инертные и малоопасные промышленные отходы, в 

большинстве своем, утилизируют путем захоронения на полигонах, то для токсичных 

отходов предварительно необходимо проводить физико-химическую нейтрализацию или 

термическое обезвреживание.  

Одним из таких отходов, подвергающегося термическому сжиганию, является отход 

процесса гидроперекисного эпоксидирования пропилена для совместного получения стирола 

и окиси пропилена, который промышленно реализован на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

(г. Нижнекамск, Россия).  

На предприятии в процессе реакции эпоксидирования образующиеся отходы 

подвергаются промывке циркулирующим раствором каустической соды для нейтрализации 

кислот и отмывке продуктов окисления и отработанного каталитического комплекса, 

содержащего в себе дорогостоящий молибден.  

Наличие солей натрия, каустической соды, являющейся эмульгатором, и остаточной 

щелочи затрудняют разделение щелочного отхода на водную и масляную фазы методом 

отстаивания, дистилляции или ректификации. Поэтому образующийся отработанный 

щелочной отход, содержащий в себе продукты эпоксидирования, большое количество 

фенолсодержащих соединений, смолы, остатки раствора каустической соды, молибден в 

виде солей и органических комплексов различного состава подвергается термическому 

обезвреживанию.  

Дымовые газы после термического обезвреживания отходов, содержащие продукты 

полного и неполного сгорания углеводородов, возогнанный молибден и прочие вещества 

распределяются в атмосфере, нанося весомый вред экологии.  

Исследование новых путей утилизации химических отходов является важной научно-

технической задачей. 
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Казань является крупными транспортным узлом и экономическим, промышленным и 

культурным центром Российской Федерации. С каждым годом уровень автомобилизации 

растет, соответственно увеличивается плотность транспортного потока, кроме того, в городе 

увеличился поток туристов. Одним из способов решения проблемы загруженности дорог 

города может стать внедрение велотранспорта в городскую инфраструктуру. В российских 

городах пытаются внедрять велотранспорт в городскую транспортную систему, но все 

мероприятия имеют локальный характер, тогда как развить полноценную велокультуру 

можно только комплексно. Так, например, в Казани есть велосипедные дорожки, но они 

находятся в парках и других зонах отдыха, не соединены между собой и не пересекают 

сложные транспортные узлы с высокой интенсивностью автомобильного движения, поэтому 

передвижение на велосипеде по городу не является безопасным и комфортабельным.  

В конкурсной работе представляется идея нового путепровода комбинированного 

типа, совмещающего в себе пешеходную и проезжую часть для велосипедистов, через 

Кремлевскую набережную в городе Казань. Кроме того, предлагается развить улично-

дорожную сеть города Казани, путем строительства новых велосипедных дорожек. 

Необходимость путепровода в данном месте строительства обусловлена сложной 

дорожно-транспортной обстановкой крупного города с динамично развивающейся 

инфраструктурой, возведением крупных объектов спортивного назначения и, 

соответственно, существенным увеличением транспортного потока и уровня 

автомобилизации в целом, остро влияющего на уровень загрязнения окружающей среды. 

Комбинированный путепровод, проектирование которого предусмотрено данным проектом, 

позволит более рационально перенаправить транспортные потоки города, обеспечить 

безопасность высокоскоростного движения и создаст комфортные условия населению 

города. Строительство велосипедной дорожки позволит снизить суммарную транспортную 

нагрузку на дорогах города, обеспечит безопасное передвижение для горожан в зоне 

высокой интенсивности движения.  

Реализация данного проекта может содействовать созданию в Казани транспортных 

условий, стимулирующих ее социально-экономическое развитие. Место предполагаемого 

строительства располагается вблизи велодорожки непосредственно на набережной реки 

Казанки, что позволит соединить ее с существующей велодорожкой около озера Кабан, тем 

самым обеспечить велосипедное движение через всю центральную часть города.  

Таким образом, необходимость внедрения и развития велосипедизации в условиях 

нашего города, которая влечет за собой планирование не только велосипедных путей, но и 

строительство мостов, тоннелей и иных сооружений для комфортного пересечения 

велосипедистами транспортных узлов с высокой интенсивностью движения, представляется 

очевидной.  
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На сегодняшний день острой и значимой проблемой становится недостаточная 

информированность жителей и гостей города об объектах культурного наследия, что влечет 

за собой актуальность поиска методов привлечения внимания общественности к вопросам 

сохранения исторических памятников культуры. Рассматривая в этом аспекте столицу РТ, 

важно отметить: отсутствует достаточное количество наглядной информации, 

популяризирующей культурно-исторические традиции и ценности. Данное обстоятельство 

послужило мотивом для разработки и реализации проекта «Волонтерское движение по 

сохранению исторических объектов города Казани «Культурный капитал городской 

среды»», включающего в себя комплекс мероприятий, начиная с опроса респондентов на 

улицах города, проведение статистических исследований, заканчивая разработкой, 

изготовлением и размещением наружной информации на территории города Казани с целью 

сохранения и приумножения его культурно-исторического капитала. 

В данной работе акцентируется значимость объектов культурного наследия, имеющих 

значительную роль в социальном воспитании молодого поколения и формировании его 

гражданско-патриотической позиции. История каждого объекта культурного наследия 

уникальная, задача наша – сохранить это в истории посредством документов и фотографий. 

Цель исследования: привлечение внимания населения к проблеме «гибели» 

исторических памятников архитектуры и сохранения культурно-исторического наследия 

города Казани. 

В контексте сохранения культурного наследия имеющиеся исторические материалы 

можно применять в информационно-образовательной наглядной продукции (плакатах, 

баннерах, постерах, билбордах, размещенных на рекламных щитах, уличных 

информационных стендах, медиафасадах и т.д.), созданных посредством использования 

современных средств передачи информации.  

Содержание работы по реализации проекта «Волонтерское движение по сохранению 

исторических объектов города Казани «Культурный капитал городской среды»» состояло из 

9 этапов, важнейшим из которых являлась разработка концепции композиций плакатов. 

Было решено, что объектами, которые будут размещены на информационных стендах на 

улицах города, станут следующие: Адмиралтейская слобода, дом профессора Н.А. 

Виноградова, Белая мечеть, дом Н.Ф. Катанова, дом купца Алексея Маркова.  

По результатам исследования стоит отметить возрастание осведомленности жителей и 

гостей города Казани о культурно-историческом прошлом города и привлечение внимания 

общественности к проблеме сохранения исторических памятников культуры города. 
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Здание Парламента – это пространства, где политика буквально приобретает форму, 

организуя пространства и создавая архитектуру, в которой, коллективные решения и 

отношения между гражданами и политическими силами, представляющих их, позволяют 

существовать государству. Архитектура пространств политической конгрегации является не 

только отражением политической культуры, но может влиять на ее дальнейшее развитие. 

Республика Татарстан имеет богатую историю, в которой всегда выстраивался 

дружественный и равноправный диалог внутри общества, которому мы обязаны 

Государственному Совету Республики. Парламент Республики Татарстан - это символ и 

гарант суверенитета, образ, который показывает насколько сила и самостоятельность 

регионов важна для нашего Российского государства. Госсовет Республики имеет большую 

историю и множество ключевых примеров законотворчества, принятых им в рамках 

правового гражданского общества. Этот опыт имеет исключительную важность для нашего 

региона, так как он является наиболее контекстным, поэтому его необходимо сохранять, 

культивировать и делать доступным каждому. 

Столица Республики Татарстан является уникальным местом для осуществления 

идеалов нашего правового гражданского общества. Демократические основы, описанные в 

Конституциях нашей страны и республики, могут быть претворены в новом облике и 

пространственном устройстве Парламента Республики Татарстан. Благодаря архитектурной 

концепции, Новый парламент Республики сможет отражать уважение к истории, культуре и 

традициям нашего региона. 

Новый Парламент - это создание открытого, доступного и, самое главное, понятного 

всем гражданам основополагающего символа и инструмента политической системы нашей 

Республики и страны в целом, где будут учитываться права и обязанности каждого 

гражданина, всеобщая и открытая возможность диалога с властью. 

Новая типология для г. Казани, как открытое, доступное и прозрачное общественное 

пространство, в одном из самых административно значимых объектов города, изменит 

отношение горожан к пониманию городского пространства. Доступная городская площадь и 

преобразование целого района, благодаря парламентскому комплексу в сердце Старо-

татарской слободы, раскроет потенциал всей территории. Проект позволит преобразовать 

индустриальную часть центра Казани в административно-общественную и жилую, включая 

ее в культурно парковое пространство исторически значимой части города. 

Местом диалога Архитектуры и Политики должен стать новый Парламент 

Республики Татарстан, который будет открыт для всех и каждого, где процессы, которые 

формируют будущее нашей Республики, будут прозрачны и понятны гражданам, где будет 

воспитываться новое поколение людей небезразличных к будущему нашей страны, где 

возможен диалог с властью, где созданы все условия для посетителей, депутатов и 

сотрудников Парламента для всеобщего соучастия в жизни и процветания нашей 

Республики. 

.  
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 В связи с тем, что по всему миру наблюдается постоянный рост потребления 

электроэнергии, становится необходимым создания высотных зданий нового типа. Активное 

внедрение в структуру города высотных зданий возникло в связи с расширением территории 

и уплотнением застройки. Проектирование таких объектов и применение в практике 

строительства современных архитектурных, конструктивных и технических решений 

являются своевременным процессом перехода архитектуры на новый виток развития. 

Одним из решений данной проблемы является развивающееся сегодня направление 

проектирования и строительства высотных зданий с применением возобновляемых 

источников энергии. Подобные объекты являются одной из перспективных форм застройки 

городских территорий, что обусловлено их энергетической самостоятельностью и 

экологически чистыми источниками энергии, которые в них используются. 

«Возобновляемая энергия – энергия из источников, которые по человеческим 

масштабам являются неисчерпаемыми и пополняемые естественным путем, таких как 

солнечный свет, ветер, дождь, приливы и отливы, геотермальная теплота». Возобновляемые 

источники энергии на сегодняшний день играют важную роль в энергобалансах многих 

стран мира, как развитых, так и развивающихся. Переход от ископаемого вида топлива к 

возобновляемым источникам энергии приобретает все большую глобальную значимость.  

В США, Китае, ОАЭ, странах Европы возведено уже несколько десятков высотных 

зданий с ВИЭ, что позволяет говорить об успешном внедрении современных 

энергоэффективных технологий в высотное строительство. Спектр применяемых технологий 

разнообразен и может быть применим к любому региону с разными климатическими 

условиями. Растут и концептуальные проекты многоэтажных зданий с использованием 

возобновляемых источников энергии. В будущем строительство зданий с использованием 

возобновляемых источников энергии будет носить массовый характер. 

В России применение возобновляемых источников энергии находится на начальных 

этапах развития. Россия обладает большим природно-климатическим потенциалом для 

использования возобновляемой энергии.  

Казань – активно развивающийся город Российской Федерации. Казань находится на 

4 месте лучших городов России для путешествий и на 4 месте среди субъектов Российской 

Федерации по количеству принимаемых туристов. Ежегодный рост туристского потока в 

среднем составляет 28%. Работа предлагает разработку архитектурной модели 

многофункционального высотного здания с использованием возобновляемых источников 

энергии на территории г. Казани.  

Цель работы – сделать автономную модель многофункционального высотного здания 

с использованием возобновляемых источников энергии на территории г. Казани, которая 

будет максимально энергонезависима, а так же позволит сократить выбросы углекислого 

газа за счет использования возобновляемых источников энергии. 
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«Обучение основам социального проектирования представителей активной молодежи 

города Казани и молодежных организаций, как важный элемент в последующей реализации 

социальных проектов» - конкурсная научная работа, посвященная одной из ключевых 

проблем социального проектирования в целом, а именно правильного заполнения проектной 

заявки на грантовый конкурс. Во многом отсутствие практики в написании социальных 

проектов, а так же сложность в изучении методических рекомендаций не позволяет автору с 

первого раза получить грант на реализацию социального проекта. Поэтому существует 

необходимость подготовки авторами заявок социальных проектов заранее. Данный процесс 

возможно осуществить путем комплексного обучения правильному заполнению пунктов 

заявки социального проекта для подачи на грантовый конкурс. Само комплексное обучение 

включает в себя очный образовательный интенсив с сочетанием теоретической информации 

и практических заданий, выполняемых индивидуально и в команде, а также заполнение 

индивидуально рабочей тетради по социальному проектированию. Данный комплекс 

мероприятий позволит качественно подготовить авторов социальных проектов, 

реализующих собственные инициативы в Казани, к форумной компании 2021 года, а так же к 

заочным грантовым конкурсам.  

Что касается социального проектирования - тема становится все актуальнее с каждым 

днем, ведь активные граждане, представляющие собственные идеи для получения грантовых 

средств являются одними из самых ярких представителей конструкторов гражданского 

общества в России. Ключевая проблема заключается в том, что качество подаваемых 

проектов авторами впервые остается низкой, а компетенция написания социальных 

проектов, решающих социально значимые задачи - неразвитой. Концепция «Долгосрочного 

социально-экономического развития» в части «Молодежной политики» (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р) говорит о том, что необходимо расширение 

практики предоставления грантов и субсидий для талантливой молодежи. Сама же 

Концепция имеет цель создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны. Отдельно, изучая нормативно-правовую базу, можно 

заметить, что выделяют саму необходимость поддержки, однако не выделяют общее 

комплексное обучение социальному проектированию, что может стать важнейшим 

элементом в построении гражданского общества активных социально-вовлеченных и 

заинтересованных людей. Проведенный РМОО «Лига студентов РТ» опрос-исследование о 

необходимости в обучении социальному проектированию показал, что у 75 % респондентов 

есть проектная идея, а у 70% существуют затруднения при изучении методических 

рекомендаций. 100% прошли бы обучение социальному проектированию. Количество 

респондентов - 33. Все респонденты - представители социально-активной молодежи, 

активисты молодежных организаций г. Казани. Поэтому, комплексная программа в 

интересном и увлекательном формате с разнообразными видами образовательных 

интенсивов для активных представителей гражданского общества станет  эффективным 

стартом для дальнейшей самореализации, а так же решения актуальных проблем. 
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Географические названия рек, озер являются своеобразным этнокультурным 

наследием. В гидронимах находит отражение интерес носителей языка на определенном 

этапе их развития к соответствующим объектам природы. В современном мире в условиях 

глобализации и ускоренного развития города Казани происходят этнокультурные изменения, 

которые ведут к забвению, утрате гидронимического материала. В связи с этим настоятельно 

требуется проведение теоретических и прикладных научных исследований состояния 

проблем гидронимики г. Казани и Приказанья в этнокультурном аспекте, которое 

детерминировано важностью сохранения традиционной культуры татар, а также развитием 

внутреннего туризма г. Казани и Республики Татарстан в целом. Актуальность заявленной 

темы объясняется отсутствием исследований и анализа гидронимов г. Казани и Приказанья в 

традиционной культуре татар, несущих этнокультурную, географическую, этнографическую 

и историческую информацию. Обращение к данной теме продиктовано не только новизной 

исследуемого объекта, но оригинальностью фольклорно-экспедиционного материала, 

который был собран во время фольклорной практики студентов Казанского 

государственного института культуры. В работе выявлены фольклорно-этнографические 

тексты, связанные с древнетюркским культом Йир-Суб, которое используется в заговорах и 

заклинаниях татар, в различных обрядовых действиях. Этнокультурный анализ гидронимов 

Идел, Зөя, Казанка, Болак, Кабан күле, Черек күл, Тирән күл, Зәңгәр күл. г. Казани и 

Приказанья показал сложные исторические условия формирования татарского языка, 

непосредственные и опосредственные контакты татарского народа с другими 

тюркоязычными и нетюркоязычными народами. Данная научная работа направлена в 

конечном итоге на реконструкцию истории, этнокультуры татар, на выявление общей и 

зональной специфики их взаимодействия с древним славянами, финно-угорским населением 

региона. Перспективой научной работы является составление интерактивного словаря-

справочника «Гидронимы Республики Татарстан» для широкого круга людей, студентов, 

туристов, работников культуры и образования. В работе было собрано около 200 текстов 

произведений фольклора с гидронимами г. Казани и Приказанья. Выявлено, что гидроним 

Идел используется довольно часто в фольклорных произведениях. В фольклорных 

произведениях гидроним Идел является образом родного края: Идел-йорт; а в лирических 

песнях образом матери: Идел-ана. Гидроним «Идел» присутствует и в образовании других 

гидронимов: «Чулман иделе» (река Кама); «Агыйдел», (Белая река), «Нократ иделе» (река 

Вятка), «Кара идел» (Черная река), «Күк Идел» (Голубая река). Названия самых больших рек 

в тех регионах, где большая часть населения составляют татары, образованы с участием 

слова «идел». На наш взгляд, это связано с традиционной культурой татарского народа. 

Татары, расселенные на огромной территории Поволжья, каждую речку в местах своего 

компактного проживания уподобляли светлому, свежему и чистому источнику. Таким 

образом, гидронимы создают предпосылки для реконструкции традиционной духовной 

культуры народа. В фольклорных текстах гидронимы рассматриваются как этнокультурные 

знаки, которые несут информацию об этническом составе, о духовной и материальной 

культуре народа и отражают религиозные и философские воззрения. 

В Казани отсутствует сборник по истории татарской топонимии, куда могли бы войти 

и фольклорные произведения с гидронимами, а также следует создать интерактивный 

словарь для всех, кто интересуется историей культурой г. Казани.   

mailto:marat_abdullin_97@mail.ru
mailto:guzhaz@mail.ru
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ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ: ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

Габитова Л.М., магистрант 1 курса 

Калимуллина Г.Х., к.п.н., доцент, научный руководитель 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»  

e-mail: landysh-sm@mail.ru 

 

Сегодня возрастает острая потребность в решении кадровых проблем отрасли 

культуры, в том числе и библиотек. Актуальность нашего исследования обусловлена 

необходимостью профессионального развития и обучения библиотечного персонала, которое 

является одной из важнейших задач в решении проблем дефицита 

высококвалифицированных сотрудников и обеспечения постоянного освоения новых знаний 

и умений персоналом библиотеки. 

Цель работы заключается в выявлении проблем обучения и развития персонала 

библиотек и путей их совершенствования. Задачи: изучить особенности развития и обучения 

библиотечного персонала; проанализировать проблемы и перспективы развития и обучения 

персонала библиотек; определить потребности и мотивы персонала в обучении и развитии; 

выработать рекомендации по совершенствованию системы развития и обучения 

библиотечного персонала.  

Методы исследования: системный анализ; анализ документов; анкетный опрос; 

кластерный анализ. 

Гипотеза исследования: низкая заинтересованность персонала библиотеки в развитии 

и обучении обусловлена отсутствием перспектив карьерного роста и подходящих 

обучающих программ. 

Исследование проводилось на базе Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ». В ходе работы с использованием методов системного анализа и 

анализа документов были изучены структура персонала библиотеки и система организации 

их обучения и развития. На следующем шаге проводился анкетный опрос сотрудников, в 

результате которого была составлена сводная таблица результатов анкетирования. Основные 

проблемы, выявленные в ходе исследования, включают в себя: актуальные кадровые 

проблемы – старение персонала, текучесть кадров, дефицит профильных кадровых ресурсов, 

отток молодых специалистов в другие отрасли; невозможность регулярно повышать свою 

квалификацию, либо получить профессиональное образование; снижение профессиональной, 

творческой инициативы персонала; отсутствие четкой системы стимулирования и мотивации 

персонала; множество обучающих программ, не учитывающих потребности и интересы 

персонала библиотеки, что подтверждает нашу гипотезу. 

На основе данных анкетирования и метода кластерного анализа нами были 

выработаны рекомендации. Названные нами проблемы предполагают: формирование 

перспективных персонал-стратегий; создание и поддержание условий для реализации 

равноправного доступа всем сотрудникам библиотек к системе повышения квалификации на 

протяжении всей производственной деятельности; использование инновационных форм и 

методов в обучении; раскрытие актуальных тем и проблем; применение ротации кадров; 

составление программ стажировки перспективных работников; включение организационно-

экономических форм стимулирования активности библиотечного персонала. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты работы 

могут послужить основой построения целостной системы многоуровневого развития и 

обучения персонала, а также использоваться при разработке программ дополнительного 

профессионального образования персонала Научной библиотеки.  

Таким образом, внедрение указанных мероприятий будет способствовать улучшению 

действующей системы развития и обучения персонала, увеличению эффективности и 

продуктивности персонала в исследуемой организации, – с одной стороны, и повышению 

внимания к персоналу библиотек – с другой, что обуславливается решением насущных 

проблем, стоящих перед библиотечной отраслью.  
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КНИГА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стерлядкина В.Е., студентка 3 курса 

Хаялеева А.Д., преподаватель факультета среднего профессионального образования  

АНОО ВО «Казанский кооперативный институт (филиал) РУК» 

e-mail: camat185@mail.ru 

 

Люди читают по разным причинам. Некоторые для того, чтобы получить новую 

информацию, необходимую для жизни, для работы. Ситуации, описанные в книгах, могут 

случиться с каждым, возможно, произведение даст ответ на вопрос, как поступить.  

Одной из причин, из-за которой люди берут книгу в руки - это попытка отключиться 

от повседневности и обыденности. Те, кто читают детективы и триллеры, – это люди, 

которые не могут жить без загадок, без интриг и без тайн. Это их особый способ ощутить в 

крови адреналин и волнение, которого нет в обычной жизни. 

Не менее важной причиной является неисчерпаемый поток знаний, который 

находится в книгах. Не только школьники читают с целью узнать новое и стать умнее: 

взрослые люди, которые и так знают немало, постоянно повышают свой уровень. 

Книга - это важнейший источник духовной энергии и знаний для человека. Она 

является формой передачи информации от одного человека к миллионам других.  

Актуальность исследования состоит в том, что общество заинтересовано в том, чтобы 

люди были развиты, образованны, эмоциональны, с богатым духовным миром, а книги 

способствуют именно этому. Как показывают научные исследования, существует тесная 

взаимосвязь между успехами в учебе, интеллектуальным развитием и чтением.  

Я считаю, что это значительно повысит уровень образования, так как увеличится 

число читающих и изучающих что-то совершенно новое людей. 

Плюсы данного проекта сложно не заметить. К ним относятся следующие пункты: 

доступность книжных ресурсов; повышение объемов новой информации; разнообразие 

жанров, теперь уже доступной, литературы; повышение уровня социализации среди 

населения (так как в “точках” обмена книгами люди с одинаковыми интересами будут 

контактировать друг с другом); увеличение количества читающих людей, что является 

основным фактором для повышения качества образования; минимальные затраты для 

осуществления данного проекта (даже для рекламы не нужны средства, так как сами 

читающие могут рекламировать подобные “точки” обмена книг). 

Минусы данного проекта незначительны на фоне выделенных ранее мной плюсов.  

В современном быстроменяющемся мире человек учится всю жизнь. Одним из 

условий успешного самообразования является доступность знаний, а книги как раз и 

являются удобным и, довольно-таки, интересным ресурсом для получения новой 

информации и для повышения уровня образования. Образование в современном мире 

является очень важным и обязательным фактором для развития как себя, так и общества в 

целом. 

Книги - это путь к получению более качественного образования в мире. И именно 

поэтому так важно сделать их как можно более доступными для каждого члена общества. 

Данный проект является одним из способов и вариантов упрощения получения информации 

для саморазвития любого человека в целом. 
  

mailto:camat185@mail.ru
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РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Низамова Ч.И., аспирант 2 года обучения 

Добротворская С.Г., д.п.н., профессор, научный руководитель 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

e-mail: Chulpannizamedin@gmail.com  

 

Студенты вузов не реализуют имеющийся потенциал и амбиции в связи с низким 

уровнем развития навыков самоорганизации учебной деятельности, а в учебных программах 

мало или отсутствуют междисциплинарные курсы способствующие развитию навыков 

самоорганизации. В читаемых курсах, нацеленных на адаптацию студентов 

к университетскому образованию отсутствует информация о тайм-менеджменте, которая 

видится автором эффективным инструментом для развития навыков самоорганизации 

студентов в учебной деятельности. Новизной исследования является создание 

междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент», способствующей развитию 

навыков самоорганизации студентов в учебной деятельности и их адаптации к обучению в 

условиях университетского образования, а также интеграция технологии тайм-менеджмент в 

ряд дисциплин. Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов при организации учебного процесса в системе высшего 

образования, а именно: 1) результаты исследования являются основой для разработки 

педагогических моделей и образовательных программ в целях формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в учебном 

процессе, педагогических практиках и самостоятельной работе студентов; 2) разработаны 

цифровой образовательный ресурс, фонд оценочных средств по программе курса 

«Психология личной эффективности» и авторский курс по развитию навыков 

самоорганизации студентов в учебной деятельности с применением технологии тайм-

менеджмент «Персональный тайм-менеджмент»; изданы четыре учебно-методических 

пособия; 3) разработаны диагностический комплекс критериев и показателей развития 

навыков самоорганизации, педагогическая модель, которые могут быть использованы при 

построении учебно-воспитательного процесса и преподавания различных, в том числе 

педагогических дисциплин в высших учебных заведениях. 

В работе была доказана эффективность технологии тайм-менеджмент как 

инструмента, способствующая развитию у студентов навыков, способностей, личностных 

качеств и мотивации, обеспечивающих повышение уровня самоорганизации студентов 

в учебной деятельности. Результаты реализации эксперимента нашли свое применение при 

организации работы на занятиях по следующим дисциплинам: «Психология личной 

эффективности» (по данному курсу разработаны цифровой образовательный ресурс и фонд 

оценочных средств), «Психология и педагогика», «Организационная психология и 

психология управления», «Психология бизнеса» (по данным курсам опубликованы учебно-

методические пособия», создана программа междисциплинарного курса и опубликовано 

одноименное учебно-методическое пособие «Персональный тайм-менеджмент». Видится 

целесообразным включение авторского междисциплинарного курса «Персональный тайм-

менеджмент» в учебные планы студентов первого курса. 

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает всех возможностей 

оптимизации образовательного процесса с целью развития самоорганизации студентов 

в учебной деятельности. Перспективными могут быть исследования по детальной разработке 

отдельных компонентов предложенной модели; по рассмотрению иных педагогических 

условий развития навыков самоорганизации студентов в учебной деятельности другими 

средствами и методами. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КФУ 

 

Валиуллина А.Ф., магистрант 1 курса 

Еманова Ю.Г., к.п.н., доцент, научный руководитель 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

e-mail: alsu8998@mail.ru 

 

Цифровизация музеев способствует привлечению внимания к музейным коллекциям, 

их популяризации и сохранению, развитию интереса к истории, культурному туризму и 

решает проблему свободного доступа к разного рода коллекциям. 

Новизна работы заключается в идее создания сайта с открытой онлайн-экспозицией 

уникальной коллекции Археологического музея Казанского Федерального университета (с 

2012 г. музей не имеет экспозиционного пространства, существует лишь в фондохранилище 

и фактически закрыт для посетителей). Создание онлайн-выставки предметов позволит 

решить проблему свободного доступа к коллекции и поспособствует ее более глубокому 

изучению. Проект является техническим новшеством в музейной сфере Татарстана, т.к. 

музеями РТ ранее не создавались открытые музейные коллекции в режиме онлайн. 

На примере таких мировых онлайн-музеев, как музей Винсента Ван Гога и The Met, 

мы проанализировали их семантику и выделили черты, которыми должен обладать онлайн-

музей: эмоциональный дизайн, простая и понятная навигация, удобочитаемые и 

сочетающиеся шрифты, логичная классификация коллекций и экспонатов, интересный 

образовательный контент, интерактивы и геймификация.  

В следующем разделе мы раскрыли сущность понятия «онлайн-музей» через понятие 

«контентный сайт» и выявили его особенности. Так, в рамках данного проекта планируется 

создание онлайн-музея, раскрывающего культурную ценность, визуальные качества и 

историю закрытой коллекции Археологического музея.  

Археологический музей Казанского федерального университета – один из старейших 

археологических университетских музеев России. Его история уходит корнями в годы 

основания университета. Здесь содержатся подлинные уникальные предметы от неолита до 

ХХ в, которых нет больше нигде в мире. В фондах этого музея – 350 коллекций – более 100 

000 ед. хранения, среди них – уникальные экспонаты времен Волжской Булгарии, Нового 

времени, ценные зарубежные коллекции и т.д. 

Проект Археологического онлайн-музея ставит перед собой цели сохранения и 

популяризации коллекции, привлечение отечественных и зарубежных зрителей к историко-

культурному наследию Татарстана. Популяризация археологических коллекций послужит 

импульсом к развитию культурного туризма, а в дальнейшем – открытию реального 

выставочного пространства. Таким образом, данный проект движется по обратному пути: от 

первоначального создания онлайн-коллекции до воссоздания выставочного пространства 

(рассматривая, с позиции масштабирования). Онлайн-музей будет напрямую выполнять роль 

выставочного пространства Археологического музея. Виртуальная выставка обойдется 

значительно дешевле, чем реальная экспозиция предметов. 

Проект предполагает сайт, на котором будут размещены археологические коллекции с 

описанием экспонатов, графическими реконструкциями, указанием назначения вышедших из 

употребления предметов, историей музея. Инфографика сайта поможет ориентироваться в 

коллекции пользователям с разным уровнем подготовленности и легко находить интересную 

и полезную информацию. Несомненно, для наибольшего охвата аудитории важен 

привлекательный визуальный образ сайта, логичная классификация, отбор экспонатов и 

удобный интерфейс. Для ориентирования по онлайн-музею также полезным дополнением 

будут служить встроенный гид и понятная навигация. Для того, чтобы сайт выглядел 

эстетически привлекательным, дизайн, с одной стороны, учитывает тенденции в мировом 

эксподизайне, а с другой – стремится точно отразить контекст эпохи и места. 

.  
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Медиальный поворот очень серьезно повлиял на все сферы жизни человека. Он 

привел к кризису ценностей, мировоззренческой дезориентации, отсутствию идентичности и 

аутентичности у современного поколения, ухудшению восприятия культурных и 

исторических ценностей, поэтому сегодня одним из важнейших направлений образования 

становится его культурная составляющая, а принцип культуросообразности одним из 

ведущих.  

В сфере образования остро стоит проблема организации педагогического процесса, 

направленного на воспитание личности, способной не только к созиданию, но и к созданию 

общечеловеческих культурных и духовных ценностей. Особенно актуален этот вопрос для 

Татарстана - многонациональной, имеющей богатый культурный и исторический потенциал 

Республики. 

В общеобразовательных учреждениях на первый план выходят задачи развития и 

воспитания учащихся, выдвигается требование формирования культуроведческой 

компетенции. Реализацию этих задач мы предлагаем осуществлять посредством 

культурологического тьюторства учебных программ. 

В отличии от преподавательской деятельности, культурологическое тьюторство 

предполагает коррекционно-педагогическое, социально-психологическое и культурное 

сопровождение обучающегося. Культурологическая направленность деятельности тьютора, 

усилит его возможности в воспитании школьника как человека культуры и позволит 

рассматривать образовательное пространство как культуросообразную среду.  

Мы разработали проект по организации культурологического тьюторства в школах 

Татарстана и, в частности, в Казани, ведь наша республика - многонациональный регион со 

сложными межэтническими отношениями, поддерживание и развитие которых невозможно 

без воспитания человека культуры, освоившего общечеловеческие и национальные 

ценности, патриотизм. 

В качестве экспериментальной площадки была выбрана дисциплина «Татарский 

язык», потому что количество часов занятий родным языком в школах Татарстана с каждым 

годом уменьшается, из обязательных учебных дисциплин его переводят в факультатив, но 

при этом он не теряет своей актуальности. 

Задача культурологического подхода к «Татарскому языку» - переход от системно-

структурного метода изучения языка, ориентированного на «образ языка» (язык в самом себе 

и для себя), к антропоцентрическому, целью которого является формирование языковой 

личности, воспитание речевой культуры учеников на основе освоения татарского языка как 

средства постижения культуры в контексте общемировой.  

Результатами осуществления проекта должны стать: увеличение количества учеников, 

освоивших дисциплину «Татарский язык» в городе Казань; возрастание доли участников 

мероприятий, посвященных истории  и культуре татар; укрепление гражданского 

самосознания; формирование понимания необходимости сохранения и развития 

этнокультурного разнообразия; воспитание любви к родному языку и культурному 

наследию; формирование этнической идентичности и аутентичности; популяризация 

языковых лагерей. 

Культурологическое сопровождение – перспективная стратегия преподавания и 

трансляции культурных ценностей, которая в ближайшем будущем станет основным 

методом работы с подрастающим поколением.  
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Актуальность: Изучение татарского языка, как родного является актуальным на 

сегодняшний день. Так как мы живем в Татарстане, то считаю необходимым делать все 

возможное для того, чтобы татарский народ чтил и помнил свой язык. Но хотелось бы, чтоб 

и люди другой национальности любили наш родной язык, и хотели его изучать. 

Новизна: Для начала я предлагаю сделать на татарском языке рекламы для продуктов, 

которые производятся в Татарстане. Курсы татарского для иностранных туристов, для 

привлечения внимания. Можно сделать минисловарь татарско-русский и татарско-

английский с актуальными татарскими словами для туристов, приезжающих из других 

городов России и других стран. Можно раздавать их в гостиницах. Также, заметила, что в 

местах общественного питания всё меню на русском языке. А почему нельзя сделать на 

татарском и на русском? И еще, не мало важным, является небольшой выбор книг на 

татарском языке.  

Практическая значимость: Изучение татарского языка, развитие и сохранение зависит 

от нас самих. Все предложенные мероприятия несут практическую значимость. 

Ключевые слова: социализация, культуризация, татарский, национальность, 

этнология, родной язык, история, образование 

Выводы: пока мы живем и говорим на татарском языке и учим этому молодое 

поколение, татарский язык будет жить.  
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В 2020 году в Татарстане по официальным данным было зарегистрировано 78000 

самозанятых. Это стало результатом реализуемых государством определенных бонусов и 

льгот самозанятым дополнительно к сниженной налоговой ставке. Самозанятость позволила 

людям легализовать свои ранее серые доходы. В результате с начала этого года самозанятые 

в РТ заплатили около 88,6 млн рублей налогов. Причем 80% от общего числа 

зарегистрированных самозанятых раньше официально не работали и, следовательно, налоги 

не платили. Но число желающих зарабатывать, работая на себя, значительно больше. И 

кроме недоверия к государству барьером на этом пути является неуверенность в себе, страх 

и не готовность работать с заказчиком. 

Наибольшее число самозанятых в РТ, а именно 21 974 человека зарегистрировано в 

Казани. Причем в 2019 года официально были зарегистрированы только 5920 человек. 

Татарстанцы хотят самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи, особенно в условиях 

нестабильной экономики ввиду особой эпидемиологической обстановки в мире из-за 

пандемии Covid-19. Люди поняли, что нельзя надеяться только на работу по найму, и теперь 

стремятся осваивать новые сферы деятельности, развивать уже существующие навыки или 

вывести на коммерческую основу своё хобби. В этом плане можно сказать, что данная 

ситуация положительно сказалась на развитии самозанятости в России. 

Ввиду роста количества самозанятых им оказывается различная поддержка: 

открываются центры поддержки, организуются фестивали, проводятся грантовые конкурсы 

и бесплатные мастер-классы по основам предпринимательства. В перспективе это поможет 

укрепить уверенность самозанятых в своих силах и прогонит страх перед открытием 

индивидуального предпринимательского дела. 

В это же время благодаря достижениям науки и техники становится доступным как 

финансово, так и технически современный инструментарий (3D-принтеры, настольные 

станки с ЧПУ). Сегодня цены на недорогие принтеры и станки измеряются уже не сотнями 

тысяч рублей, а десятками. А благодаря интернету можно найти различные инструкции по 

самостоятельной сборке и изготовлению различного инструментария. И после изготавливать 

на нем собственную интересную продукцию. Так люди осваивают новые сферы 

деятельности и занимаются тем, что им по душе. 

Только путь от идеи до создания качественного продукта, а затем и до организации 

продаж связан со множеством сложностей: создание интересной продукции не гарантирует 

спрос, реклама не всегда дает ощутимые результаты, не все готовы работать с заказчиком. И 

в результате, дальше нескольких разработок, как правило, дело не идет и заложенный 

потенциал полностью не раскрывается.  

Для решения такой проблемы я решила разработать онлайн-сервис, который поможет 

действующим и будущим самозанятым-разработчикам находить и вести переговоры с 

заказчиками. Сервис представляет собой онлайн-платформу, на которой предлагаются 

товары и услуги молодых специалистов-самозанятых. Таким образом, самозанятые смогут 

понять, что пользуется спросом на рынке, как взаимодействовать с покупателями, какая 

сфера развития им больше всего по душе и куда они хотят дальше развиваться. 

Проект поможет действующим самозанятым находить заказы, а потенциальным 

самозанятым проверить свои силы в продажах.  

Увеличение числа и эффективности самозанятых будет способствовать увеличению 

налоговых сборов в Казани и легализации безотчётных «шабашек» молодых людей. 
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Почему же наши граждане предпочитают уезжать лечиться за границу? Потому что 

там выстроена логистика оказания помощи подобным пациентам. Предоставляется трансфер, 

удобная система записи пациента, быстрое прохождение осмотра и проведения анализов, 

детально продуманный план лечения и скорой реабилитации, наличие в медицинских 

учреждениях только качественных материалов и медикаментов, удобная система ведения 

информации о пациенте и его состоянии и многое другое.  

Все вышеперечисленное отображает конкурентные преимущества других стран по 

сравнению с нашей. Но мы тоже можем внедрить эти системы и вернуть поток наших 

граждан обратно на Родину, повернуть потоки денежных средств обратно в республиканский 

бюджет и поднять имидж республики не только на федеральном, но и на международном 

уровне. Данный проект рассматривает и исследует учреждения медицинской сферы города с 

точки зрения управления через логистические методы и подходы, и получения 

экономического эффекта от продукта-услуги, которая может стать продуктом 

сравнительного преимущества для увеличения привлекательности города Казань. 

Возникающие издержки и проблемы, такие как очереди, скорость обслуживания, недостаток 

медикаментов в период необходимости, недостаточное финансирование, качество 

обслуживания недостаток специалистов в учреждениях медицинской сферы можно в 

большей степени исключить, используя логистическое управление, которое рассматривает 

проблему в целом и во взаимосвязи с другими явлениям.  

В работе представлена гипотеза, согласно которой эффект от реализации 

логистических принципов управления направленных на улучшение деятельности 

медицинских учреждений может повлиять на получение результатов, способствующих 

появлению синергетического эффекта от активизации «точек роста», направленных на 

стимулирование эффекта привлекательности города Казань как возможного центра 

медицинской сферы. Данное исследование вполне может представлять экономических 

интерес для Республики Татарстан и г. Казани. 
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Предпринимательство как основная форма хозяйствования в условиях  развития 

пандемии нуждается в правовой защите с помощью отдельных способов, дополняющих 

существующие внутригосударственные и международные (цивилистические, публично-

правовые) способы. 

В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и её последствиями в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом предлагаем ввести в местах общественного питания 

муниципальную программу «Ешь, чтобы помочь». Участниками данной программы смогут 

стать организации города Казани в наибольшей степени пострадавшие от коронавируса. 

Суть программы заключается в следующем: посетители ресторанов и кафе (малоимущие 

граждане с детьми, безработные граждане) три раза в неделю могут обедать с 50% скидкой, 

но чек не должен превышать 300 рублей на одного человека, т.е. если сумма обеда 

составляет 300 рублей, то по чеку необходимо заплатить 150 рублей. На алкоголь скидка не 

распространяется. Оставшаяся 50% суммы будет выплачена кафе и ресторанам с 

муниципального бюджета г. Казани. Считаем необходимым дополнить п. 3.19 Распоряжения 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 марта 2020 года № 620-р1 следующего 

содержания: Реализация программы «Ешь, чтобы помочь» для посетителей (малоимущих 

семей с детьми и безработных граждан) ресторанов и кафе возможность питания с 50 % 

скидкой с 11.00 до 15.00, при этом чек не должен превышать 300 рублей.  

Таким образом, программа (проект) «Ешь, чтобы помочь» разработана как для 

поддержки ресторанов, кафе и других организаций общепита, так и для адресной помощи 

гражданам, оказавшихся в наиболее тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в г. Казани и в Республике Татарстан в целом. Кроме этого внедрение 

программы (проекта) «Ешь, чтобы помощь» поможет сохранить рабочие места и уровень 

занятости населения в организациях общепита.  

                                                           
1  Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 марта 2020 года № 620-р // Собрание 

законодательства Республики Татарстан. 2020. № 25. Ст. 0709. 
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Приоритетным условием динамичного развития образовательной среды на этапе 

развития современных педагогических идей является подготовка педагогических кадров, 

умеющих эффективно реализовывать поставленные цели в постоянно изменяющихся 

условиях. На основании теоретического анализа современных публикаций и 

диссертационных исследований мы выделяем одну из важнейших задач подготовки 

студентов педагогической магистратуры – формирование прогностической компетентности 

(далее – ПК).  

Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование по проблеме 

формирования прогностической компетентности студентов педагогической магистратуры. В 

ходе исследования были определены понятие прогностической компетентности и его 

структура. компетентности (знаниевый, мотивационно-ценностный, деятельностный). На 

констатирующем этапе результаты по всем показателям уровня сформированности 

прогностической компетентностни студенты КГ и ЭГ продемонстрировали как на среднем, 

так и низком уровне. Поэтому нами была разработана программа по апробации 

предложенной системы педагогического обеспечения формирования прогностической 

компетентности студентов педагогической магистратуры. На контрольном этапе 

исследования существенные изменения по всем показателям прогностической 

компетентности произошли только в ЭГ, что было подтверждено статистически. По 

результатам сопоставления показателей ЭГ до и после реализации формирующего 

эксперимента эмпирическое значение равно tэмп = 13,921 которое при tкр = 2,007 при p ≤ 

0,001 находится в зоне значимости (гипотеза Н1).  

Данные результаты свидетельствуют о достоверности различий средних показателей 

на контрольном этапе эксперимента при изучении уровня сформированности 

прогностической компетентности. По результатам сопоставления показателей КГ до и после 

реализации формирующего эксперимента эмпирическое значение равно tэмп = 1,029, 

которое при tкр= 2,007 при p≤0,001 не находится в зоне значимости (гипотеза Н0). Данные 

результаты свидетельствуют об отсутствии достоверных различий между значениями 

показателей уровня развития прогностической компетентности у магистрантов КГ до и после 

формирующего эксперимента. Для того, чтобы определить достоверные изменения 

показателей уровня сформированности прогностической компетентности магистрантов ЭГ, 

мы использовали G-критерий знаков. Типичный сдвиг в положительную сторону, найдем G 

эмпирическое как сумма нетипичных сдвигов: G-эмп =0.  G-эмп =0 < G-кр = 18 для p<0,01. 

Так как Gэмп < Gкр, то принимается гипотеза Н1. Это свидетельствует о том, что 

преобладание типичного направления сдвига в положительную сторону является 

достоверным. Высокий уровень сформированности прогностической компетентности в 

экспериментальной группе был достигнут у 77,7% магистрантов, что на 74% больше, чем на 

констатирующем этапе эксперимента. Показатели среднего уровня сформированности 

прогностической компетентности снизились на 68,4% за счет перехода показателей в группу 

высокого уровня развития прогностической компетентности. Разработанная система 

педагогического обеспечения формирования прогностической компетентности будущих 

специалистов образовательной системы доказала свою эффективность и может быть 

реализована в высших и средне-специальных учебных заведениях в рамках подготовки 

конкурентоспособных будущих педагогов.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-313-9009. 

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-313-9009.  
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Искусственный интеллект является высокоперспективной, развивающейся 

ускоренными темпами сквозной цифровой технологий, позволяющей решать значительный 

комплекс задач по сбору и анализу данных, прогнозированию развития событий, расчету 

рисков и т.д. При этом, для обеспечения опережающего развития отечественных технологий, 

формирования технического задела в данной области и, в конечном итоге, обеспечения 

превосходства над зарубежными партнерами в данной сфере, необходимо создать 

надлежащее нормативное регулирование деятельности по разработке, проектированию, 

созданию, внедрению, использованию и применению технологии искусственного 

интеллекта.  

Принимая во внимание вышеизложенное, нами предлагаются основные тезисы 

формирования технической нормативной базы, регламентирующей деятельность по 

разработке, созданию, внедрению и использованию технологий искусственного интеллекта, 

выраженные в качестве основных принципов. К таковым относятся: 

- принцип сохранения возможности принудительного отключения на любом этапе 

использования, который, как нам представляется, возможно реализовать посредством 

установления обязательного нормативного требования по включению в структуру ИИ 

механизмов принудительного отключения и ликвидации, управление которыми относится к 

исключительной компетенции разработчика или пользования; 

- принцип отчетности о ключевых решениях, состоящий в том, что искусственный 

интеллект в ходе выполнения возлагаемых на него задач предусматривает процесс 

обязательного согласования своих действий с разработчиком в ситуациях, когда 

программный разум полагает наличествующей угрозу причинения вреда охраняемым 

законом общественным отношениям; 

-принцип отчетности об используемых методах, заключающийся в информировании 

пользователя о планируемых действиях искусственного интеллекта; 

- принцип надлежащей защищенности, согласно которому технология искусственного 

интеллекта, в целях недопущения неправомерного доступа к ней, должна быть обеспечена 

достаточными средствами технической защиты; 

- принцип идентификации используемой информации, руководствуясь которым 

необходимо закрепить обязанность разработчика, при создании соответствующей 

технологии, включать в нее механизмы отбора информации с точки зрения правовых 

режимов ее использования, что, полагаем, предотвратит непредвиденное использование 

искусственным интеллектом охраняемой законом конфиденциальной информации.  

В дополнение к изложенному, в целях уголовно-правового обеспечения реализации 

технических предписаний, представляется целесообразным дополнить структуру УК РФ 

составом преступления, предусматривающим ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, либо несоблюдение требований, предъявляемых к 

созданию и использованию искусственного интеллекта.  

Вышеуказанные принципы построения нормативно-технического регулирования 

процессов создания, внедрения и использования технологии искусственного интеллекта, как 

нам представляется, можно реализовать на базе информационно-телекоммуникационных 

систем города Казани. К примеру, применение в информационном сервисе государственных 

и муниципальных услуг «Электронный Татарстан» программного обеспечения, снабженного 

искусственным интеллектом, позволит существенно ускорить процессы обработки 

информации, ее структурирования, определения целевой направленности обращений 

граждан, что сделает цифровую среду более «дружественной» для рядовых пользователей.  
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Актуальность. Достижение высокого спортивного результата зависит от 

эффективности тренировочных занятий, которые должны учитывать индивидуальные 

параметры спортсмена и строиться без ущерба для здоровья [1]. В связи с этим, главными 

принципами концепции физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2022 

годы реализация стратегических задач предполагает активизировать меры по поиску 

спортивно одаренных детей и создать оптимальные здоровьесберегающие условия для их 

развития. 

Актуальность работы подтверждается тем, что Республиканская Стратегия развития 

государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в РТ на период до 

2030 года постулирует слабое развитие научной и методической поддержки спорта высших 

достижений, преимущественно, в медико-биологической области, ошибки в которой 

приводят юных спортсменов к прекращению спортивной карьеры из-за ранних травм или 

патологических изменений, полученных в результате сверх высоких тренировочных 

нагрузок. 

Цель исследования: разработать основы организации мониторинга функционального 

состояния и развития физических качеств спортивно одаренных детей в г.Казани на примере 

юных борцов-спортсменов. 

Проект организации мониторинга функционального состояния и развития физических 

качеств спортивно одаренных детей в г.Казани включал два блока, которые взаимосвязаны 

друг с другом и каждый из которых по результатам исследования предоставляет 

рекомендации тренерам и спортсменам. 

Лабораторный блок с помощью специализированного оборудования осуществлял 

мониторинг функционального состояния спортсменов. Тренировочный блок с помощью 

«перезагрузок» физических качеств, разработанных индивидуально для каждого 

занимающегося на основе показателей функционального состояния из лабораторного блока, 

включал мониторинг физических качеств. 

Практическая значимость. Использование разработанной программы мониторинга 

функционального состояния и развития физических качеств спортивно одаренных детей 

позволяет тренеру проводить отбор перспективных спортсменов, контролировать уровень 

общей и специальной подготовленности, определить лимитирующие факторы спортивного 

успеха и скорректировать тренировочный процесс. 

Выводы. Разработанные теоретические основы организации мониторинга 

функционального состояния и развития физических качеств спортивно одаренных детей г. 

Казани на примере юных спортсменов-борцов и наработанный опыт реализации в летней 

профильной смене для спортивно одаренных детей города позволил внедрить её в программу 

работы Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей, созданного по 

модели Образовательного центра «Сириус» в Татарстане на базе Университета Талантов. 
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Аннотация. В связи с вынужденными изменениями условий тренировочного 

процесса, с учётом новой санитарно-эпидемиологической обстановки возникла проблема по 

внесению ряда особенностей в тренировочный процесс гребцов-академистов по сохранению 

спортивной формы и своевременной диагностике морфофункциональных показателей. 

2020 год стал знаковым годом для отрасли физической культуры и спорта. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции вызвала ряд трудностей как в работе спортивных объектов, 

так и в организации тренировочного процесса гребцов-академистов. Необходимость 

постоянного отслеживания динамики изменения отдельных параметров 

морфофункционального состояния спортсменов послужило основанием для их обучения 

самостоятельному контролю за важными для избранного вида спорта показателями. 

Цель работы: на основе анализа показателей юных гребцов-академистов предложить 

научно-обоснованную, прогностически значимую организацию тренировок в условиях 

ограничения  деятельности на спортивном объекте.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 

2. Разработать программу удалённых самостоятельных тренировок академистов-

гребцов в условиях самоизоляции. 

3. Разработать комплексную систему оценки морфофункциональных показателей 

гребцов-академистов в условиях самоизоляции. 

4.Экспериментально проверить эффективность программу удалённых 

самостоятельных тренировок академистов-гребцов с учетом морфологических и 

функциональных показателей.  

Новизна работы заключается в: обосновании дифференцированного подхода к 

построению тренировочного процесса гребцов-академистов в подготовительном периоде в 

условиях самоизоляции; выявлении наиболее значимых морфологических и 

функциональных критериев, которые можно использовать для определения уровня 

спортивной подготовленности спортсменов удаленно. 

Практическая значимость результатов заключается в возможности масштабирования 

разработанной программы дифференцированного подхода к построению тренировочного 

процесса и отслеживания динамики изменений морфофункциональных показателей в 

условиях самоизоляции, применения ее в практической работе со спортсменами циклических 

видов спорта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации тренировочного процесса 

гребцов-академистов в условиях самоизоляции необходим комплексный подход, 

включающий тренировки вне спортивного объекта и обучение спортсменов самоконтролю за 

динамикой изменения морфофункциональных показателей. 
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Актуальность работы выражается в поиске взаимовыгодных способов определения 

возможности продолжения профессиональной деятельности бакалавра в сфере направления 

подготовки как для выпускника вуза, так и для потенциального работодателя. Как практика 

показывает, после окончания вуза молодой специалист оказывается один на один на рынке 

труда и не может найти работу по профилю подготовки. К возможным причинам такого 

явления относятся, в том числе, отсутствие необходимой информации о существующих 

вакансиях и недостаточная самостоятельная практика выпускника по образовательной 

программе. 

Как нам кажется, чтобы добиться результата двухстороннего диалогового 

взаимодействия будущего специалиста с потенциальным работодателем, для дальнейшего 

трудоустройства дипломированного специалиста нужно создать интерактивную карту 

(портал) в целях отслеживания результатов внеучебной деятельности студента во время 

обучения.  

Чтобы решить данную проблему мы предлагаем вести мониторинг внеучебной 

деятельности студентов в сфере физической культуры, спорта и туризма. В последствие 

результатами мониторинга могут ознакомиться работодатели в целях объективной оценки 

способности потенциального работника. 

Объект исследования: интерактивные карты в электронной среде. 

Предмет исследования: интерактивная карта по выявлению рейтинга кадрового 

потенциала будущих специалистов в области физической культуры, спорта и туризма. 

Новизна исследования: на сегодняшний день существуют работы, посвященные 

изучению представленной темы. При этом, данная проблема решается с использованием 

разных способов, то есть отсутствует единая система актуализации информации для 

конкретной области профессиональной деятельности. Предложенный нами мониторинг 

внеучебной деятельности выпускников на примере одного профиля подготовки позволит в 

дальнейшем использовать данную методику для всего высшего учебного заведения.  

Цель: единое поле взаимодействия молодых специалистов и потенциальных 

работодателей, а также эффективные коммуникации между работодателями и студентами 

области физической культуры, спорта и туризма.  

Разработка интерактивной карты по выявлению рейтинга кадрового потенциала 

будущих специалистов в области физической культуры, спорта и туризма» позволит: 

сократить время поиска работника; оптимизировать процесс поиска работника, отвечающего 

всем требованиям; улучшить фильтрацию разрозненных источников информации о 

потенциальном работнике; увеличить количества трудоустроенных выпускников по 

направлению подготовки или профилю подготовленности. 

Работа будет представлять интерес для организаций, образовательных учреждений, 

кадровых служб, предприятий, трудовых бирж, для государства и для центров занятости 

населения и т.д. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном 

изучении данной методики мониторинга внеучебной деятельности студентов на уровне 

направлений подготовки, вузов и города Казани. Работа рассматривает лишь один из 

аспектов проблемы. Исследования в разработке интерактивной карты могут быть 

продолжены во взаимосвязи со всеми вузами г.Казани. 
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Актуальность проекта обуславливается ростом рождаемости, популяризацией спорта, 

государственной поддержкой и социальной значимостью это сферы, что впоследствии 

делают ее достаточно привлекательной для предпринимательства. Особое внимание стоит 

уделить проблеме нехватки тренировочного льда и катков для детей дошкольного и 

школьного возраста. Поэтому целесообразно будет создание детского спортивного клуба по 

катанию на синтетическом льду. Он позволит достичь не только экономического эффекта по 

сравнению с искусственными ледовыми площадками, но и сэкономить время в связи с 

удобством размещения. 

Кроме того, при благоприятной реализации проекта возможно достижение высокой 

рентабельности и окупаемости инвестиций. 

Цель исследования: разработать и внедрить модель по открытию детского 

спортивного клуба «Айс тайм», предоставляющие физкультурно-спортивные услуги по 

катанию на синтетическом льду для детей с 3 до 14 лет.  

Задачи исследования: 1. Проанализировать физкультурно-спортивные организации, 

предоставляющие услуги по катанию на коньках для детей дошкольного и школьного 

возраста г. Казани. 2. Выявить востребованность физкультурно-спортивной услуги «катание 

на коньках» среди жителей Приволжского района г. Казани. 3.Разработать и внедрить модель 

по открытию детского спортивного клуба «Айс тайм», предоставляющего физкультурно-

спортивные услуги по катанию на синтетическом льду для детей с 3 до 14 лет. 4. Оценить 

экономическую эффективность разработанной модели по открытию детского спортивного 

клуба «Айс тайм», предоставляющего физкультурно-спортивные услуги по катанию на 

синтетическом льду для детей с 3 до 14 лет.  

Результаты исследования.  

В ходе анализа физкультурно-спортивных организаций, предоставляющих услуги по 

катанию на коньках для детей дошкольного и школьного возраста города Казани позволил 

определить конкурентные преимущества каждого из клуба, выявить наиболее серьезные из 

них, в числе которых: «Победный бросок», «Sporty people» и «Star team hockey», «Hockey 

center Sniper», на основе результатов исследования, из которых была выбрана конкурентная 

стратегия по Портеру в ценовом лидерстве. 

С целью определения уровня востребованности услуги по катанию на синтетическом 

льду и оценки уровня ее конкурентоспособности по сравнению с другими физкультурно-

спортивными услугами, было проведено анкетирование родителей Приволжского района 

города Казани, в котором принимало участие 100 респондентов, где было выявлено, что 

практически все респонденты имели заинтересованность в посещении физкультурно-

спортивной услуги в детском спортивном клубе. В ходе исследования была разработана 

модель по открытию детского спортивного клуба «Айс тайм», предоставляющая 

физкультурно-спортивные услуги по катанию на синтетическом льду для детей с 3 до 14 лет, 

которая состоит из следующих разделов: 1)резюме проекта; 2) описание услуги в детском 

спортивном клубе; 3) объем продаж и маркетинг детского спортивного клуба; 4) документы, 

регламентирующие деятельность детского спортивного клуба; 5) организационный план 

детского спортивного клуба; 6)финансовый план детского спортивного клуба. В ходе оценки 

экономической эффективности была выявлена чистая ежемесячная прибыль, период 

окупаемости, который составил 8 месяцев и в целом, инвестиционная привлекательность 

разработанной модели.   

mailto:khayrullin.work@mail.ru
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Актуальность. Для детей с ограниченными возможностями дополнительные занятия с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма являются эффективным методом для 

развития интеллекта и психики при условии, что они, прежде всего, станут средством для их 

развития, эмоций и чувств, эстетического вкуса, интеллекта и творческого потенциала. 

Дополнительные занятия на базе предметно-практической деятельности с её особыми 

образовательными и воспитательными возможностями в сочетании с психоэмоциональной 

ориентацией в современной предметной среде обеспечивает профессиональную подготовку, 

даёт правильное понимание места человека и создаваемой им среды в природе и обществе. 

Все это в конечном итоге содействует становлению личности детей с особенностями 

развития. 

Цель исследования: выявить востребованность в дополнительных физкультурно- 

оздоровительных занятиях с элементами спортивно-оздоровительного туризма среди детей с 

ОВЗ 13-14 лет и разработать модель организации и проведения дополнительных 

физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма 

для детей с ОВЗ 13-14 лет. 

Задачи исследования: 

1) оценить уровень тревожности детей с ОВЗ 13-14 лет. 

2) выявить востребованность дополнительных физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет. 

3) разработать и внедрить технологию организации и проведения дополнительных 

физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма. 

Результаты исследования. В ходе оценки уровня тревожности детей с ОВЗ 13-14 лет 

выявили, что из 30 детей у большинства (92%) уровень тревожности средний или 

повышенный, что отрицательно сказывается на их психоэмоциональном состоянии. Такие 

состояния могут быть вызваны недостатком двигательной активности. 

Результаты анкетирования выявления востребованности в дополнительных 

физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризм 

показали, что: 1) 55% родителей детей с ОВЗ знают, что такое спортивно-оздоровительный 

туризм, 2) 54% утверждают, что в их школах не проводятся дополнительные физкультурно-

оздоровительные занятия, но они очень бы этого хотели, 3) большинству детей (79%) 

интересен спортивно-оздоровительный туризм, и они хотели бы себя в нём попробовать, 

4) большинство (90%) родителей хотят, чтобы их дети занимались дополнительными 

физкультурно-оздоровительными занятиями с элементами спортивно-оздоровительного 

туризма. В ходе исследования была разработана модель организации и проведения 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-

оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет, включающая в себя: цель, задачи, 

принципы, физкультурно-оздоровительные занятия с элементами спортивно-

оздоровительного туризма. 

Вывод. Таким образом, разработанная нами модель организации и проведения 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-

оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет будет способствовать их улучшению 

психоэмоционального состояния и укрепления здоровья в целом.  
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Исследование данного проекта лежит в области развития туристкой отрасли в Казани 

в период экономического кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией. 

По результатам проведенного исследования, выяснено, что молодежь – самая 

мобильная группа, и она не подвержена воздействию кризисов, таким образом, 

стратегически важным пунктом в антикризисных мерах должно быть отведено привлечению 

в туристскую отрасль студенческих и молодежных групп. Поэтому целевой аудиторией 

выступают студенты. 

Актуальность проекта обоснована результатами проведенного SWOT-анализа 

окружающей среды Казани, согласно анализу, у Казани есть огромный потенциал для 

развития данного проекта, так как город является студенческой столицей, имеет много 

ВУЗов, сюда стремятся приехать на учебу, так почему бы не дать возможность осуществлять 

и рабочие поездки, например, на стажировки в крупные компании города для обмена 

опытом, навыками и т.п. 

Основная идея работы: развитие одноранговых интернет-сервисов (веб-сайтов и 

мобильных приложений) для студентов, которые предоставляют возможности для обучения 

и саморазвития в сфере туризма во время кризиса (связанного с COVID-19), а также 

зарабатывания денег с момента открытия возможности путешествовать, как одна из мер 

антикризисной политики в туристской отрасли Казани. 

Целью проекта является найти доступный, бюджетный способ студентам получить 

городской (по Казани), республиканский (по Татарстану), межрегиональный (по России) и 

международный (по всему миру) опыт работы. Объектом исследования являются 

антикризисные меры в туристской отрасли г. Казани. Предметом проекта являются 

молодежные обменные программы. Проект решает проблему организации студенческой 

мобильности, прежде всего в сфере туризма и гостеприимства. 

Проект носит прикладной характер и может быть успешно реализован на практике. 

Особым достоинством работы можно считать проработанные визуальные элементы, сайт и 

социальные сети, что подтверждает твёрдое намерение заниматься реализацией 

представленного проекта 

Работа опирается на преимущества, которые можно получить от совместной 

экономики (sharing economy), одноранговых (peer-to-peer) платформ, увеличения числа 

пользователей интернета (а также мобильных приложений) и электронных (дистанционных) 

учащихся (благодаря кризису COVID-19). 

На первом этапе, особенно в период ограничительных мер, связанных с пандемией, 

студенты Казани могут заниматься через портал совместными исследованиями и 

планировать дальнейшую работу после нормализации ситуации. 

Преимущества идеи заключатся в создание первичной базы вузов и студентов, 

готовых к сотрудничеству и работе по программам международных и студенческих обменов; 

позволяет осуществлять прямой контакт без посредников; создание платформы для 

устойчивого развития туризма в долгосрочной перспективе путем увеличения числа 

студенческих поездок; увеличение количества студенческих проектов и научных 

исследований в области туризма и гостеприимства; глобальное вовлечение студентов в 

программы международного обмена и образовательного туризма; студенты определяют 

повестку дня в сфере туризма, способствуют продвижению инновационных видов и форм 

туризма; туризм развивается, несмотря на кризисы. 
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Условия тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов вносят в 

состояние их здоровья не только прогрессивные адаптивные изменения, прирост уровня 

тренированности и физических качеств, но и значительный компонент дезадаптивных 

изменений. Эти дезадаптивные изменения на фоне спортивных нагрузок имеют тенденцию 

аккумулироваться, прогрессировать и трансформироваться в патологическую стадию 

предболезни, а затем переходить и в хроническое заболевание. В связи с этим проблема 

восстановления функционального состояния и физической работоспособности спортсменов 

после интенсивных тренировок остро стоит перед учеными, спортивными медиками, 

тренерами и специалистами по физической реабилитации. Профилактика утомляемости и 

перетренированности сочетанием средств контрастного душа и спортивного 

восстановительного массажа с использованием специализированных масел в баскетболе 

используется недостаточно. Анализ научно-методической литературы выявил, что для 

применения приемов массажа можно использовать различные дополнительные средства 

восстановления, к которым относятся специализированные масла.  

Цель исследования. Теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

комплексного применения средств восстановления на основе контрастного душа и 

спортивного массажа с использованием специальных масел. 

Результаты исследования их обсуждение. Организация исследования производилась 

на базе Поволжской ГАФКСиТ, г. Казань. В эксперименте   приняли участие спортсмены 

мужской команды по баскетболу в количестве 20 человек. В начале экспериментального 

исследования было установлено, что группы однородны, так как по всем исследуемым 

показателям результаты функциональных проб не имеют статистически достоверных 

различий. По окончанию исследования было определено, что комплекс восстановительных 

средств, в форме контрастного душа и видов восстановительного массажа на основе 

специализированных масел, показал высокий уровень эффективности. Произведена 

компенсация утомления, повысился уровень работоспособности в процессе тренировочных 

занятий. Масла, в которые входит эвкалипт, были задействованы после 0,5–4 ч 

тренировочной и после 0,5 ч соревновательной деятельности, поскольку оказывали 

стимулирующие воздействие. Ромашковые масла оказали эффект расслабления, 

обезболивания и профилактику воспалительных процессов. Это благоприятно оказывало 

воздействие на группы мышц, которые непосредственно были задействованы в двигательной 

деятельности после интенсивной нагрузки. Указанные процессы могут ускоряться при 

соблюдении правильного режима с чередованием тренировок и отдыха, рациональным 

питанием, применением комплекса медико-биологических, педагогических и 

психологических реабилитационных средств. 

Выводы.  По окончании исследования было установлено, что комплексный подход по 

восстановлению работоспособности высококвалифицированных баскетболистов в форме 

контрастного душа и спортивного восстановительного массажа с использованием 

специализированных масел, показал высокий уровень эффективности в виде положительного 

воздействия на организм занимающихся. 
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Актуальность работы – выходя каждый день на улицу, мы видим, как выгуливают 

своих собак хозяева. Красивые и сытые животные радуют глаз окружающих людей и мирно 

прогуливаются со своими хозяевами. Большинство взрослых людей любуются питомцами, а 

дети втайне мечтают завести себе собаку, кошку или другое животное. Но встречаются нам 

не только ухоженные животные в сопровождении хозяев, но и одинокие «братья меньшие». 

Большинство из них своим внешним видом и повадками омрачают взор человека и даже 

пугают прохожих. Возникают вопросы: почему эти животные оказались одни на улице, есть 

ли у них хозяева, почему этих животных не любят и опасаются люди; решили провести 

исследование и выяснить ответы на эти вопросы; узнать, как можно практически помогать 

животным. Считаю, что эта тема будет оставаться актуальной, пока последнее бездомное 

животное не обретёт хозяина. 

Объектом исследования – являются бездомные животные. 

Предметом исследования – являются причины бездомности животных и действенные 

способы помощи животным, оставшимся без хозяев. 

Цель исследования – заключается в том, что нужно выявить причины появления 

бездомных животных и способов реальной помощи «братьям меньшим», попавшим в беду. 

Выдвижение данной цели обусловило постановку следующих исследовательских задач: 

1. изучить информацию по теме; 

2. определить причины появления бездомных животных; 

3. выявить способы реальной помощи животным, попавшим в беду; 

4. сделать выводы по теме работы; 

5. организовать волонтерскую помощь бродячим животным на улицах города. 

Мы видим их каждый день на улицах нашего города. В любое время года и при любой 

погоде они обязательно попадутся нам на глаза, не зависимо от того, какую должность мы 

занимаем и каким видом транспорта приехали на работу. Их видят и знают про них все, 

начиная от мэра города и кончая простым дворником. Мы привыкли к ним с детства, и очень 

их любили, но с возрастом отношения к ним менялось. Одни люди по-прежнему видят в них 

друзей, другие относятся с абсолютным равнодушием. Но, к сожалению, есть такие, кто 

считает их только злом, подлежащим уничтожению. Для таких людей они являются 

проблемой города, а с проблемами, как известно нужно бороться и не просто так, а в рамах 

всех известных прав и законов. Только нужно сразу заметить, что все правила и законы на 

стороне человека, а на их только доверчивый взгляд и вера в людей, которую они 

подтверждали не одно столетие. 

Изучив научно-методическую литературу, и проведя опросы среди студентов, мы 

выявили эффективность разработанной нами проекта «Волонтерское движение – «Без 

бергэ»», что доказано с помощью применения педагогических тестов, 97,5 % опрошенных 

считают, что в городе существует проблема бездомных животных.  

Мы провели опрос среди студентов 671, 673 группы «В чем причины, по которым 

животные оказываются на улице?». Они указал следующие причины: 82,5% – животных 

«выбрасывают», 10% – теряются, 7,5% – убегают из-за плохого отношения хозяев. Наш 

проект поможет бездомным животным найти уютный домик и любимого хозяина, который 

будет относиться к нему с любовью!  
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